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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий национальный аналитический доклад «О состоянии правовой охраны,
использования и защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации в
2016 году» подготовлен в Республиканском НИИ интеллектуальной собственности
(РНИИИС) в соответствии с планом научно-исследовательской работы и издательской
деятельности на 2017 год и решением Ученого совета РНИИИС (протокол № 3 от 20
декабря 2016 года).
Данная инициатива по подготовке для руководства страны ежегодного
национального доклада была впервые поддержана 12 марта 2008 года участниками
научно-практической конференции «Переход к инновационной экономике через рынок
интеллектуальной собственности», организованной в Счетной палате РФ. По итогам II
Всероссийского конкурса данный проект национального доклада был признан
победителем в номинации на самое эффективное развитие системы мониторинга права в
сфере защиты и охраны интеллектуальной собственности в РФ и награжден в июне
2008 года дипломом Совета Федерации Федерального Собрания РФ. С тех пор доклад
стал ежегодным.
Настоящий доклад представляет результаты мониторинга деятельности более 50
федеральных органов государственной власти, государственных академий наук,
государственных
институтов
развития,
государственных
корпораций
и
негосударственных структур по формированию рынка интеллектуальной собственности в
отношении 20 видов объектов интеллектуальной собственности
по всем этапам
жизненного цикла (правовая охрана, использование, коммерциализация и защита) в
России в 2016 году, как на федеральном, так и на региональном уровне (в разрезе
федеральных округов и субъектов РФ), с учетом Указа Президента Российской Федерации
от 28.07.2016 № 375 «О Южном федеральном округе», которым Крымский федеральный
округ и город федерального значения Севастополь включены в состав Южного
федерального округа.
В цели и задачи доклада входят:
 мониторинг состояния правовых и экономических отношений в области
интеллектуальной деятельности, влияющих на развитие конкуренции и
предпринимательства, 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 80 государственных структур, работающих в
этой сфере, 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.
Проект доклада был представлен РНИИИС для публичного обсуждения в рамках
девятого Международного форума «Инновационное развитие через рынок
интеллектуальной собственности» (07 апреля 2017 года) в РЭУ им. Г.В. Плеханова,
обсужден и одобрен на совместном заседании Ученого совета РНИИИС и Ученого совета
РЭУ им. Г.В. Плеханова. После получения статистических данных за отчетный период в
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субъектах РФ в июне-октябре года, следующего за отчетным, а также с учетом более
поздней подготовки и представления отчетов о своей деятельности ряда федеральных
органов власти, доклад был дополнен и подготовлен для публикации в окончательной
редакции по состоянию на 1.12.2017г.
Доклад предназначается для федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов РФ, правоприменителей и правообладателей
интеллектуальной собственности 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 ЕАЭС и СНГ
межгосударственного обмена информацией по формированию и развитию евразийского
рынка интеллектуальной собственности, предупреждению и пресечению правонарушений
в области интеллектуальной собственности, а также при подготовке ежегодных отчетов
России перед ВОИС, ЮНЕСКО, ВТО и другими структурами согласно взятых
международных обязательств в сфере инноваций и интеллектуальной собственности.
Доклад подготовлен авторским коллективом ученых и специалистов РНИИИС в
составе: Лопатин В.Н. – доктор юридических наук (руководитель – введение, главы 1, 2,
3, 5, 6, 7, заключение); Голобокова Г.М. – доктор экономических наук (параграфы 6.3 и
6.4), Дорошков В.В. – доктор юридических наук, член-корреспондент РАО (глава 7),
Зенин И.А. - доктор юридических наук (параграф 1.7), Синельникова В.Н. - доктор
юридических наук (параграфы 2.2 и 5.8) Назмиев Э.Ф. - кандидат экономических наук
(глава 8); Потрашкова О.А. – кандидат юридических наук (параграфы 7.1 и 7.4),
Обрезанов С.А. (главы 3 и 4), Лопатина А.В. (глава 8).
При анализе законодательной и правоприменительной практики в рамках
подготовки настоящего национального 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: 115184, Москва, ул. Б. Татарская, д. 35, с.3. www.rniiis.ru,
тел./факс: +7 (495) 369-40-08, e-mail: info@rniiis.ru.
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Глава 1. Государственная стратегия и политика в сфере
интеллектуальной собственности в Российской Федерации в 2016 году
1.1 Стратегии, целеполагания и программирование инновационного развития в
2016 году
В истории современной России при переходе на инновационный путь развития
можно условно выделить следующие этапы:
1 этап (1992-2000гг.) - разгосударствление интеллектуальной собственности в
интересах частных и иностранных кампаний и постановка проблемы приоритетов
инновационного развития;
2 этап (2000-2007гг.) - создание инновационной инфраструктуры на основе
зарубежного опыта и отработка пилотных моделей ее деятельности;
3 этап (2008-2013гг.) - концептуализация и стратегирование инновационного
развития на национальном, отраслевом, корпоративном и региональном уровнях;
4 этап (2014г.-н.в.) - корректировка ранее принятых стратегий и программ в сфере
инновационного развития и интеллектуальной собственности в рамках единого
стратегического планирования.
Президентом России в Послании Федеральному Собранию РФ от 12.12.2013г.
была дана жесткая оценка в отношении результативности работы органов власти по
формированию рынка интеллектуальной собственности в рамках реализации заявленного
курса инновационного развития: «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.
Подводя итоги 2014 года в очередном Послании к российскому парламенту2,
Президент России В.В. Путин подчеркнул: «Нам многое нужно сделать. Создать новые
технологии и конкурентную продукцию. Сформировать дополнительный запас прочности
в промышленности, в финансовой системе, в подготовке современных кадров…. Мы
Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 2013 г. // Российская
газета. 13 декабря 2013 г. № 282
2
Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 04 декабря 2014г. // Российская
газета. 05 декабря 2014 г.
1
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также должны снять критическую зависимость от зарубежных технологий и
промышленной продукции, в том числе имею в виду станко- и приборостроение,
энергетическое машиностроение, оборудование для освоения месторождений и
арктического шельфа. И здесь нашим промышленникам могут серьёзно помочь
отечественные сырьевые и инфраструктурные компании. При реализации крупных
нефтяных, энергетических, транспортных проектов они должны ориентироваться на
отечественного производителя, формировать спрос на его продукцию.
Пока зачастую получается ровно наоборот: купили всё за рубежом, а для
собственной индустрии, науки результат, как правило, нулевой. Предлагаю создать в
рамках Правительства специальный координационный центр, повысить роль
Правительства по этому направлению. Задача центра – увязать реализацию крупных
проектов с размещением заказов на российских предприятиях, с развитием отечественной
производственной и исследовательской базы, с локализацией продукции. Что касается
импорта, то за рубежом должно приобретаться действительно уникальное оборудование и
технологии. Добавлю, что на отечественных производителей следует ориентироваться и
при обновлении жилищно-коммунального хозяйства, общественного транспорта,
сельского хозяйства, других отраслей…
В Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 03.12.2015г.3 В.В.
Путин обратил внимание власти и бизнеса, что за текущими проблемами нельзя упускать
основные тенденции глобального развития. Стремительно меняются контуры мировой
экономики, формируются новые торговые блоки, происходят радикальные изменения в
сфере технологий. Именно сейчас определяются позиции стран в глобальном разделении
труда на десятилетия вперед, и мы можем и обязаны занять место в числе лидеров. Россия
не имеет права быть уязвимой. Нам нужно быть сильными в экономике, в технологиях, в
профессиональных компетенциях, в полной мере использовать сегодняшние
благоприятные возможности, которых завтра может уже и не быть.
В качестве ключевых направлений Президент России выделил:
Первое. Программы импортозамещения и поддержки экспорта, технологического
обновления производств и подготовки профессиональных кадров должны быть
направлены на быстрый рост успешных предприятий во всех отраслях, тогда как
конкурентное производство до сих пор сосредоточено главным образом в сырьевом и
добывающем секторах. Только изменив структуру экономики, мы сможем решать
масштабные задачи в сфере безопасности и социальном развитии.
Второе. Нужно предложить специальные программы поддержки ряду отраслей в
зоне
риска
(строительство,
автомобилестроение,
легкая
промышленность,
железнодорожное машиностроение).
Третье. Необходимо перейти наконец к справедливому принципу оказания
социальной помощи, когда ее получают те, кто в ней действительно нуждается.
Четвертое. Нужно добиться сбалансированности бюджета. По итогам исполнения
федерального бюджета 2016 года его дефицит не должен превышать трех процентов.
Предлагаю сформировать единый, целостный механизм администрирования налоговых,
таможенных и других фискальных платежей.
Пятое. Нам нужно и дальше укреплять доверие между властью и бизнесом,
улучшать деловой климат в стране. Считаю свободу предпринимательства важнейшим
экономическим и общественно значимым вопросом. Именно вот этим - свободой
предпринимательства, расширением этой свободы предпринимательства - мы должны
ответить на все ограничения, которые нам пытаются создать. Вот почему мы

Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 03.12.2015 "Послание Президента Российской
Федерации"// "Парламентская газета", N 44, 04-10.12.2015, "Российская газета", N 275, 04.12.2015
3
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предоставили столь широкие полномочия недавно созданной Федеральной корпорации
развития малого и среднего бизнеса.
Среди
мер
поддержки
политике
импортозамещения
и
обеспечения
конкурентоспособности экономики глава государства выделил также:
- развитие Фонда развития промышленности (провести в 2016г. докапитализацию
Фонда еще на 20 миллиардов рублей);
- гарантия стабильности налоговых и других базовых условий для инвесторов, в
рамках специнвестконтрактов (предоставить право регионам снижать до нуля ставку
налога на прибыль, дать право Правительству РФ закупать на внеконкурсной основе до 30
процентов продукции, созданной в рамках специнвестконтрактов);
- развитие
Российского экспортного
центра
(«мы будем гарантировать
собственный рынок, ...будем поддерживать именно конкурентные отечественные
производства»);
- сделать рост объемов несырьевого экспорта одним из ключевых показателей
деятельности отраслевых ведомств и Правительства в целом;
- реализация национальной технологической инициативы (с 2014г.) с горизонтом 15
- 20 лет (нейротехнологии, беспилотные технологии в авиации и на транспорте, системы
хранения и распределения энергии - «у России есть все шансы среди первых прорваться
на глобальные рынки, причем уже в ближайшее время, в ближайшие годы»);
с 2016г. российское здравоохранение полностью переходит на страховые принципы,
где «прямая обязанность страховых компаний, работающих в системе ОМС, отстаивать
права пациентов, в том числе при необоснованных отказах в оказании бесплатной
медицинской помощи». Мы существенно нарастили объемы высокотехнологичной
медицинской помощи. Напомню, что в 2005 году в России делали 60 тысяч
высокотехнологичных операций (60 тысяч!), а в 2014-м - 715 тысяч.
- нацелить институты развития (двух десятков) на решение приоритетных задач,
прежде всего связанных с технологической модернизацией, т.к. «многие из них, к
сожалению, превратились в настоящую помойку для "плохих" долгов. Нужно провести их
расчистку, безусловно, оптимизировать структуру и механизмы этой работы»;
- создать агентство по технологическому развитию, которое будет оказывать
предприятиям помощь в приобретении отечественных и зарубежных патентов и лицензий
инжиниринговых услуг. «Нам необходимы и свои технологии производства, хранения,
переработки сельхозпродукции, собственные посевной и племенной фонд. Чрезвычайно
важная задача. Мы еще очень уязвимы по этим направлениям. Прошу подключиться к
решению этой задачи ведущие исследовательские институты, Российскую академию наук,
а также бизнес, который уже успешно внедряет передовые разработки»;
- создать механизм сопровождения наиболее значимых проектов (специальный
проектный офис), где одним из таких проектов может стать создание крупных частных
российских компаний в сфере электронной торговли, чтобы российские товары
поставлялись через Интернет во все страны мира;
- начать консультации с членами ШОС и АСЕАН, а также с государствами, которые
присоединяются к ШОС, о формировании возможного экономического партнерства.
Вместе наши государства составляют почти треть мировой экономики по паритету
покупательной способности. «Такое партнерство на первоначальном этапе могло бы
сосредоточиться на вопросах защиты капиталовложений, оптимизации процедур
движения товаров через границы, совместной выработки технических стандартов для
продукции следующего технологического поколения, на взаимном открытии доступа на
рынки услуг и капиталов».
При этом, Президент России специально выделил вопросы противодействия
коррупции. «Коррупция - препятствие для развития России. Сегодня чиновники, судьи,
правоохранители, депутаты всех уровней обязаны представлять декларации о доходах и
расходах, о наличии недвижимости и активов, в том числе зарубежных. Теперь
раскрытию будет подлежать и информация о контрактах, подрядах, которые
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государственные и муниципальные служащие планируют заключать с фирмами своих
родственников, друзей и близких лиц. Ситуация, в которой есть признаки личной
заинтересованности, конфликта интересов, мгновенно попадет в зону повышенного
внимания контролирующих и правоохранительных органов. И конечно, гражданского
общества».
В то же время, по оценке главы государства, «закон должен быть суров к тем, кто
сознательно пошел на тяжкое преступление, нанес ущерб жизни людей, интересам
общества и государства. И конечно, закон должен быть гуманен к тем, кто оступился.
Сегодня практически каждое второе уголовное дело, дошедшее до суда, связано с
мелкими, незначительными преступлениями, а люди, в том числе совсем молодые,
попадают в места лишения свободы, в тюрьму. Пребывание там, сама судимость, как
правило, негативно сказываются на их дальнейшей судьбе и нередко приводят к
последующим преступлениям. Прошу Государственную Думу поддержать предложения
Верховного Суда России о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса и
перевести преступления, не представляющие большой общественной опасности, в разряд
административных правонарушений, но с принципиальной оговоркой: повторное
совершение проступка должно квалифицироваться уже как уголовное деяние».
В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному
собранию РФ от 13.06.2013 г. «О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах»4 отмечается,
что в новых макроэкономических реалиях при формировании проектов бюджетов на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов для достижения среднесрочных целей
бюджетной политики особое внимание следует уделить решению следующих основных
задач:
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы как базового принципа ответственной бюджетной политики при безусловном
исполнении всех обязательств государства и выполнении задач, поставленных в указах
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. Правительству Российской
Федерации в 3-месячный срок завершить разработку бюджетной стратегии Российской
Федерации на период до 2030 года и, в случае необходимости, внести изменения в
долгосрочный прогноз социально-экономического развития.

Оптимизация структуры расходов федерального бюджета.
Основными резервами, создающими условия для экономического роста, в настоящее
время являются:
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 эффективности бюджетных расходов в целом, в том числе за счет
оптимизации государственных закупок, бюджетной сети и численности государственных
служащих.

Развитие программно-целевых методов управления.
Государственные программы Российской Федерации должны стать ключевым
механизмом, с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное
планирование. В рамках подготовки и рассмотрения проекта федерального бюджета на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов необходимо четко определить
Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию от 13.06.2013
"О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах"// СПС «Консультант Плюс»
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приоритеты, еще раз оценить содержание государственных программ, доработать при
необходимости, предусмотреть объемы их финансирования в соответствии с реальными
возможностями федерального бюджета и только после этого утвердить.

Создание новых механизмов финансирования развития инфраструктуры.
Правительству Российской Федерации необходимо 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.

Переход к формированию государственного задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам на основе
единого перечня таких услуг и единых нормативов их финансового обеспечения.
Для повышения доступности и качества оказания государственных услуг необходимо
решить три задачи: законодательное закрепление порядка формирования единого базового
перечня государственных (муниципальных) услуг в таких сферах, как образование,
здравоохранение, культура, и других; создание единой методологии расчета нормативных
затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги; включение основных
параметров государственного задания в состав целевых показателей выполнения
соответствующих государственных программ.

Развитие налоговой системы и повышение ее конкурентоспособности.
Необходимы дальнейшее упрощение налогового учета и его сближение с бухгалтерским
учетом, повышение качества налогового администрирования, реализация мер по
противодействию уклонению от налогообложения, в том числе с использованием
офшорных юрисдикций

Повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса.
Необходимо продолжить формирование интегрированной информационной системы
"Электронный бюджет", в том числе ввести в эксплуатацию единый портал бюджетной
системы, на котором будет размещаться систематизированная актуальная информация о
формировании и исполнении всех бюджетов - от федерального до поселенческих, а также
начать внедрение международных стандартов финансовой отчетности общественного
сектора. В 2014 - 2015 годах должен быть завершен переход к программно-целевым
методам стратегического и бюджетного планирования.
Основным инструментом достижения целей государственной политики должны
стать государственные программы, требования к которым будут вытекать из документов
стратегического планирования, а механизмы и объемы их финансового обеспечения
устанавливаться в долгосрочной бюджетной стратегии, трехлетних бюджетах и
Программе повышения эффективности управления общественными (государственными и
муниципальными) финансами на период до 2018 года5.
В Основных направлениях бюджетной политики на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов 6, по сравнению с утвержденными паспортами объемы
финансового обеспечения реализации государственных программ в 2015 - 2017 годах
сокращаются, в т.ч. в 2016 г. - перераспределение расходов с направлений
"Инновационное развитие и модернизация экономики" и "Эффективное государство" на
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 320 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"//
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.04.2014,"Собрание
законодательства РФ", 05.05.2014, N 18 (часть III), ст. 2166
6
«Основные направления бюджетной политики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» //
СПС «Консультант Плюс» // в соответствии с публикацией на сайте http://www.minfin.ru по состоянию на
11.07.2014.
5
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иные направления; в 2017 году снижаются расходы по всем направлениям, кроме
направления "Обеспечение национальной безопасности".
Таблица № 1. Расходы бюджета на госпрограммы инновационного развития
Госпрограммы / млрд. руб.

2015

2016

2017

Инновационное развитие и
модернизация экономики

2 090,9
/ 2 070,7

2 068,3/
2 023,9

2 122,5/
2 030,4

Развитие науки и технологий

166,6/
167,8

186,6/
186,1

186,8/
180,6

Экономическое развитие и
инновационная экономика

124,4/
135,0

116,3/
126,9

114,4/
98,4

В структуре расходов федерального бюджета по направлению "Инновационное
развитие и модернизация экономики" по итогам 2017 года ожидается увеличение доли
расходов федерального бюджета на реализацию государственных программ "Космическая
деятельность России на 2013 - 2020 годы" (2014 год - 8,6%, 2017 год - 11,3%), "Развитие
науки и технологий" (2014 год - 7,2%, 2017 год - 8,9%), "Государственная программа
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (2014 год - 8,1%, 2017 год - 9,4%) в общем
объеме
расходов
на
направление.
Сложившиеся
изменения
обусловлены
перераспределением бюджетных средств в пользу приоритетного развития науки и
отдельных секторов экономики.
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 с целью доведения ее к 2018 году до 25,0 млрд. рублей.
Указом Президента РФ от 01.12.2016 N 642 утверждена Стратегия научнотехнологического развития Российской Федерации, 7 в которой определены цель и
основные задачи научно-технологического развития РФ, устанавливаются принципы,
приоритеты, основные направления и меры реализации государственной политики в этой
области, а также ожидаемые результаты реализации Стратегии, обеспечивающие
устойчивое, динамичное и сбалансированное развитие РФ на долгосрочный период
Реализация Стратегии должна изменить роль науки и технологий в развитии
общества, экономики и государства и привести к следующим результатам: обеспечить
технологическое обновление традиционных для России отраслей экономики и увеличение
доли продукции новых высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом
внутреннем продукте на основе структурных изменений экономики России; обеспечить
продвижение российских технологий и инновационных продуктов на новые рынки, рост
доходов от экспорта высокотехнологичной продукции, услуг и прав на технологии и, как
следствие, усиление влияния и конкурентоспособности России в мире.
На первом этапе реализации Стратегии (2017 - 2019 годы): создаются
организационные, финансовые и законодательные механизмы, обеспечивающие
гармонизацию
научной,
научно-технической,
инновационной,
промышленной,
экономической и социальной политики и готовность РФ к большим вызовам.
На втором этапе реализации Стратегии (2020 - 2025 годы) и в дальнейшей
перспективе реализуются меры, направленные на стимулирование перехода к стадии
активной коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и к

7
Указ Президента РФ от 01.12.2016 N 642 "О Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации"// СПС «Консультант Плюс»
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масштабному созданию новых продуктов и услуг, основанных на технологиях,
отвечающих на большие вызовы.
Финансирование осуществляется в зависимости от роста эффективности сферы
науки, технологий и инноваций посредством поэтапного увеличения затрат на
исследования и разработки и доведения их до уровня не менее двух процентов валового
внутреннего продукта, включая пропорциональный рост частных инвестиций, уровень
которых к 2035 году должен быть не ниже государственных. Поэтапное увеличение
затрат на исследования и разработки должно зависеть также от результативности
российских организаций, осуществляющих исследования и разработки.
Мониторинг реализации настоящей Стратегии осуществляется Правительством
Российской Федерации, анализ выполнения плана - президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по науке и образованию.
Указом
Президента РФ от 21.07.2016 N 350 "О мерах по реализации
государственной научно-технической политики в интересах развития сельского
хозяйства"8 поручено разработать и реализовать комплекс мер, направленных на
создание и внедрение до 2026 года конкурентоспособных отечественных технологий,
основанных на новейших достижениях науки и обеспечивающих:
а) производство оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений,
племенной продукции (материала) по направлениям отечественного растениеводства и
племенного животноводства, имеющим в настоящее время высокую степень зависимости
от семян или племенной продукции (материала) иностранного производства;
б) производство высококачественных кормов, кормовых добавок для животных и
лекарственных средств для ветеринарного применения;
в) диагностику патогенов сельскохозяйственных растений, производство пестицидов
и агрохимикатов биологического происхождения для применения в сельском хозяйстве;
г) производство, переработку и хранение сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия;
д) контроль качества сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и
экспертизу генетического материала.
Правительству Российской Федерации поручено в 6-месячный срок разработать и
утвердить Федеральную научно-техническую программу развития сельского
хозяйства на 2017-2025 годы9, предусмотрев формирование междисциплинарных
научно-исследовательских центров в области сельского хозяйства и начиная с 2018 года
представлять Президенту РФ ежегодно, до 1 мая, доклад о ходе реализации Программы.
Данным Указом образован совет по реализации Программы и рекомендовано определить
должностных лиц, ответственных за координацию деятельности по научно-техническому
обеспечению развития сельского хозяйства, в том числе за реализацию Программы, в
субъекте Российской Федерации, разработать и утвердить планы научно-технического
обеспечения развития сельского хозяйства в субъекте Российской Федерации.
Указом
Президента РФ от 05.12.2016 N 646 утверждена новая Доктрина
информационной безопасности Российской Федерации,10 взамен Доктрины
информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Президентом
Российской Федерации 9 сентября 2000 г. N Пр-1895.
Указ Президента РФ от 21.07.2016 N 350 "О мерах по реализации государственной научно-технической
политики в интересах развития сельского хозяйства"//Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 22.07.2016,"Собрание законодательства РФ", 25.07.2016, N 30, ст. 4904
9
Постановление Правительства РФ от 25.08.2017 N 996 "Об утверждении Федеральной научнотехнической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы"// Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.08.2017, "Собрание законодательства РФ", 04.09.2017, N
36, ст. 5421
10
Указ Президента РФ от 05.12.2016 N 646"Об утверждении Доктрины информационной безопасности
Российской Федерации"// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
06.12.2016,"Собрание законодательства РФ", 12.12.2016, N 50, ст. 7074
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Под информационной сферой понимается совокупность информации, объектов
информатизации,
информационных
систем,
сайтов
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), сетей связи,
информационных технологий, субъектов, деятельность которых связана с формированием
и обработкой информации, развитием и использованием названных технологий,
обеспечением информационной безопасности, а также совокупность механизмов
регулирования соответствующих общественных отношений.
Информационная безопасность Российской Федерации, согласно Доктрине состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних
информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав
и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан,
суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое
развитие Российской Федерации, оборона и безопасность государства.
Информационные технологии приобрели глобальный трансграничный характер и
стали неотъемлемой частью всех сфер деятельности личности, общества и государства. Их
эффективное применение является фактором ускорения экономического развития
государства и формирования информационного общества.
К национальным интересам в информационной сфере в Доктрине отнесены, в т.ч.:
обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина в
части, касающейся получения и использования информации, неприкосновенности частной
жизни при использовании информационных технологий, обеспечение информационной
поддержки демократических институтов, механизмов взаимодействия государства и
гражданского общества, а также применение информационных технологий в интересах
сохранения
культурных,
исторических
и
духовно-нравственных
ценностей
многонационального народа Российской Федерации;
развитие в Российской Федерации отрасли информационных технологий и
электронной
промышленности,
а
также
совершенствование
деятельности
производственных, научных и научно-технических организаций по разработке,
производству и эксплуатации средств обеспечения информационной безопасности,
оказанию услуг в области обеспечения информационной безопасности.
Значимыми для целей настоящего доклада
являются четыре
области
информационной безопасности: в области государственной и общественной безопасности;
в экономической сфере; в области науки, технологий и образования, а также в области
стратегической стабильности и равноправного стратегического партнерства.
Стратегическими целями обеспечения информационной безопасности в области
государственной и общественной безопасности являются защита суверенитета,
поддержание политической и социальной стабильности, территориальной целостности
Российской Федерации, обеспечение основных прав и свобод человека и гражданина, а
также защита критической информационной инфраструктуры, где среди приоритетов
можно выделить:
 пресечение деятельности, наносящей ущерб национальной безопасности
Российской Федерации, осуществляемой с использованием технических средств и
информационных технологий специальными службами и организациями иностранных
государств, а также отдельными лицами;
 обеспечение защиты информации, содержащей сведения, составляющие
государственную тайну, иной информации ограниченного доступа и распространения, в
том числе за счет повышения защищенности соответствующих информационных
технологий;
 совершенствование методов и способов производства и безопасного применения
продукции, оказания услуг на основе информационных технологий с использованием
отечественных
разработок,
удовлетворяющих
требованиям
информационной
безопасности.
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Состояние информационной безопасности в экономической сфере характеризуется
недостаточным уровнем развития конкурентоспособных информационных технологий и
их использования для производства продукции и оказания услуг. Остается высоким
уровень зависимости отечественной промышленности от зарубежных информационных
технологий в части, касающейся электронной компонентной базы, программного
обеспечения, вычислительной техники и средств связи, что обусловливает зависимость
социально-экономического развития Российской Федерации от геополитических
интересов зарубежных стран.
Стратегическими целями обеспечения информационной безопасности в
экономической сфере являются сведение к минимально возможному уровню влияния
негативных факторов, обусловленных недостаточным уровнем развития отечественной
отрасли информационных технологий и электронной промышленности, разработка и
производство конкурентоспособных средств обеспечения информационной безопасности,
а также повышение объемов и качества оказания услуг в области обеспечения
информационной безопасности.
Основными направлениями обеспечения информационной безопасности в
экономической сфере являются:
а) инновационное развитие отрасли информационных технологий и электронной
промышленности, увеличение доли продукции этой отрасли в валовом внутреннем
продукте, в структуре экспорта страны;
б) ликвидация зависимости отечественной промышленности от зарубежных
информационных технологий и средств обеспечения информационной безопасности за
счет создания, развития и широкого внедрения отечественных разработок, а также
производства продукции и оказания услуг на их основе;
в) повышение конкурентоспособности российских компаний, осуществляющих
деятельность в отрасли информационных технологий и электронной промышленности,
разработку, производство и эксплуатацию средств обеспечения информационной
безопасности, оказывающих услуги в области обеспечения информационной
безопасности, в том числе за счет создания благоприятных условий для осуществления
деятельности на территории Российской Федерации;
г) развитие отечественной конкурентоспособной электронной компонентной базы и
технологий производства электронных компонентов, обеспечение потребности
внутреннего рынка в такой продукции и выхода этой продукции на мировой рынок.
Состояние информационной безопасности в области науки, технологий и
образования характеризуется недостаточной эффективностью научных исследований,
направленных на создание перспективных информационных технологий, низким уровнем
внедрения отечественных разработок и недостаточным кадровым обеспечением в области
информационной безопасности, а также низкой осведомленностью граждан в вопросах
обеспечения личной информационной безопасности. При этом мероприятия по
обеспечению безопасности информационной инфраструктуры, включая ее целостность,
доступность и устойчивое функционирование, с использованием отечественных
информационных технологий и отечественной продукции зачастую не имеют
комплексной основы. Стратегической целью обеспечения информационной безопасности
в области науки, технологий и образования является поддержка инновационного и
ускоренного развития системы обеспечения информационной безопасности, отрасли
информационных технологий и электронной промышленности.
Основными направлениями обеспечения информационной безопасности в области
науки, технологий и образования являются:
а) достижение конкурентоспособности российских информационных технологий и
развитие научно-технического потенциала в области обеспечения информационной
безопасности;
б) создание и внедрение информационных технологий, изначально устойчивых к
различным видам воздействия;
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в) проведение научных исследований и осуществление опытных разработок в целях
создания перспективных информационных технологий и средств обеспечения
информационной безопасности;
г) развитие кадрового потенциала в области обеспечения информационной
безопасности и применения информационных технологий;
д) обеспечение защищенности граждан от информационных угроз, в том числе за
счет формирования культуры личной информационной безопасности.
Отсутствие международно-правовых норм, регулирующих межгосударственные
отношения в информационном пространстве, а также механизмов и процедур их
применения, учитывающих специфику информационных технологий, затрудняет
формирование системы международной информационной безопасности, направленной на
достижение стратегической стабильности и равноправного стратегического
партнерства. К основным направлениям обеспечения информационной безопасности в
области стратегической стабильности и равноправного стратегического партнерства в
Доктрине отнесено развитие национальной системы управления российским сегментом
сети "Интернет".
Результаты мониторинга реализации настоящей Доктрины отражаются в ежегодном
докладе Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Президенту Российской
Федерации о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению.
Распоряжением Правительства РФ от 02.06.2016 N 1083-р (ред. от 08.12.2016)
утверждена
Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации на период до 2030 года (вместе с "Планом мероприятий
("дорожной картой") по реализации Стратегии развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года") 11. Стратегия
подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О
стратегическом планировании в Российской Федерации" как межотраслевой документ
стратегического планирования в сфере развития малого и среднего предпринимательства,
который является основой для разработки и реализации государственных программ РФ,
государственных программ субъектов РФ, содержащих мероприятия, направленные на
развитие малого и среднего предпринимательства. Стратегия не предусматривает
задач, мероприятий и показателей в сфере интеллектуальной собственности.
Распоряжением Правительства РФ от 10.05.2016 N 868-р (ред. от 23.11.2016)
утверждена Стратегия развития промышленности строительных материалов на
период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года12.
Вследствие ухудшения социально-экономического положения в Российской
Федерации за последние 3 года количество предприятий отрасли уменьшилось на 67
единиц. При этом количество персонала сократилось на 2,9 процента, что составляет 13,4
тыс. человек. Институты развития, оказывающие поддержку деятельности в сфере
промышленности строительных материалов (в первую очередь некоммерческие
организации, объединяющие производителей), оцениваются как малоэффективные,
неспособные решать современные задачи.
Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016 N 1083-р (ред. от 08.12.2016) «Об утверждении
Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030
года»(вместе с "Планом мероприятий ("дорожной картой") по реализации Стратегии развития малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года")// Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10.06.2016,"Собрание законодательства РФ",
13.06.2016, N 24, ст. 3549.
12
Распоряжение Правительства РФ от 10.05.2016 N 868-р (ред. от 23.11.2016) «О Стратегии развития
промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030
года»// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.05.2016,"Собрание
законодательства РФ", 16.05.2016, N 20, ст. 2863.
11
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Основные действия по импортозамещения в отрасли ограничиваются
протекционизмом по закупкам готовой продукции и не затрагивают интеллектуальную
составляющую отрасли - российские разработки (технические решения) и бренды.
Локализация зарубежных производств в большинстве случаев влечет за собой закупку
импортного оборудования и технологий, оплату роялти и платежей за использование
зарубежных технологий, брендов и научных разработок. В то же время доля таких
нематериальных активов в составе цены готового продукта, в том числе
локализованного, может составлять до 50 процентов. Кроме того, экспорт способность
локализованных товаров крайне низка.
При оценке современного состояния промышленности строительных материалов
выявлены следующие проблемы:
 дисбаланс спроса и предложения при общем профиците мощностей по основным
строительным материалам на уровне отдельных субъектов Российской Федерации и
федеральных округов;
 высокая стоимость транспортировки продукции;
 недостаточный темп технологического перевооружения, модернизации и
обновления основных фондов, высокий уровень негативного воздействия на
окружающую среду;
 отсутствие целенаправленного спроса со стороны государства как крупнейшего
заказчика инфраструктурного и специального строительства на новые,
инновационные, энергоэффективные и долговечные строительные материалы с
высокой долей добавленной стоимости, которые создаются на основе российских
научных разработок, технологий и с использованием российских брендов;
 недостаточный уровень внедрения инновационных материалов и технологий их
производства;
 низкая конкурентоспособность производителей отдельных видов промышленности
строительных материалов;
 утрата российского научного потенциала, а также разрушение межотраслевых
связей с машиностроителями;
 низкий уровень вовлечения отходов производства и потребления в новое
производство;
 недостаточный уровень системы подготовки инженерно-технических специалистов
и рабочих кадров;
 несовершенная система технического регулирования.
Следствием накопления проблем является технологическое отставание
промышленности строительных материалов от аналогичной промышленности в развитых
странах,
низкий
уровень
конкурентоспособности,
энергоэффективности
и
производительности труда, а также высокая стоимость и низкое качество отдельных видов
продукции.
Высокая стоимость кредитных ресурсов, ошибки в прогнозировании спроса на
продукцию и высокая валютная составляющая в стоимости новых проектов привели к
тому, что большая часть новых предприятий и предприятий, которые осуществили
модернизацию, испытывает значительные финансовые трудности. Многие из них
находятся в состоянии фактического банкротства. В текущих условиях собственники,
которые сделали ставку на консервативный сценарий и не осуществили значительных
инвестиций в модернизацию и создание новых производств, оказываются в более
выгодном рыночном положении по сравнению с теми, кто вложил свои финансовые и
интеллектуальные ресурсы в развитие российской экономики. Наблюдается передел
рынка в пользу его консервативной части.
Качественное
развитие
национальной
экономики
и
повышение
ее
конкурентоспособности неразрывно связано с созданием условий для занятия значимых
позиций на глобальных и внутренних рынках за счет таких факторов, как технологические
прорывы, участие в мировых "цепочках" создания добавленной стоимости, разработка
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новых материалов, внедрение в производственные процессы инновационных технологий
(в том числе нанотехнологий), а также снижение затрат и рост производительности труда.
В настоящее время в Российской Федерации в сфере внедрения инноваций в отрасли
сформировался ряд проблем:
дефицит современного российского научно-исследовательского и промышленного
оборудования для разработки и производства инновационных материалов;
технологическое отставание, отсутствие качественного российского сырья,
пригодного для изготовления современных инновационных материалов;
дефицит высококвалифицированных кадров;
острая конкуренция со стороны зарубежных производителей;
отсутствие значительных инвестиций в организацию массового производства,
необходимых для достижения эффекта масштаба;
низкий
уровень
финансирования
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ со стороны промышленных предприятий и
отсутствие практики государственно-частного партнерства в указанном направлении.
В настоящее время создаваемые и модернизируемые мощности по выпуску
строительных материалов почти полностью комплектуются импортным оборудованием.
Только в производстве железобетона до 70 процентов оборудования производится на
территории
Российской
Федерации.
Однако
большинство
производителей
железобетонных изделий работают на оборудовании и с использованием технологий 1970
- 1980-х годов, которые не отвечают современным требованиям в отношении
производительности, уровня автоматизации, энергоэффективности и качества готового
продукта. Среди причин сформировавшейся технологической зависимости от импорта в
Стратегии названы 2 основные причины. Во-первых, отсутствует межотраслевая
кооперация промышленности строительных материалов и отрасли тяжелого
машиностроения. Во-вторых, после 1990 года из-за отсутствия государственного
финансирования и заказов со стороны указанной отрасли научно-исследовательские и
проектные учреждения утратили большую часть своего потенциала (кадры,
исследовательские лаборатории, оборудование и помещения для полупромышленных
испытаний и др.). Только в 2014 году объем импорта технологий, оборудования и услуг
технологического характера в отрасли составил 1050 млн. долларов США, а услуги
иностранных инжиниринговых организаций стоили еще 578 млн. долларов США.
Целью проводимой государственной политики в промышленности строительных
материалов является повышение ее конкурентоспособности на внешних рынках.
Для достижения указанной цели в рамках Стратегии планируются меры
стимулирования производителей промышленности строительных материалов, включая
организационной поддержки и содействия адаптации, в том числе в части подтверждения
соответствия установленным требованиям, и продвижения на рынки иностранных
государств продукции промышленности строительных материалов, а также обеспечения
охраны и защиты на внешних рынках созданных в России объектов интеллектуальной
собственности отрасли.
Целями Стратегии являются:
формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной, устойчивой и
сбалансированной (в части спроса и предложения) промышленности строительных
материалов инновационного типа, обеспечивающей внутренний и внешний рынки
качественной, доступной и энергоэффективной продукцией;
снижение зависимости отрасли от зарубежных технологий, оборудования и
сырьевых компонентов;
обеспечение занятости населения и повышение уровня жизни граждан.
Достижение целей возможно путем решения задач, включая:
поддержка внедрения современных инновационных технологий в целях освоения
производства новой инновационной продукции;
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мотивирование к снижению негативного воздействия на окружающую среду в том
числе путем внедрения наилучших доступных технологий;
воссоздание отраслевой науки и обеспечение технологической независимости
отрасли;
проведение импортозамещения за счет развития российской базы машиностроения;
создание условий для вовлечения техногенных и коммунальных отходов в
производство строительных материалов в качестве сырьевых и топливных компонентов;
совершенствование технического регулирования.
Основными показателями достижения указанных целей к 2030 году являются:
доступность строительных материалов (до 2030 года рост цен на строительные
материалы не превысит рост цен на продукцию обрабатывающих производств);
технологичность строительных материалов (стоимость строительно-монтажных
работ на 1 кв. метр площади всех типов зданий сократится на 20 процентов (в
сопоставимых ценах) по сравнению с уровнем 2014 года);
энергоэффективность строительных материалов (расход тепла на отопление жилых
домов снизится на 20 процентов по сравнению с уровнем 2014 года);
конкурентоспособность российских строительных материалов (доля импортных
строительных материалов в общем объеме потребления сократится в 3 раза по сравнению
с уровнем 2014 года, доля экспортной продукции в производстве вырастет в 3 раза);
развитие российской машиностроительной базы (доля инвестиций в отечественные
машины, оборудование и транспортные средства в общем объеме таких инвестиций
вырастет в 1,5 раза).
Реализация Стратегии осуществляется в 3 этапа:
I этап (2016 - 2018 годы) планируется создание основы для обеспечения
технологической независимости отрасли и развития российской базы машиностроения,
ориентированной на потребности предприятий промышленности строительных
материалов;
II этап (2019 - 2025 годы) - достижение уровня развитых стран мира по показателям
энергоэффективности производств, доле утилизируемых техногенных отходов в общем
объеме отходов; большинство предприятий будут использовать наилучшие доступные
технологии, отрасль станет фундаментом инновационного развития строительной
индустрии;
III этап (2026 - 2030 годы) Российская Федерация станет одним из мировых лидеров
не только по продаже продукции на внешних рынках строительных материалов, но и по
экспорту технологий и оборудования для производства строительных материалов.
Приоритетными направлениями в инновационных технологиях производства
промышленности строительных материалов и появлении новых строительных материалов
являются:

производство изделий и конструкций строительного назначения из композитов и
конструкционных пластмасс или с их применением;

производство наноструктурированных строительных материалов улучшенных
характеристик за счет использования механохимической активации исходного сырья;

расширение использования минеральных и химических добавок при производстве
строительных материалов (изделий);

производство наноцементов и бетонов на их основе, применение
модифицированного серного вяжущего вещества, расширение использования
минеральных и химических добавок, препятствующих возникновению коррозии бетонов
и способствующих существенному увеличению сроков эксплуатации объектов, при
производстве цементов и бетонов;

производство малоклинкерных композиционных вяжущих смесей на базе
использования металлургических шлаков, золошлаковых отходов тепловых
электростанций, а также бесцементных вяжущих смесей и другие варианты вовлечения в
производство строительных материалов в качестве сырья техногенных отходов;
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использование в технологических процессах производства строительных
материалов альтернативных сырьевых ресурсов и альтернативных видов топлива;

расширение объемов производства модифицированных сухих строительных
смесей;

расширение объемов производства современных теплоизоляционных и
гидроизоляционных материалов;

расширение объемов производства современных полимерных материалов;

повышение качества фасадных конструкций (в первую очередь долговечности) и
уровня их технологичности при монтаже;

производство материалов с новыми свойствами и технологий экологического
строительства;

экологически чистые и биопозитивные строительные материалы (полностью
вторично используемые в условиях биотехнологической обработки - новые сорта
деревьев, натуральные клен и каучук);

материалы с улучшенными эксплуатационными свойствами, в том числе по
прочности, морозостойкости, долговечности, энергоэффективности, обеспечивающими
пожарную и экологическую безопасность, модифицированные для использования в
арктической и субарктической зонах, в северной климатической зоне и условиях вечной
мерзлоты.
Для повышения уровня инновационной активности российских предприятий
промышленности строительных материалов планируется осуществление следующих
основных мероприятий:
 восстановление отраслевой науки и обеспечение ее устойчивой связи с
производством путем организации деятельности отраслевого научно-исследовательского
центра, поддержки внутрикорпоративной науки, организации деятельности ведущего в
отрасли инжинирингового центра по разработке и трансферу разработок предприятиям, а
также путем передачи им наилучших доступных технологий и адаптированного
передового отечественного оборудования;
 разработка нормативно-правовой базы и норм технического регулирования для
производства и применения современных строительных материалов и технологий,
гармонизированных с международными стандартами;
 формирование устойчивого прогнозируемого спроса на инновационную
продукцию со стороны заказчиков, в том числе за счет установления приоритета для
инновационной продукции при осуществлении закупок для государственных и
муниципальных нужд, а также закупок юридическими лицами;
 установление обязательных требований по применению современных
инновационных строительных материалов, обеспечивающих длительный (не менее 20
лет) межремонтный срок эксплуатации зданий и сооружений при финансировании
проектов за счет средств федерального бюджета;
 обеспечение маркетинговой и информационной поддержки производителей
инновационных строительных материалов на базе действующей геоинформационной
системы промышленности строительных материалов и развивающейся сети
профессиональных экспертных отраслевых организаций;
 усиление инновационной направленности государственных программ по
поддержке малого и среднего предпринимательства, составляющего структурную основу
отрасли строительных материалов;
 повышение доступности финансовых ресурсов для инвестиционных проектов за
счет упрощения условий получения кредитов на инновационные проекты,
субсидирования процентной ставки по кредитам, в том числе части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным на пополнение оборотных средств или
финансирование текущей производственной деятельности, выдачи государственных
гарантий по кредитам, предоставления на конкурсной основе льготного заемного
финансирования и выделения грантов;
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 адаптирование под нужды промышленности строительных материалов с учетом
размеров и структуры отрасли программы поддержки деятельности инновационной
направленности специализированными банками и институтами развития;
 введение инструментов налогового стимулирования инновационной деятельности
предприятий, в том числе за счет оптимизации механизма администрирования расходов
на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы,
учитываемые при исчислении налога на прибыль;
 обеспечение государственной поддержки участия отечественных производителей
инновационной продукции в международных выставках, демонстрирующих достижения в
области разработки и производства, а также в международных научных организациях в
области инновационного развития.
Таблица № 2. Показатели реализации Стратегии развития промышленности
строительных материалов
2012 2016 2020 2025 2030
Инновационная
активность

Инвестиции в
технологические
инновации

Продажи
инновационной
продукции

Разработка в России
передовых
производственных
технологий

доля предприятий,
осуществляющих
технологические,
организационные и
(или) маркетинговые
инновации, в общем
числе предприятий
затраты на
технологические
инновации в
сопоставимых ценах
доля затрат на
технологические
инновации в
инвестициях в
основной капитал
доля затрат на
технологические
инновации в общем
объеме продаж (в
совокупной выручке)
объем продаж
инновационных
строительных
материалов в
стоимостном
выражении в
сопоставимых ценах
доля продаж
инновационных
строительных
материалов в общем
объеме продаж (в
совокупной выручке)
число разработанных
в России передовых
производственных
технологий

процентов

млрд.
рублей

10

10

15

20

30

13,4

9,2

17,4

25,2

39

процентов

9

9

13

16

20

процентов

1,1

0,8

1.3

1.6

2

млрд.
рублей

27

40,6

70

96,6

140

процентов

2,1

3,5

5,1

6

7,1

единиц

10

15

30

50

75

Министерство промышленности и торговли РФ является федеральным органом
исполнительной власти, ответственным за разработку и корректировку Стратегии.
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Распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 N 327-р утверждена Стратегия
развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030
года13.
Эксплуатируемая сеть внутренних водных путей России составляет 101,7 тыс. км. На
внутренних водных путях расположены 723 судоходных гидротехнических сооружения,
являющихся федеральной собственностью, из них 335 сооружений включены в
Российский регистр гидротехнических сооружений и подлежат декларированию
безопасности. На реках России функционирует более 130 портов, имеющих
соответствующие подъездные пути и оснащенных 704 береговыми и 235 плавучими
кранами. На учете в Российском Речном Регистре состоит 13022 грузовых и пассажирских
судна, в Российском морском регистре судоходства - 641 судно смешанного (река - море)
плавания (классы II-СП и III-СП), которые эксплуатируются под российским флагом. При
этом 95 процентов перевозок грузов и 86 процентов перевозок пассажиров выполняются
предприятиями негосударственных форм собственности. В то же время на долю
внутреннего водного транспорта в Российской Федерации приходится менее 1,5 процента
общего объема перевозок грузов и грузооборота всех видов транспорта, в то время как в
Германии - 11 процентов, Нидерландах - 34 процента, Франции - 10 процентов
грузооборота при устойчивой тенденции роста речных перевозок, прежде всего грузов в
контейнерах. При этом соотношение протяженности внутренних водных путей, железных
и автомобильных дорог составляет в Европейской части России - 1:1:8, в Германии 1:6:92, во Франции - 1:6:190 и в Нидерландах - 1:0,5:23. Максимальный объем речных
перевозок был достигнут в конце 80-х годов XX века, в 1989 году он составлял более 580
млн. тонн. Объем перевозок грузов составил в 2014 году 124,8 млн. тонн (включая объем
заграничных перевозок грузов судами смешанного (река - море) плавания), что меньше в
4,6 раза уровня 1989г.
Таблица № 3. Показатели
речного флота России

Инновационное
и научное
обеспечение
отрасли

реализации Стратегии инновационного

создание
опережающего научнотехнического задела и
технологий,
необходимых для
повышения
конкурентоспособности
внутреннего водного
транспорта

развития

формирование системы приоритетов развития
научно-технологической сферы;
проведение прикладных исследований,
направленных на решение комплексных
научно-технологических задач;
разработка механизмов повышения
результативности выполняемых научных
исследований и разработок;
создание передовых наукоемких технологий и
продукции, отвечающих современному уровню
развития науки и техники и имеющих
перспективу для инновационного
использования результатов в отрасли;
совершенствование механизмов эффективного
использования интеллектуальной
собственности;
формирование актуальной тематики научноисследовательских работ посредством отбора
инициативных предложений представителей

Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 N 327-р «О Стратегии развития внутреннего водного
транспорта Российской Федерации на период до 2030 года» // Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 02.03.2016,"Собрание законодательства РФ", 07.03.2016, N 10, ст. 1462
13
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бизнес-сообщества, отраслевых
образовательных и научных организаций;
применение широкого спектра инструментов
реализации научно-технических проектов
развитие отраслевого
сектора исследований и
разработок,
совершенствование его
структуры, системы
управления и
финансирования

разработка критериев эффективности внедрения
научных исследований;
использование механизмов государственночастного партнерства, включая механизмы
налогового и бюджетного стимулирования
инновационного развития;
совершенствование механизма правовой охраны
и управления результатами интеллектуальной
деятельности;
совершенствование системы госзакупок для
обеспечения научно-инновационной
деятельности, перенос контроля с этапа
проведения закупок на контроль результата

развитие
инфраструктуры
научных отраслевых
исследований и
разработок

формирование и развитие рынка объектов
интеллектуальной собственности, обеспечение
ее правовой охраны на основе
совершенствования нормативно-правовой
базы;

Распоряжением Правительства РФ от 29.06.2016 N 1364-р утверждена Стратегия
повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года14.
Хотя Стратегия предусматривает приоритетное развитие научных исследований в
области питания населения, в т.ч. направленных
на разработку инновационных
технологий глубокой переработки сельскохозяйственного сырья для получения новых
видов специализированной, функциональной и обогащенной пищевой продукции; на
разработку инновационных технологий ранней диагностики, прогнозирования,
профилактики и диетотерапии алиментарно зависимых заболеваний, среди мероприятий
и показателей ее реализации отсутствуют вопросы в сфере интеллектуальной
собственности.
Распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р утверждена Стратегия
государственной культурной политики на период до 2030 года15.
К наиболее опасным для будущего Российской Федерации возможным проявлениям
гуманитарного кризиса В Стратегии отнесены
снижение интеллектуального и
культурного уровня общества.
В целях содействия формированию гармонично развитой личности, способной к
активному участию в реализации государственной культурной политики, предполагается
в том числе:
 содействие приобретению разнообразных компетенций;
Распоряжение Правительства РФ от 29.06.2016 N 1364-р «Об утверждении Стратегии повышения
качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года»// Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.07.2016, "Собрание законодательства РФ", 11.07.2016, N
28, ст. 4758
15
Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р «Об утверждении Стратегии государственной
культурной политики на период до 2030 года»// Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 04.03.2016, "Собрание законодательства РФ", 14.03.2016, N 11, ст. 1552
14
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 формирование информационной грамотности граждан, в том числе путем
повышения качества материалов и информации, размещаемых в средствах массовой
информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
 формирование единого российского информационного пространства знаний на
основе оцифрованных книжных, архивных, музейных фондов, собранных в
Национальную электронную библиотеку и национальные электронные архивы по
различным отраслям знаний и сферам творческой деятельности;
 создание национальной российской системы сохранения электронной информации,
в том числе ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В целях сохранения культурного наследия и создания условий для развития культуры
предполагается в том числе:
 развитие механизмов реализации проектов государственно-частного партнерства в
сфере охраны культурного наследия, в том числе путем создания историко-культурных
заповедников, управление которыми возможно на основе концессионного соглашения, в
целях привлечения дополнительных ресурсов для сохранения и благоустройства
историко-культурных территорий и развития культурно-познавательного туризма;
 создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в культуру
с использованием различных механизмов государственно-частного партнерства, включая
создание нормативной базы для заключения соглашений в отношении интеллектуальной,
творческой деятельности в сфере культуры,
 реализация на базе государственно-частного партнерства инвестиционных
проектов,
способствующих
формированию
многофункциональных
культурнообразовательных центров, региональных филиалов крупнейших федеральных музейных и
театральных учреждений;
В целях формирования новой модели культурной политики предполагается в том
числе: стимулирование создания институтов развития в сфере культуры.
Достижение целей, задач и приоритетов Стратегии оценивается следующими
целевыми показателями (к 2030г.), в т.ч.:
 доля расходов на культуру в валовом внутреннем продукте - за счет всех
источников до 1,4 процента ВВП (в соответствии со Стратегией национальной
безопасности РФ), обеспечить долю внебюджетных инвестиций в культуру на уровне не
менее 25 процентов совокупных расходов на культуру за счет всех источников;
 увеличить в 20 раз по сравнению с 2015 годом количество качественных ресурсов в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", позволяющих изучать русский
язык, получать информацию о русском языке, образовании и русской культуре;
 войти в пятерку стран-лидеров по количеству объектов, включенных в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО, при этом обеспечить государственную охрану 100
процентов объектов культурного наследия путем утверждения границ их территории и
предметов охраны;
 укрепить позиции русского языка в национальных системах образования
государств - участников Содружества Независимых Государств;
 увеличить в 2,5 раза долю российских школ (классов) за рубежом, получивших
адресную поддержку (включая поставку учебно-методических материалов на разных
носителях), в общем количестве российских школ (классов) за рубежом;
 степень дифференциации субъектов Российской Федерации по интегральным
показателям информационного развития;
 доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории
Российской Федерации (30 процентов);
объем продажи книг в России на душу населения (увеличить объем продажи книг в
Российской Федерации с 3 до 7 на душу населения по сравнению с 2014 годом,
количество книжных магазинов на 1 млн. человек – с 14,5 до 38,2, количество
специализированных объектов розничной торговли периодической печатью – с 30,1 тыс.
до 50,5 тыс. объектов).
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Стратегию предполагается реализовать в 2 этапа: 1-й этап - 2016 - 2020 годы; 2-й
этап - 2021 - 2030 годы.
Распоряжением Правительства РФ от 26.01.2016 N 80-р утверждена Стратегия
развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до
2020 года16.
Годовой оборот в сфере жилищно-коммунального хозяйства превышает 4,1 трлн.
рублей, это более 5,7 процента валового внутреннего продукта России. По данным
Федеральной службы государственной статистики, объем жилищного фонда в Российской
Федерации составляет 3,3 млрд. кв. м, в том числе многоквартирных домов - 2,4 млрд. кв.
м (что составляет 72 процента общего объема жилищного фонда). Согласно опросу,
проведенному в мае 2015 г., большинство граждан (55 процентов) считает несправедливой
сумму, которую они платят за коммунальные услуги, 63 процента опрошенных назвали
стоимость коммунальных услуг завышенной, при этом более других ощущают
дороговизну жилищно-коммунальных услуг жители небольших городов с населением от
50 до 100 тыс. человек (75 процентов). По данным Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, только 62,1 процента
населения в России потребляют качественную воду. В сфере водоснабжения до
нормативного уровня очищается только 55,5 процента воды, подаваемой в сети, а в сфере
водоотведения и очистки сточных вод до нормативного уровня очищается только 45
процентов сточных вод. Перебои с подачей горячей воды имеют 48 процентов населения,
холодной воды - 42 процента населения, электроэнергии - 28 процентов населения.
Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного
мнения в 2015 году, наибольшая неудовлетворенность граждан связана с антисанитарным
состоянием лестниц и нерегулярной уборкой подъезда (38 процентов), плохим состоянием
крыш, стен и потолков (36 процентов), прогнившими и неисправными водопроводными и
канализационными трубами (33 процента), антисанитарным состоянием подвалов (27
процентов), неисправностью дверей, оконных рам, балконов (24 процента), частыми
поломками лифтов (11 процентов). По экспертным оценкам, ежегодные инвестиционные
потребности коммунального сектора составляют не менее 500 млрд. рублей (более 200
млрд. рублей - инвестиции в сферу теплоснабжения, более 100 млрд. рублей - инвестиции
в сферу водоснабжения, более 100 млрд. рублей - инвестиции в сферу водоотведения).При
этом сфера жилищно-коммунального хозяйства имеет огромный потенциал повышения
эффективности, который, по экспертным оценкам, достигает 40 процентов, но
использовать его возможно только при условии притока инвестиций и применения
наиболее эффективных технологий.
К приоритетам государственной политики в жилищно-коммунальной сфере в
Стратегии отнесен переход на принцип использования наиболее эффективных технологий,
применяемых
при
модернизации
(строительстве)
объектов
коммунальной
инфраструктуры и модернизации жилищного фонда. Для достижения стратегической
цели и решения поставленных задач необходимо осуществить меры и мероприятия,
направленные на переход на использование наиболее эффективных технологий,
применяемых
при
модернизации
(строительстве)
объектов
коммунальной
инфраструктуры.
Среди основных мероприятий, реализация которых должна быть обеспечена в целях
создания благоприятных условий, направленных на привлечение частных инвестиций в
сферу жилищно-коммунального хозяйства для решения задач модернизации и повышения
энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства, названо
завершение разработки и обеспечение практического функционирования общедоступного
Распоряжение Правительства РФ от 26.01.2016 N 80-р «Стратегия развития жилищно-коммунального
хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года» // Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 28.01.2016, "Собрание законодательства РФ", 01.02.2016, N 5, ст. 758
16

27

банка данных о наиболее эффективных технологиях, применяемых при модернизации
(строительстве) объектов коммунальной инфраструктуры, путем разработки и
утверждения справочников о наиболее эффективных технологиях в сферах
теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения,
лифтового хозяйства, а также справочника для инвестора, осуществляющего капитальные
вложения в предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства. Разработка и
создание указанного банка данных предусмотрены постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. N 961 "Об организации работы по созданию
общедоступного банка данных о наиболее эффективных технологиях, применяемых при
модернизации (строительстве, создании) объектов коммунальной инфраструктуры".
При этом основной задачей является переход к 2020 году к использованию
исключительно перспективных или современных технологий, содержащихся в банке
данных, при осуществлении модернизации (строительства) объектов коммунальной
инфраструктуры.
Для
повышения
качества
инвестиционного
планирования
предусматривается разработка справочников о наиболее эффективных технологиях в
сфере водоснабжения и водоотведения. В целях совершенствования государственной
политики в сфере тарифного регулирования целесообразно проработать вопрос о
реализации принципа "снижение издержек в обмен на тариф". В частности, предлагается в
целях развития конкуренции проектов (технологий) при утверждении инвестиционных
программ проработать вопрос о возможности осуществления закупок товаров, работ,
услуг, необходимых для реализации указанных инвестиционных программ
преимущественно конкурентными способами, а также проработать вопрос порядка
определения и применения референтных цен на товары, работы, услуги, приобретаемые
для нужд регулируемой организации.
В то же время, Стратегия не предусматривает задач, мероприятий и показателей в
сфере интеллектуальной собственности.
Распоряжением Правительства РФ от 06.05.2016 N 856-р (ред. от 25.10.2017)
утвержден план мероприятий на 2016 - 2020 годы по реализации Стратегии развития
индустрии детских товаров на период до 2020 года17. Среди мероприятий Плана, в
целях повышения доступности, безопасности и качества товаров для детей предусмотрен
анализ эффективности приостановления выпуска детских товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности, не внесенные в таможенный реестр
объектов интеллектуальной собственности с докладом в Правительство Российской
Федерации (IV квартал 2017 г., далее - ежегодно) со стороны ФТС России,
заинтересованных федеральных
органов
исполнительной власти с участием
заинтересованных организаций.
Распоряжением Правительства РФ от 05.12.2016 N 2592-р утверждена Стратегия по
противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Российской
Федерации на период до 2020 года и плановый период до 2025 года18.
Стратегия разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 23 января 2015 г. N 31 "О дополнительных мерах по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции".
Под незаконным оборотом промышленной продукции понимается - процессы
(стадии) производства, переработки, реализации (купли-продажи или поставки)
17
Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2016 N 856-р (ред. от 25.10.2017) «Об утверждении плана
мероприятий на 2016 - 2020 годы по реализации Стратегии развития индустрии детских товаров на период
до 2020 года»// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
12.05.2016,"Собрание законодательства РФ", 16.05.2016, N 20, ст. 2854.
18
Распоряжение Правительства РФ от 05.12.2016 N 2592-р «Об утверждении Стратегии по
противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации на период до
2020 года и плановый период до 2025 года» // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 09.12.2016,"Собрание законодательства РФ", 12.12.2016, N 50, ст. 7159
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промышленной продукции, включая ввоз (импорт) и вывоз (экспорт) промышленной
продукции, в т.ч. контрафактной промышленной продукции и фальсифицированной
промышленной продукции, а также связанные с ними процессы расфасовки, упаковки,
маркировки, хранения и транспортировки, осуществляемые юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями с нарушением требований законодательства РФ и
международных договоров РФ, а также установленных вступившими в законную силу
решений суда или уполномоченного органа государственной власти.
К контрафактной промышленной продукции относится - промышленная продукция,
находящаяся в обороте с нарушением прав правообладателей на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;
Учитывая, что незаконный оборот промышленной продукции является частью
теневого сегмента экономики, однозначно (точно) оценить его объемы не представляется
возможным. Однако можно выделить целый ряд отраслей, где вопрос незаконного
оборота промышленной продукции стоит крайне остро. Государственной комиссией по
противодействию незаконному обороту промышленной продукции определены
следующие приоритетные для наблюдения и принятия мер по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции отрасли промышленности:
в краткосрочной перспективе - пищевая промышленность, легкая промышленность,
фармацевтическая промышленность, медицинская промышленность, автомобильная
промышленность, авиационная промышленность, сельскохозяйственное машиностроение;
в среднесрочной перспективе - топливная промышленность, химическая
промышленность,
электронная
промышленность,
кабельно-проводниковая
промышленность, производство строительных материалов, индустрия детских товаров,
машиностроение.
К системным проблемам, характерным для всех отраслей промышленности в
Стратегии отнесены:
 распространенность нарушений при перемещении товаров через участки
таможенной границы Евразийского экономического союза;
 использование недобросовестными импортерами (поставщиками) такого фактора,
как отсутствие контроля на внутренних границах государств - членов Евразийского
экономического союза при перемещении промышленной продукции, находящейся в
незаконном обороте;
 незаконное производство промышленной продукции, в том числе широкое
распространение фальсифицированных товаров, произведенных без соблюдения
производителями обязательных требований к безопасности, установленных
техническими регламентами;
 изготовление и использование заведомо ложных, поддельных сопроводительных
документов (ветеринарных, фитосанитарных и др.), деклараций соответствия,
сертификатов соответствия, протоколов испытаний промышленной продукции, в том
числе с нарушениями процедур проведения испытаний, подтверждающих соответствие
обязательным требованиям к безопасности, установленным техническими регламентами;
 наличие пробелов в законодательстве Российской Федерации, регулирующем
незаконный оборот промышленной продукции, в том числе отсутствие отдельных
составов правонарушений по видам промышленной продукции, а также отсутствие
специальной
нормативно-правовой
базы,
направленной
на
регулирование
правоотношений в сфере торговли промышленной продукцией в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Проблема незаконного оборота промышленной продукции носит комплексный
характер с нарушениями законодательства РФ (таможенного, налогового, о техническом
регулировании и пр.). Значительная доля импортных поставок в общем объеме импорта
осуществляется из стран, характеризующихся значительной долей производства
контрафактной промышленной продукции и (или) фальсифицированной промышленной
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продукции. Поддельная промышленная продукция охватывает все ценовые сегменты
(низкий и средний (массовые), а также высокий сегменты).
В качестве приоритетных направлений государственной политики в сфере
противодействия незаконному обороту промышленной продукции в Стратегии отнесены:
 отсутствие понятийного аппарата незаконного оборота промышленной продукции,
негативно сказывающееся на толковании законов и их применении;
 низкий уровень координации органов государственной власти как при
осуществлении контроля и надзора, так и при формировании государственной политики в
этой сфере;
 недостатки технического и кадрового обеспечения органов, вовлеченных в сферу
противодействия незаконному обороту промышленной продукции;
 неоднородность мер ответственности за незаконный оборот отдельных видов
промышленной продукции при сопоставимых для других видов промышленной
продукции негативных последствиях и потенциальной угрозе жизни и здоровью граждан;
 низкая эффективность применяемых санкций при постепенном росте количества
возбуждаемых дел;
 отсутствие федерального централизованного учета в сфере незаконного оборота
промышленной продукции, не позволяющее получать актуальную и полную информацию
о ситуации в этой сфере и соответственно своевременно реагировать на возникающие
угрозы;
 низкий уровень развития форм общественного контроля, терпимость общества к
контрафактной промышленной продукции и (или) фальсифицированной промышленной
продукции;
 недостаточный контроль на таможенных границах Евразийского экономического
союза.
Целью формирования и реализации мер в сфере противодействия незаконному
обороту промышленной продукции в Российской Федерации является сокращение
объемов незаконного оборота промышленной продукции и его влияния на развитие
экономики и социальной сферы страны. Основными задачами по достижению указанной
цели являются:
 совершенствование организационного и нормативно-правового обеспечения
деятельности в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции в
Российской Федерации;
 создание и реализация комплекса мер по предупреждению и пресечению
незаконного оборота промышленной продукции на территории Российской Федерации и
на территориях государств - членов Евразийского экономического союза;
 разработка и внедрение единой системы мониторинга ситуации в сфере
противодействия незаконному обороту промышленной продукции в Российской
Федерации;
 осуществление на постоянной основе мониторинга ситуации в сфере
противодействия незаконному обороту промышленной продукции в Российской
Федерации;
 формирование нетерпимого отношения граждан к потреблению промышленной
продукции, находящейся в незаконном обороте.
Принципами формирования и реализации мер являются:

соответствие государственного управления современным и перспективным
вызовам и угрозам для экономики и социальной сферы Российской Федерации;

недопущение увеличения нагрузки со стороны контролирующих органов на
добросовестных
участников
рынка
вследствие
совершенствования
системы
государственного управления;

поддержка отечественных производителей и стимулирование добросовестного
поведения производителей и импортеров при осуществлении предпринимательской
деятельности;
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государственная защита интеллектуальной собственности;

широкая информированность населения о ситуации в области незаконного оборота
промышленной продукции;

неотвратимость наказания за правонарушения, связанные с незаконным оборотом
промышленной продукции;

согласованность усилий федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, добросовестных производителей и продавцов, граждан (потребителей),
организаций, представляющих их интересы, по борьбе с незаконным оборотом
промышленной продукции;

развитость общественных институтов, нацеленных на борьбу с незаконным
оборотом промышленной продукции, обеспечивающих вовлечение участников общества в
процессы противодействия незаконному обороту промышленной продукции.
Достижение цели и реализация задач осуществляются на основе сбалансированного
сочетания мер по следующим направлениям:
 совершенствование законодательства Российской Федерации, направленного на
противодействие незаконному обороту промышленной продукции;
 формирование и реализация мер и механизмов, направленных на противодействие
незаконному обороту промышленной продукции;
 формирование нетерпимого отношения к потреблению промышленной продукции,
находящейся в незаконном обороте;
 координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, а также общественных объединений и предпринимательского
сообщества в части противодействия незаконному обороту промышленной продукции;
 разработка и внедрение комплексной государственной системы мониторинга
ситуации в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции в
Российской Федерации;
 реализация систем прослеживаемости промышленной продукции на всех этапах ее
производства, переработки, перемещения, хранения и реализации;
 развитие международного сотрудничества Российской Федерации в сфере
противодействия незаконному обороту промышленной продукции.
Формирование и реализация мер и механизмов, направленных на противодействие
незаконному обороту промышленной продукции, предусматривают в т.ч.:

внедрение риск-ориентированных подходов в контрольно-надзорной деятельности
органов исполнительной власти исходя из уровня риска наличия в поставках (продажах)
контрафактной промышленной продукции и (или) фальсифицированной промышленной
продукции как по странам-поставщикам (производителям), так и по отдельным видам
продукции;

совершенствование таможенно-тарифного регулирования и таможенного
администрирования;

развитие механизмов защиты интеллектуальной собственности, включая
расширение возможностей эффективного контроля использования товарных знаков,
дизайна, наименований мест происхождения товара, других видов интеллектуальной
собственности;

осуществление научно-методологической и технической поддержки деятельности
органов государственной власти по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции.
В Российской Федерации свыше 20 федеральных органов исполнительной власти
имеют установленную компетенцию в сфере борьбы с незаконным оборотом
промышленной продукции.
Для реализации стратегических мер по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции в целях оценки результатов деятельности всех участников
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процесса ее реализации, предлагается осуществить разработку и внедрение комплексной
государственной системы мониторинга ситуации в сфере противодействия незаконному
обороту промышленной продукции в РФ, включая:
методическое обеспечение качественной и количественной оценки незаконного
оборота промышленной продукции в целом и по отраслям;
совершенствование государственного и ведомственного статистического учета;
мониторинг международной ситуации, в том числе на территориях государств членов ЕАЭС, в странах - основных импортерах промышленной продукции на
территориях государств - членов ЕАЭС.
Реализация мер по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции в Российской Федерации осуществляется посредством деятельности:
Правительства Российской Федерации; Государственной комиссии; федеральных органов
исполнительной власти в рамках своих компетенций; комиссий субъектов Российской
Федерации; органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках
своих компетенций; органов местного самоуправления в рамках своих компетенций.
Межведомственную координацию при реализации мер противодействия незаконному
обороту промышленной продукции, а также контроль за ходом их реализации
осуществляют Государственная комиссия и комиссии субъектов РФ.
Приказом Минпромторга России от 20.07.2015 N 2011 утверждена Стратегия
развития народных художественных промыслов на 2015 - 2016 гг. и на период до
2020 года.19 Стратегия представляет собой совокупность современных взглядов, целевых
установок, принципов и приоритетов в деятельности Министерства промышленности и
торговли РФ, направленных на сохранение и развитие народных художественных
промыслов. Сфера народных художественных промыслов (НХП) включает в себя около
250 предприятий из более чем 60 регионов России, выпускающих продукцию,
относящуюся к 15 видам производств. Численность занятых в сфере НХП - более 30 тыс.
человек. Общий объем производства изделий народных художественных промыслов
составил в 2014 году, по данным Росстата, 5026,3 млн. рублей. На организации народных
художественных промыслов приходится не более 85%, или 4272,4 млн. руб. Общий объем
реализации по следующим направлениям составил: - оптовая торговля - 69,8%; розничная
торговля - 28,05%; дистанционная торговля - 2,12%; иные направления реализации 0,04%.Доля
изделий
народных
художественных
промыслов,
выпускаемых
индивидуальными предпринимателями, в общем объеме реализации продукции
составляет не более 15%.
В настоящее время из 64 мест традиционного бытования народных художественных
промыслов на основе семи созданы специализированные туристические комплексы с
соответствующей инфраструктурой (объекты размещения, питания, торговли изделиями
народных художественных промыслов, автопарковки и др.), на основе восьми - с частично
сформированной туристической инфраструктурой, что суммарно охватывает только 24%
мест традиционного бытования народных художественных промыслов.
К приоритетным направлениям государственной поддержки в сфере народных
художественных промыслов отнесено совершенствование механизмов борьбы с
контрафактной продукцией.
Растущий объем контрафактных изделий представляет серьезную угрозу для сферы
народных художественных промыслов, как для отрасли с большой долей ручного труда.
Наиболее распространенными формами контрафакта в сфере народных
художественных промыслов являются:
- использование похожего на логотип официального правообладателя изображения.
В таком случае производители подделок имеют возможность отрицать факт контрафакта
Приказ Минпромторга России от 20.07.2015 N 2011 "Об утверждении Стратегии развития народных
художественных промыслов на 2015 - 2016 гг. и на период до 2020 года"// СПС «Консультант Плюс»
19
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тем, что оригинальное имя не использовалось, при том что потребитель часто не знает,
как точно выглядит оригинальный логотип;
- подделка внешнего вида товара, его дизайнерских решений.
Согласно Стратегии, на заседании Государственной комиссии в первоочередном
порядке планируется рассмотреть такие меры по противодействию контрафактной
продукции, как:
- внесение изменений в ГК РФ в части увеличения минимальной суммы компенсации
за нарушение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности в сфере
народных художественных промыслов;
- разработка и утверждение регламента по хранению и уничтожению контрафактных
и фальсифицированных товаров;
- дополнение формы декларации о соответствии техническим регламентам
Таможенного союза сведениями об импортере товара;
- рассмотрение возможности внесения изменений в действующее законодательство с
целью оптимизации и повышения продуктивности деятельности правоохранительных
органов, в том числе путем расширения полномочий в части пресечения незаконного
производства и оборота контрафактной продукции.
Согласно Стратегии статистической деятельности на 2016-2020 гг.(утв. Банком
России)20, в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 29.01.2014 г.
"Основополагающие принципы официальной статистики", федеральным законом от
29.11.2007 г. N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе
государственной статистики в Российской Федерации" Банком России намечены:
внедрение в практику статистической деятельности баз микроданных (создание
информационной системы Кредитный регистр и расширение круга субъектов детальных
кредитных данных; ведение базы данных по выпущенным ценным бумагам и начато
регулярное формирование и ведение базы данных по держателям ценных бумаг;
формирование и ведение базы данных годовой бухгалтерской отчетности организаций,
получаемой в рамках информационного взаимодействия с Росстатом);
использование интегрированных решений на базе современной IT-составляющей для
подготовки данных для распространения в требуемых формах и форматах и расширения
возможностей пользователей по работе с данными (будет внедрено новое программное
обеспечение и автоматизированные технологические решения по подготовке
Статистического бюллетеня Банка России).
В то же время, Стратегия не предусматривает задач, мероприятий и показателей в
сфере интеллектуальной собственности.
Распоряжением Росавтодора от 28.03.2016 N 461-р утверждена Стратегия развития
инновационной деятельности Федерального дорожного агентства на период 2016 2020 годов21.
Сдерживающими факторами разработки и расширения использования инноваций на
отраслевом уровне являются:
- несовершенство налоговой политики, в части обеспечения стимулирования
инновационного развития дорожной отрасли;
- недостаточное финансирование научных разработок;
- отсутствие финансирования на создание опытно-экспериментальных полигонов
внедрения новых технологий и материалов;

Стратегия статистической деятельности на 2016 - 2020 гг. (основные положения)"
(утв. Банком России)// Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте
http://www.cbr.ru/ по состоянию на 01.08.2017.
21
Распоряжение Росавтодора от 28.03.2016 N 461-р "Об утверждении Стратегии развития
инновационной деятельности Федерального дорожного агентства на период 2016 - 2020 годов"// СПС
«Консультант Плюс»
20
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- устаревшие методы оценки эффективности проектных решений, основанные только
на минимизации единовременных строительных затрат, препятствующие внедрению
новых технологий, техники, конструкций и материалов;
- отсутствие законодательных механизмов, формирующих материальную
заинтересованность подрядчика и заказчика во внедрении инноваций;
- снизившийся научный потенциал отраслевой науки и дефицит научных разработок
для их внедрения;
- недостаточный потенциал отраслевой инфраструктуры, обеспечивающей внедрение
инноваций в производство;
- отсутствие системы программно-целевого планирования и финансирования
научных исследований и их внедрения в производство;
- отсутствие системы учета патентования в дорожном хозяйстве;
- необходимость совершенствования системы изучения зарубежного опыта, импорта
патентов, лицензий и прогрессивных технологий.
В инновационной деятельности дорожного хозяйства, согласно Стратегии,
необходимо повысить эффективность технологической цепочки, связывающей научные
исследования и реализацию их результатов: разработка - проверка на практике и опытное
внедрение - мониторинг и закрепление в нормативно-технических документах - широкая
реализация с научным сопровождением. Реализация этого направления требует
совершенствования системы организации и управления процессом внедрения научнотехнических достижений.
Целью инновационной деятельности Федерального дорожного агентства является
улучшение потребительских свойств автомобильных дорог, повышение безопасности
дорожного движения, снижение затрат на дорожные работы, повышение сроков службы
автомобильных дорог и инженерных сооружений, снижение отрицательного воздействия
на окружающую среду за счет повышения технологического уровня проектирования,
строительства и эксплуатации дорог и искусственных сооружений.
Исходя из целей Стратегии, к задачам по развитию инновационной деятельности в
дорожном хозяйстве отнесено вовлечение в хозяйственный оборот объектов
интеллектуальной собственности, результатов изобретательской деятельности и
обеспечение защиты от их несанкционированного использования.
Для организации работ по информационному обеспечению широкого применения
прогрессивных технологий, материалов и техники Федеральным дорожным агентством в
период 2016 - 2020 гг. будет предусмотрена реализация следующих мероприятий:
- оперативное информационное обеспечение органов управления дорожным
хозяйством, проектных и подрядных дорожных организаций о результатах
инновационной деятельности в соответствии с Перечнем приоритетных технологий
дорожного хозяйства;
- развитие Баз данных об отечественных и зарубежных инновационных разработках;
- наполнение и сопровождение Базы данных мониторинга результатов использования
инновационных разработок и оценки их эффективности;
- дальнейшее формирование справочно-информационного фонда переводов
зарубежных периодических изданий с приоритетным анализом публикаций о
прогрессивных технологиях;
- поддержание Базы данных НИОКР (о результатах НИОКР, выполненных по заказу
Росавтодора) и интернет-приложения с возможностью просмотра и поиска нужной
информации в отраслевом БД "АРХИВ НИОКР" для вовлечения результатов научноисследовательских работ в хозяйственный оборот;
- создание и наполнение базы данных патентного сопровождения внедрения
инноваций в дорожном хозяйстве;
- ежегодное формирование и издание каталога прогрессивных дорожных технологий
(включая опыт их использования органами управления дорожным хозяйством и
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информацию об утвержденных Росавтодором нормативных и методических документах,
связанных с использованием прогрессивных технологий).
Постановлением Правительства РФ от 08.06.2016 N 510 утверждена новая редакция
Государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и
инновационная экономика22 в части внесения изменений в подпрограмму «Развитие
малого и среднего предпринимательства», не затрагивая задач,
мероприятий и
показателей в сфере интеллектуальной собственности.
1.2 Государственное управление в сфере НИОКР
Государственная научно-техническая политика в России с 1991 года прошла два
значимых этапа:
первый этап (1991 - 2001 годы) - этап кризисной оптимизации и адаптации к
рыночной экономике, основной стратегической целью которого было сохранение научнотехнологического потенциала страны, формирование новых институциональных
механизмов поддержки развития науки и технологий, адресное финансирование ведущих
научных организаций, создание условий для международной кооперации;
второй этап (с начала 2000-х годов и по настоящее время) - этап перехода России к
инновационной экономике, который сопровождался существенным увеличением объема
финансирования науки и характеризуется наличием, как конкурентных преимуществ РФ,
так и неразрешенных проблем, препятствующих научно-технологическому развитию
страны.
К их числу в Стратегии научно-технологического развития РФ отнесены 23:
а) имеется значительный потенциал в ряде областей фундаментальных научных
исследований, но направления исследований и разработок в значительной степени
соответствуют направлениям, актуальным для последних десятилетий прошлого века;
б) существует несколько сотен научных и образовательных центров, проводящих
исследования и разработки мирового уровня, но при этом значительная дифференциация
научных и образовательных организаций по результативности и эффективности работы,
концентрация исследовательского потенциала лишь в нескольких регионах страны;
в) с 2004 года примерно на 30 процентов увеличилась численность научных
работников в возрасте до 39 лет, в то же время в глобальном рейтинге привлечения
талантов Россия находится в шестом десятке стран, выступая в роли донора человеческого
капитала для мировой науки;
г) при имеющемся положительном опыте реализации масштабных технологических
проектов, сохраняется проблема невосприимчивости экономики и общества к
инновациям, что препятствует практическому применению результатов исследований и
разработок (доля инновационной продукции в общем выпуске составляет всего 8 - 9
процентов; инвестиции в нематериальные активы в России в 3 - 10 раз ниже, чем в
ведущих государствах; доля экспорта российской высокотехнологичной продукции в
мировом объеме экспорта составляет около 0,4 процента). Практически отсутствует
передача знаний и технологий между оборонным и гражданским секторами экономики,
что сдерживает развитие и использование технологий двойного назначения;
д) эффективность российских исследовательских организаций существенно ниже,
чем в странах-лидерах (США, Япония, Республика Корея, КНР): несмотря на то, что по
Постановление Правительства РФ от 08.06.2016 N 510"О государственной программе Российской
Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"// Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10.06.2016,"Собрание законодательства РФ", 13.06.2016, N
24, ст. 3547
23
Указ Президента РФ от 01.12.2016 N 642 "О Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации"// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.12.2016,
"Собрание законодательства РФ", 05.12.2016, N 49, ст. 6887
22
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объему расходов на исследования и разработки (в 2014 году Россия заняла девятое место в
мире по объему внутренних затрат на исследования и разработки, четвертое место в мире
по объему бюджетных ассигнований на науку гражданского назначения) и численности
исследователей РФ входит во вторую группу стран-лидеров (страны Европейского союза,
Австралия, Республика Сингапур, Республика Чили), по результативности (объему
публикаций в высокорейтинговых журналах, количеству выданных международных
патентов на результаты исследований и разработок, объему доходов от экспорта
технологий и высокотехнологичной продукции) Россия попадает лишь в третью группу
стран (ряд стран Восточной Европы и Латинской Америки);
е) слабое взаимодействие сектора исследований и разработок с реальным сектором
экономики, разомкнутость инновационного цикла приводят к тому, что государственные
инвестиции
в
человеческий
капитал
фактически
обеспечивают
рост
конкурентоспособности других экономик,
ж) сохраняется несогласованность приоритетов и инструментов поддержки научнотехнологического развития Российской Федерации на национальном, региональном,
отраслевом и корпоративном уровнях, что не позволяет сформировать производственные
цепочки создания добавленной стоимости высокотехнологичной продукции и услуг,
обеспечить наибольший мультипликативный эффект от использования создаваемых
технологий.
Под научно-технологической деятельностью24 понимается - научная (научноисследовательская), научно-техническая и инновационная деятельность, выполнение
исследований и разработок, реализация научных и (или) научно-технических проектов,
использование полученных научных и (или) научно-технических результатов, результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе коммерциализация исключительных прав на
них.
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 планировании и 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 госкомпаний и госкорпораций;
Федеральный закон от 29.07.2017 N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.07.2017,"Собрание законодательства РФ",
31.07.2017, N 31 (Часть I), ст. 4765,
24
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- 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, полученной
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 РФ в области развития науки и
технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденных
Президентом РФ 11 января 2012 г. N Пр-83, является обеспечение к 2020 году мирового
уровня исследований и разработок и глобальной конкурентоспособности РФ на
направлениях, определенных национальными научно-технологическими приоритетами.
Научно-технологическое развитие Российской Федерации может осуществляться по
двум альтернативным сценариям:
а) импорт технологий и фрагментарное развитие исследований и разработок,
интегрированных в мировую науку, но занимающих в ней подчиненные позиции;
б) лидерство по избранным направлениям научно-технологического развития в
рамках как традиционных, так и новых рынков технологий, продуктов и услуг и
построение целостной национальной инновационной системы. Второй сценарий
предполагает преодоление сложившихся негативных тенденций, эффективную
перестройку как корпоративного, так и государственного сектора исследований,
разработок и инноваций и требует при этом опережающего увеличения расходов на
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по отношению к валовому
внутреннему продукту и приближения их уровня к показателям развитых в научнотехнологическом отношении стран. Устойчивое развитие России, обеспечение
структурных изменений экономики страны и вхождение в группу стран с высокими
темпами прироста валового внутреннего продукта возможны только в рамках второго
сценария, который является целевым.
К числу наиболее значимых с точки зрения научно-технологического развития РФ
больших вызовов в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации
отнесено исчерпание возможностей экономического роста России, основанного на
экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов, на фоне формирования цифровой
экономики и появления ограниченной группы стран-лидеров, обладающих новыми
производственными технологиями и ориентированных на использование возобновляемых
ресурсов.
Глобальные изменения в организации научной, научно-технической и
инновационной деятельности приводят к возникновению следующих значимых для
научно-технологического развития РФ внутренних факторов:
а) сжатие инновационного цикла: существенно сократилось время между
получением новых знаний и созданием технологий, продуктов и услуг, их выходом на
рынок;
б) размывание дисциплинарных и отраслевых границ в исследованиях и разработках;
в) резкое увеличение объема научно-технологической информации, возникновение
принципиально новых способов работы с ней и изменение форм организации, аппаратных
и программных инструментов проведения исследований и разработок;
г) рост требований к квалификации исследователей, международная конкуренция за
талантливых высококвалифицированных работников и привлечение их в науку,
инженерию, технологическое предпринимательство;
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д) возрастание роли международных стандартов, выделение ограниченной группы
стран, доминирующих в исследованиях и разработках, и формирование научнотехнологической периферии, утрачивающей научную идентичность и являющейся
кадровым "донором".
При этом под приоритетами научно-технологического развития в Стратегии
научно-технологического развития РФ, в рамках которых создаются и используются
технологии, реализуются решения, наиболее эффективно отвечающие на большие вызовы,
и которые обеспечиваются в первоочередном порядке кадровыми, инфраструктурными,
информационными, финансовыми и иными ресурсами.
На ближайшие 10-15 лет такими приоритетами следует считать те направления,
которые позволят получить научные и научно-технические результаты и создать
технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов
и услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке, и обеспечат:
а) переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным
технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам
конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного
обучения и искусственного интеллекта;
б) переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение
эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование
новых источников, способов транспортировки и хранения энергии;
в)
переход
к
персонализированной
медицине,
высокотехнологичному
здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального
применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных);
г) переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству,
разработку и внедрение систем рационального применения средств химической и
биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и
эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и
качественных, в том числе функциональных, продуктов питания;
д) противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам,
терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам
опасности для общества, экономики и государства;
е) связанность территории Российской Федерации за счет создания
интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия и
удержания лидерских позиций в создании международных транспортно-логистических
систем, освоении и использовании космического и воздушного пространства, Мирового
океана, Арктики и Антарктики;
ж) возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с
учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных
институтов на современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы
гуманитарных и социальных наук.
Одним
из
основных
инструментов,
обеспечивающих
преобразование
фундаментальных знаний, поисковых научных исследований и прикладных научных
исследований в продукты и услуги, способствующие достижению лидерства российских
компаний на перспективных рынках в рамках как имеющихся, так и возникающих (в том
числе и после 2030 года) приоритетов, должна стать Национальная технологическая
инициатива.
Целью
научно-технологического
развития
РФ
является
обеспечение
независимости и конкурентоспособности страны за счет создания эффективной системы
наращивания и наиболее полного использования интеллектуального потенциала нации.
При этом под конкурентоспособностью в Стратегии понимается - формирование
явных по отношению к другим государствам преимуществ в научно-технологической
области и, как следствие, в социальной, культурной, образовательной и экономической
областях.
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Основополагающими принципами государственной политики в области научнотехнологического развития Российской Федерации являются:
а) свобода научного и технического творчества;
б) системность поддержки;
в) концентрация ресурсов;
г) рациональный баланс;
д) открытость;
е) адресность поддержки и справедливая конкуренция.
Среди задач, определенных в Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации и мер по их реализации, наиболее значимыми для рынка
интеллектуальной собственности являются: взаимодействие и кооперация, управление и
инвестиции, сотрудничество и интеграция.
Взаимодействие
и
кооперация.
Формирование
эффективной
системы
коммуникации в области науки, технологий и инноваций, повышение восприимчивости
экономики и общества к инновациям, развитие наукоемкого бизнеса достигаются путем:
а) создания условий, обеспечивающих взаимовлияние науки и общества посредством
привлечения общества к формированию запросов на результаты исследовательской
деятельности;
б) формирования инструментов поддержки трансляционных исследований и
организации системы технологического трансфера, охраны, управления и защиты
интеллектуальной собственности, обеспечивающих быстрый переход результатов
исследований в стадию практического применения;
в) системной поддержки взаимодействия крупных компаний и органов
государственной власти Российской Федерации с малыми и средними инновационными,
научными и образовательными организациями, а также их вовлечения в технологическое
обновление отраслей экономики и создание новых рынков;
г) реализации информационной политики, направленной на развитие
технологической культуры, инновационной восприимчивости населения и популяризацию
значимых результатов в области науки, технологий и инноваций, достижений
выдающихся ученых, инженеров, предпринимателей, их роли в обеспечении социальноэкономического развития страны.
Управление и инвестиции. Формирование эффективной современной системы
управления в области науки, технологий и инноваций, обеспечение повышения
инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок достигаются
путем:
а) гармонизации государственной научной, научно-технической, инновационной,
промышленной, экономической и социальной политики
б) перехода распорядителей бюджетных средств к модели "квалифицированного
заказчика"
в) ориентации государственных заказчиков на закупку наукоемкой и инновационной
продукции, созданной на основе российских технологий;
г) расширения доступа негосударственных компаний к участию в перспективных,
коммерчески привлекательных научных и научно-технических проектах с
государственным участием;
д) упрощения налогового и таможенного администрирования, а также создания
существенных налоговых стимулов в области научной, научно-технической и
инновационной деятельности;
е) развития инструментов возвратного, посевного и венчурного финансирования для
создания и (или) модернизации производств, основанных на использовании российских
технологий, а также создания субъектам предпринимательской деятельности, кредитнофинансовым структурам и физическим лицами условий для осуществления инвестиций в
сферу исследований и разработок;
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ж) развития системы научно-технологического прогнозирования, анализа мировых
тенденций развития науки, а также повышения качества экспертизы для принятия
эффективных решений в области научного, научно-технологического и социальноэкономического развития, государственного управления, рационального использования
всех видов ресурсов.
Сотрудничество и интеграция: способствовать формированию модели
международного научно-технического сотрудничества и международной интеграции в
области исследований и технологического развития, позволяющей защитить идентичность
российской научной сферы и государственные интересы в условиях интернационализации
науки и повысить эффективность российской науки за счет взаимовыгодного
международного взаимодействия.
В Государственной программе РФ "Развитие науки и технологий" на 2013 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 301 (ред. от
30.03.2017) взамен ранее утвержденной распоряжением Правительства РФ от 20 декабря
2012 г. № 2433-р25, главными задачами, решаемыми для достижения стратегической цели
государственной политики в области развития науки и технологий (создание научнотехнологического задела и развитие современной инфраструктуры сектора исследований
и разработок) являются:

повышение эффективности государственного участия в развитии отечественной
фундаментальной и прикладной науки, а также технологий, необходимых для
обеспечения национальной безопасности, систем жизнеобеспечения и других сфер
ответственности государства;

активизация инновационных процессов в национальной экономике и социальной
сфере;

обеспечение рациональной интеграции отечественной науки и технологий в
мировую инновационную систему в национальных интересах Российской Федерации;

создание условий для активизации инновационной деятельности частного
капитала.
Ключевым индикатором, отражающим усиление влияния национальной системы
науки и технологий на экономику, является достижение установленного Указом
Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики
в области образования и науки" значения объема внутренних затрат на исследования и
разработки 1,77 процента общего объема валового внутреннего продукта.
Таблица №4. Внутренние затраты на исследования и разработки в РФ (млрд. рублей) 26
2000
76,7
41,2 /
17,4

Все затраты, в т.ч.:
средства бюджетов
всех уровней /фед.
бюджет
собственные средства 6,9
научных организаций
средства
4,9
внебюджетных
фондов
средства организаций
14,3
предпринимательского
сектора

2005
230,8
140,5 /
76,9

2010
523,4
360,3 /
237,6

2013
749,8
493,5 /
425,3

2014
847,5
569,1 /
437,3

2015
914,7
617,3 /
439,4

20,7

47,4

90,5

99,7

109,9

4,0

10,1

11,8

9,1

8,8

47,8

85,9

129,1

145,8

150,9

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 301 (ред. от 30.03.2017) "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы"//
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.04.2014, "Собрание
законодательства РФ", 05.05.2014, N 18 (часть I), ст. 2150.
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Источник: Россия в цифрах. 2017: Крат.стат.сб./Росстат- M., 2017 - с.344-345
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средства вузов
средства
некоммерческих
организаций
средства иностранных
источников

0,1
0,03

0,2
0,1

0,5
0,6

1,5
0,7

1,8
1,0

2,3
1,3

9,2

17,5

18,6

22,7

21,0

24,2

Для сценария, характеризующегося скоординированной межведомственной
политикой по развитию исследований и разработок, значения показателя внутренних
затрат на исследования и разработки по годам должны составить в 2016 году 908,4 млрд.
рублей (1,097% ВВП), в 2017 году - 1161,8 млрд. рублей, в 2018 году - 1376,3 млрд.
рублей, в 2019 году - 1599,9 млрд. рублей, в 2020 году - 1905,3 млрд. рублей (1,77%), в
том числе за счет бюджетных источников в 2016 году 387,2 млрд. рублей, а в 2020 году 515,2 млрд. рублей.
Кроме того, 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 доли публикаций в общем количестве публикаций в мировых
научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science), до
2,44%.
В соответствии с основными целями и задачами государственной политики в
рассматриваемой сфере в рамках реализации Программы основные усилия будут
сосредоточены на создании научно-технологического задела, формировании
исследовательского потенциала и ориентированы:
на поддержку и развитие конкурентных преимуществ высокотехнологичных
секторов российской экономики (атомная, авиакосмическая и ряд других, в том числе
новых высокотехнологичных секторов экономики);
на формирование принципиально новой технологической базы российской
экономики, основанной на конвергенции наук и технологий;
на обеспечение секторов экономики, создающих в ходе своего развития
гарантированный внутренний спрос на инновации, и, как следствие, на исследования и
разработки (медицина, агрокомплекс, транспорт, энергетика, строительство и ряд других
секторов экономики);
на решение задач национальной безопасности, включая предотвращение
чрезвычайных ситуаций и ликвидацию их последствий.
В развитие указанных выше задач, решаемых для достижения стратегической цели
государственной политики в области развития науки и технологий, с учетом изложенных
приоритетов определены следующие основные задачи Программы:
развитие фундаментальных научных исследований;
создание опережающего научно-технологического задела на приоритетных
направлениях научно-технологического развития;
институциональное развитие сектора исследований и разработок, совершенствование
его структуры, системы управления и финансирования, интеграция науки и образования;
формирование современной материально-технической базы сектора исследований и
разработок;
обеспечение интеграции российского сектора исследований и разработок в
международное научно-технологическое пространство.
Государственная программа (в новой редакции) состоит из четырех предметных
подпрограмм и трех федеральных целевых программ (ФЦП "Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России" на
2007 - 2013 годы и ее продолжение на 2014 - 2020 годы; ФЦП "Научные и научнопедагогические кадры инновационной России" на 2007 - 2013 годы и ее продолжение на
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2014 - 2020 годы27; ФЦП «Мировой океан»- завершена в 2013 году) и реализуется в три
этапа: 1 этап (2013), 2 этап (2014-2017), 3 этап (2018-2020).
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.
Цель
Программы: формирование конкурентоспособного и
эффективно
функционирующего сектора фундаментальных, поисковых, прикладных исследований и
экспериментальных разработок.
Целевые индикаторы и показатели Программы:

удельный вес Российской Федерации в общем числе публикаций в мировых
научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science) (2015г. 2,31%, 2016- 2,23%, 2020- 2,44%). По итогам 2013 г. - 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%.

доля объема внутренних затрат на исследования и разработки за счет
внебюджетных источников в общем объеме внутренних затрат на исследования и
разработки за счет внебюджетных источников (4,13%);

отношение средней заработной платы научных сотрудников к
среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) по субъекту РФ (2015-169%, 2016 - 158%, 2020 - 200%).
В рамках подпрограмм к таким целевым индикаторам и показателям отнесены:
подпрограмма 1 «Фундаментальные научные исследования» - с объемом
финансирования на 2016 год - 88,3 млрд. рублей: число цитирований в расчете на 1
публикацию российских исследователей в мировых научных журналах, индексируемых в
базе данных "Сеть науки" (WEB of Science) - 3,26 (ежегодно); количество публикаций в
мировых научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science)
в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2013 - 2020 годы - (2015 - 21679, 2016- 22000, 2017 - 22732, 2018 - 23187,
2019 - 23650, 2020- 24124);
подпрограмма 2 "Развитие сектора прикладных научных исследований и
разработок"- с объемом финансирования на 2016 год - 8,3 млрд. рублей: количество
результатов интеллектуальной деятельности, учтенных в единой государственной
информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР) - 2015 год -5500,
2016- 6000, 2017 -6500, 2018 - 7000, 2019 - 8000, 2020- 10000; для НИЦ "Курчатовский
Реализация ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2014 - 2020
годы досрочно прекращена с 1 января 2015 г. в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23
октября 2014 г. N 1094 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Научные и научнопедагогические кадры инновационной России" на 2014 - 2020 годы и досрочном прекращении ее
реализации"
27
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институт"(доля завершенных НИР, перешедших в стадию ОКР по разработке
конкурентоспособных технологий и опытно-промышленных образцов для последующей
коммерциализации, в общем количестве завершенных НИР; количество патентов (заявок),
в том числе международных, и ноу-хау; число организаций - пользователей научным
оборудованием центров коллективного пользования организаций);
подпрограмма 3 "Институциональное развитие научно-исследовательского
сектора" - с объемом финансирования на 2016 год - 15,8 млрд. рублей - среднее
количество патентов (заявок), в том числе международных, и ноу-хау, полученных в
расчете на один проект (2016 -5, 2017-6, 2018 - 7, 2019-8, 2020 - 9); средняя численность
молодых специалистов, привлеченных к выполнению НИОКТР; количество лабораторий
мирового уровня, удельный вес стоимости машин и оборудования (в возрасте до 5 лет) в
общей стоимости машин и оборудования; число выданных премий Правительства РФ в
области науки и техники; общий объем товаров (выполненных работ, оказанных услуг),
произведенных научно-производственными комплексами наукоградов РФ, в общем
объеме произведенных товаров; удельный вес аспирантов и докторантов, защитивших
диссертационные работы в отчетном году; объем привлеченного внебюджетного
финансирования;
подпрограмма 5 "Международное сотрудничество в сфере науки" - с объемом
финансирования на 2016 год - 20,4 млрд. рублей - удельный вес публикаций в соавторстве
с иностранными учеными в общем числе публикаций российских авторов в мировых
научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science)- 201635,8%, 2020 - 38%; удельный вес публикаций в соавторстве с иностранными учеными в
общем числе публикаций российских авторов в мировых научных журналах,
индексируемых в базе данных Scopus (2016- 32,6%, 2020- 34,6%); численность
исследователей, направленных за рубеж для участия в проведении научных исследований
с использованием инфраструктуры международных мега-проектов (ежегодно - 90 чел.).
В рамках ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы" (в новой
редакции) с общим объемом финансирования 228,7 млрд. рублей, в т.ч. на 2016 год млрд. рублей, как и ранее, к числу важнейших целевых индикаторов и показателей
Программы отнесены:
 прирост числа публикаций по результатам исследований и разработок в ведущих
научных журналах на 7,6 тыс. единиц (2015 - 1655, 2016- 1070, 2017-1245, 20181270, 2019-1300, 2020-1335);
 прирост числа патентных заявок, поданных по результатам исследований и
разработок на 3 тыс. единиц (2015-778, 2016-470, 2017- 510, 2018- 525, 2019- 535,
2020- 545);
 снижение среднего возраста исследователей к 2020 году до 43 лет;
 рост доли исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности
исследователей до 35 процентов;
 прирост количества новых рабочих мест на 900 единиц;
 привлечение внебюджетных средств в размере 41,4 млрд. рублей; дополнительное
увеличение внутренних затрат на исследования и разработки, включая средства
внебюджетных источников, в размере 161,8 млрд. рублей.
По данным Отчета Минобрнауки России, в 2016 году в рамках ФЦПИР заключено
1403 государственных контракта на сумму 21, 23 млрд. рублей, в т.ч. НИОКР –15,6
млрд.рублей. При этом,
прогнозируемое значение показателя «Доля публикаций
российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных
журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (Web of Science)» за 2016 должно
составить 39 446 единиц, в основном по результатам фундаментальных исследований.
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По данным Минэкономразвития РФ, удельный вес Российской Федерации в общем
числе публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть
науки» (WEB of Science) в 2016 г. превысил планируемый 2,21 % и составил 2,41%.28
В рамках государственной поддержки кооперации российских образовательных
организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций,
реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства за
2010-2016 годы было разработано 418 продуктов (услуг), из них реализовано на стадии
практического производства (оказания) – 241, при чем 127 из них направлены на
создание импортозамещающей продукции. Наибольшее количество финансируемых
комплексных проектов выполняется по таким отраслям промышленности, как: медицина
(26%), машиностроение (19%), химическая промышленность (19%); сельское хозяйство,
легкая и пищевая промышленность, деревообрабатывающая промышленность (по 2%). В
эти же годы в университетах создано и усовершенствовано 139 научных центров и
лабораторий, учебно-производственных комплексов. В выполнении НИОКТР приняло
участие 4203 студента, 1837 аспирантов, 3476 молодых ученых. В ходе реализации
проектов в 2010 – 2016 годах было создано 5966 рабочих мест, в том числе – 4156 для
молодых ученых (специалистов), опубликовано 5729 статей, из них 1229 в зарубежных
журналах, подано 1590 заявок на выдачу отечественных и зарубежных патентов, получено
1057 патентов.
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
результативности выступает число публикаций, которыми мы бесплатно извещаем мир
о результатах этих исследований.
По итогам рассмотрения Коллегией Счетной палаты РФ29 результатов контрольного
мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования в 2013-2015 годах и
истекшем периоде 2016 года средств федерального бюджета, выделенных на выполнение
мероприятия «Грантовое финансирование фундаментальных научных исследований
Российским научным фондом» подпрограммы «Фундаментальные научные исследования»
государственной программы РФ «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы»
Счетная палата пришла к выводу, что место и роль Фонда в сложившейся системе
государственной поддержки фундаментальных и поисковых научных исследований
определены недостаточно четко. Это связано, в частности, с отсутствием должной
координации деятельности Минобрнауки России, РАН, ФАНО России, государственных
научных фондов (например, РФФИ) и других структур в научной сфере.

О достижении в 2016 году значений показателей (индикаторов) уровня государственных программ.
Приложение к Сводному докладу Минэкономразвития РФ о ходе реализации и оценке эффективности
государственных программ по итогам 2016г. //
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depgoszelprog/20170308003
29
Отчет о работе Счетной Палаты Российской Федерации в 2016 году. М., 2017 //
http://www.ach.gov.ru/activities/annual_report
28
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Сложившаяся нормативная правовая база не исключает возможности
финансирования схожих по содержанию научных работ за счет средств федерального
бюджета. Анализ локальных нормативных актов Фонда выявил риски принятия
необоснованных решений о грантовом финансировании практически на каждой стадии
организации отбора проектов.
Так, критерии конкурсного отбора программ и проектов носят общий характер и не
имеют количественных показателей. Механизм отбора экспертов актами Фонда не
определен, а требования, предъявляемые к российским и зарубежным экспертам,
существенно различаются и нормативно не закреплены. Критерии нормирования объемов
финансирования проектов и методики расчета размеров грантов для финансирования
проектов и программ Фонда отсутствуют.
При формировании проекта федерального бюджета расчет и обоснование
бюджетных ассигнований, выделяемых на субсидию Фонду, Минобрнауки не
производило. В результате на счетах Фонда скапливались значительные остатки субсидий
предыдущих лет, которые на начало января 2014 г. составляли почти 1 млрд руб.; на 1
января 2015 г. - уже 4,5 млрд руб.; а на 1 января 2016 г. – более 5 млрд руб.
Инвестирование временно свободных средств Фонда велось с нарушением
утвержденных Правительством РФ правил. Кроме того, в 2016 г. Фонд превысил
предельный объем инвестируемых средств, установленный попечительским советом
Фонда на 5,4 млрд руб.
Соглашения о предоставлении субсидии, ежегодно заключаемые между
Минобрнауки и РНФ, не содержат какие-либо показатели, предполагающие оценку
результативности расходования субсидии или деятельности Фонда. В результате
предоставление субсидии напрямую не увязано с выполнением установленных Фондом
показателей, а неопределенность методики их расчета и противоречивость
использованных при этом данных, не позволяет оценить деятельность Фонда на их
основе.
Сопоставление плановых и фактических значений показателей, установленных
программами деятельности Фонда на трехлетний период, показало, что по трем из
пяти показателей плановые значения на будущий год устанавливались на более низком
уровне, чем уже достигнутые результаты. Так, фактическое значение показателя «Доля
исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исполнителей проектов,
поддержанных Фондом» в 2014 г. составило 61,5%, в то же время на 2015 г. оно было
запланировано на уровне 45%. По итогам 2015 г. фактическое достижение показателя
«доля молодых исследователей» составило 62,8%, однако на 2016 г. значение данного
показателя запланировано на 11,5% ниже, чем достигнутое в 2014 г.
По показателю «Удельный вес публикаций, содержащих результаты исследований,
поддержанных Фондом, в общем числе публикаций российских ученых, индексируемых
международной базой данных «Сеть науки»» отмечается отсутствие: четко определенного
состава баз данных, необходимых для его расчета; даты, по состоянию на которую
следует производить выборку публикаций; единого подхода к понятию «публикация».
Кроме того формулировка данного показателя существенно отличается от основного
показателя публикационной активности госпрограммы «Развитие науки и технологий» и
Указа Президента №599. В связи с этим достоверность расчета 4 из 5 показателей
результативности деятельности Фонда вызывает сомнения в их достоверности.
Что касается самих результатов научных исследований (РИД), полученных
грантополучателями, то ни действующим законодательством, ни локальными актами РНФ
не установлены требования по их анализу (за исключением публикаций). Показатели
работы Фонда в этом направлении не установлены, в отчетах о деятельности Фонда за
2014 и 2015 гг. информация о полученных РИД не приводится. Достоверность отчетных
данных о РИД, представляемых грантополучателями, Фондом не проверяется, учет
полученных РИД и мониторинг их дальнейшего использования не осуществляется.
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Выборочный анализ сведений о РИД и их сопоставление по открытым реестрам
показал, что из 507 позиций, в которых грантополучателями указывалось наличие
патентов на изобретение или заявок на их выдачу, в 47 случаях указан РИД, который был
получен ранее, о чем заключено соглашение о предоставлении гранта. По 13 патентам в
реестре изобретений содержится запись о прекращении их действия. В части 70 РИД
определить их принадлежность к тому или иному виду не представляется возможным в
связи с некорректностью отражения информации. В 115 случаях не указан номер РИД.
Кроме того выявлено 6 случаев оформления прав на РИД на сторонние организации, в
том числе зарубежные, что влечет риски утраты прав на полученные результаты.
По результатам контрольного мероприятия Правительству РФ предложено принять
меры, направленные на обеспечение координации деятельности по финансированию и
реализации научных проектов с целью исключения рисков финансирования схожих
(одинаковых) по содержанию научных работ за счет средств федерального бюджета (в
том числе путем определения единого координатора), а Миобрнауки России предложено
включить показатели результативности деятельности РНФ в соглашения о
предоставлении субсидии.
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 27.09.2013 N 253-ФЗ30 Правительство
РФ по представлению Российской академии наук утверждает программу
фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период,
предусматривающую направление средств федерального бюджета на проведение
фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в РФ и
включающую в себя план проведения указанных исследований, обоснование их
ресурсного обеспечения на срок действия данной программы, значения целевых
показателей ее реализации.
Целью Программы фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный
период (2013 - 2020 годы)31является формирование с учетом институциональных
преобразований
сбалансированного
и
устойчиво
развивающегося
сектора
фундаментальных научных исследований и поисковых научных 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.
С учетом дискуссии о конкурентоспособности науки, Правительством
РФ
специально дано разъяснение в новой редакции Программы, что тезис о повышении
конкурентоспособности науки должен рассматриваться исключительно в контексте
основной задачи науки - научное обеспечение социально-экономического развития
страны.
Только
создав
конкурентоспособную
науку,
можно
достичь
конкурентоспособности экономики. При этом особое внимание должно уделяться
обеспечению национальной безопасности страны.
В рамках Программы (с финансированием на 2015-2020гг.- 780,3 млрд. рублей, в т.ч.
на 2016 год - 129,6 млрд. рублей) реализуются следующие мероприятия:
 фундаментальные научные исследования и поисковые научные исследования,
проводимые научными организациями академического сектора науки, реализуемые
научными организациями, подведомственными ФАНО (с финансированием на 20152020гг.- 448,3 млрд. рублей, в т.ч. на 2016 год -75,8 млрд. рублей), РАН (с
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
Федерации"// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.09.2013,
"Собрание законодательства РФ", 30.09.2013, N 39, ст. 4883,
31
Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012 № 2538-р (ред. от 20.07.2016) «Об утверждении
Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период
(2013 - 2020 годы)» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 2). Ст. 8042.
30
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финансированием на 2015-2020гг.- 15,5 млрд. рублей, в т.ч. на 2016 год -2,6 млрд. рублей),
а также научными организациями, подведомственными Минобрнауки России (с
финансированием на 2015-2020гг.-2,13 млрд. рублей, в т.ч. на 2016 год - 0,3 млрд. рублей),
Минстрой России (с финансированием на 2015-2020гг.- 1,2 млрд. рублей, в т.ч. на 2016
год -0,2 млрд. рублей), Минкультуры России (с финансированием на 2015-2020гг.- 2,5
млрд. рублей, в т.ч. на 2016 год - 0,42 млрд. рублей);
 междисциплинарные фундаментальные научные исследования и поисковые
научные исследования, выполняемые ФГБУ "Национальный исследовательский центр
"Курчатовский институт", в отраслевом секторе науки государственными научными
центрами, а также научными организациями, подведомственными Правительству РФ,
федеральным органам исполнительной власти" (с финансированием на 2015-2020гг.- 22,6
млрд. рублей, в т.ч. на 2016 год -3,66 млрд. рублей);
 фундаментальные научные исследования и поисковые научные исследования,
проводимые в образовательных организациях высшего образования (с финансированием
на 2015-2020гг.- 58,4 млрд. рублей, в т.ч. на 2016 год - 9,7 млрд. рублей);
 фундаментальные научные исследования и поисковые научные исследования,
финансируемые фондами поддержки научной, научно-технической, инновационной
деятельности (ФГБУ "Российский фонд фундаментальных исследований", ФГБУ"
Российский гуманитарный научный фонд" и Российский научный фонд)" (с
финансированием на 2015-2020гг.- 214,9 млрд. рублей, в т.ч. на 2016 год - 35,1 млрд.
рублей);
 фундаментальные научные исследования и поисковые научные исследования,
осуществляемые в соответствии с отдельными актами Президента РФ и Правительства
РФ(с финансированием на 2015-2020гг.- 14,8 млрд. рублей, в т.ч. на 2016 год - 1,9 млрд.
рублей).
Программа государственных академий наук является основанием для формирования
указанным научным организациям государственных заданий на проведение
фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований.
Государственные академии наук осуществляют научно-методическое, научноконсультативное и экспертное обеспечение при выполнении фундаментальных научных
исследований и поисковых научных исследований в научных организациях и
образовательных организациях высшего образования в соответствующих отраслях науки
и техники. Координатором Программы выступает Минобрнауки России. Оперативная
информация о ходе реализации мероприятий Программы государственных академий наук,
нормативных актах по управлению Программой государственных академий наук и об
условиях проведения конкурсов размещается на интернет-сайтах государственных
академий наук и уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.
Приоритетные направления развития фундаментальных наук, а также направления
поисковых научных исследований, проводимых в рамках Программы, формируются
координационным советом на основе предложений Российской академии наук с учетом
предварительного обсуждения с научным сообществом и рассмотрения в Совете при
Президенте РФ по науке и образованию, а также с учетом системы технологического
прогнозирования, нацеленной на снижение долгосрочных технологических рисков
приоритетных секторов российской экономики, конкурентных преимуществ в различных
областях науки, перспективных задач социально-экономического развития РФ, в том
числе отдельных ее субъектов, и обеспечения национальной безопасности РФ.
Система целевых показателей реализации Программы обеспечивает:
 отражение наиболее значимых результатов выполнения фундаментальных научных
исследований и поисковых научных исследований в рамках мероприятий Программы;
 возможность мониторинга параметров развития сектора фундаментальной науки на
различных этапах реализации Программы и ее отдельных мероприятий;
 отражение основных параметров развития сектора фундаментальной науки для
альтернативных сценариев, соответствующих различным масштабам и интенсивности
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институциональных изменений в указанной сфере и условиям ее финансирования в
период до 2020 года;
 сопоставимость с показателями, используемыми в международной практике;
 возможность построения на основе данных существующей официальной
статистики или данных, разрабатываемых на основе показателей, включаемых в
Федеральный план статистических работ, а также данных, полученных из
государственных информационных систем.
В отличие от первой редакции программы, где в качестве целевых показателей
(ориентиров) реализации программы фундаментальных научных исследований в РФ на
долгосрочный период (2013 - 2020 годы) были определены только информационные
показатели (число публикаций, цитирований и число патентов), в последней редакции к
таким показателям отнесены как прежние, при их существенном увеличении, так и ряд
новых (См. Таблицу №5). При этом, при замене показателя числа патентов на
количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе
имеющих правовую охрану в РФ и за рубежом, приведены некорректные показатели, т.к.
к таким охраняемым РИД, как в России, так и за рубежом, безусловно, будут
относиться все научные публикации российских ученых как произведения науки объекты авторского права, количество которых даже по данной программе в 4 и более
раза превышает количество РИД, планируемых к 2020г.
Таблица № 5. Показатели результативности фундаментальных научных
исследований в РФ
Индикатор
2015
2016
2017
2018
2019
Количество публикаций в
76118
78772
81173
83426
74584 2
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
Количество созданных
результатов
интеллектуальной
деятельности, в том числе
имеющих правовую охрану в
РФ и за рубежом (тыс. ед)
Внутренние затраты на
исследования и разработки
(тыс. рублей на одного
исследователя)

36064 / 3,14

37287 /
3,4

39456 /
3,58

41034 /
3,74

42675 /
3,88

8

10,5

12

14

18,5

849

992

1074

1120

1167

2020
85639
(ранее
59014)

44382 /4
(ранее
17757
/4)
21,9
(ранее
2142/106
патентов)
1217

Так, если в 2013 году число российских публикаций составляло 29 043 единицы, в
2014 году - 30 151 единиц, в 2015 году-34 190 единиц, за 2016 - 35 600 единиц32, при этом
основной поток публикаций связан с результатами фундаментальных исследований, где
доля статей организаций ФАНО России за последние 3 года снизилась с 46% до 41%,
тогда как доля статей образовательных организаций высшего образования,
подведомственных Минобрнауки России, увеличилась с 25% до 32%. В целом по данным
См.: Отчет об итогах деятельности Министерства образования и науки РФ в 2016 году и задачах на 2017
год.
32
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за 2016 год на вузовский сектор приходится 46% от основного объема научных
публикаций.
Постановлением Правительства РФ от 02.07.2013 N 554 (ред. от 14.03.2014)33
утверждено Положение о координационном совете Программы фундаментальных
научных исследований в РФ на долгосрочный период .
В соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научнотехнической политике»34 распоряжением Правительства РФ от 03.12.2012 № 2237-р
утверждена Программа фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2013 - 2020 годы35. Управление Программой осуществляет
координационный совет Программы. В состав координационного совета Программы в
качестве постоянных членов помимо руководителей государственных академий наук
входят представители Министерства образования и науки Российской Федерации,
Федерального агентства научных организаций, Федерального космического агентства,
Российского научного фонда, Государственной корпорации по атомной энергии
"Росатом", Государственной корпорации по содействию разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", УК "РОСНАНО",
председатель ФГБУ "Российский фонд фундаментальных исследований", президент
Общероссийской общественной организации "Российский Союз ректоров" и президент
Ассоциации государственных научных центров "НАУКА", а также представители других
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций. Состав
координационного совета Программы и положение о нем36 утверждает Правительство РФ
по представлению Минобрнауки России и Российской академии наук. Руководит
координационным советом Программы президент РАН.
Государственные академии наук в рамках утвержденных государственных заданий
совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в ходе
реализации Программы обеспечивают:
принятие в пределах своих полномочий правовых актов, необходимых для
реализации Программы;
разработку планов проведения фундаментальных научных исследований и
поисковых научных исследований в научных организациях, подведомственных
уполномоченным федеральным органам исполнительной власти;
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;

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.
34
Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О науке и государственной научнотехнической политике"// "Собрание законодательства РФ", 26.08.1996, N 35, ст. 4137, "Российская газета", N
167, 03.09.1996.
35
Распоряжение Правительства РФ от 03.12.2012 № 2237-р (ред. от 31.10.2015) «Об утверждении
Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013 - 2020 годы»
// Собрание законодательства РФ. 2012. № 50 (ч. 6). Ст. 7089.
36
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
33

49

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
Программы;
направление ежегодно, до 10 марта года, следующего за отчетным годом, в
координационный совет Программы аналитических материалов об эффективности
проведения организационных мероприятий и заключений на основании отчетов научных
организаций о ходе реализации плана проведения фундаментальных научных
исследований и поисковых научных исследований в научных организациях,
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 РФ и в Правительство РФ;
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.
В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливается система
показателей, общая для всех государственных академий наук и научных организаций,
подведомственных уполномоченным федеральным органам исполнительной власти.
Одновременно в соответствии со сложившейся практикой для отдельных направлений
фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований могут быть
установлены дополнительные показатели эффективности деятельности научных
организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования и поисковые
научные исследования в рамках указанных направлений, учитывающие специфику
деятельности в соответствующей области науки.
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 № 6. Ассигнования из федерального бюджета на реализацию Плана
фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 20152020 годы (млрд. руб.)
Российская академия
наук
Российская академия
медицинских наук
Российская академия
сельскохозяйственных
наук
Российская академия
архитектуры
и
строительных наук
Российская академия
образования
Российская академия
художеств

2013
55

2016
2,6

2017
2,5

2015 - 2020
15,5

0,42

0,4

2,4

4,9
7,4

0,16

0,6
0,2
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ФАНО России
Минобрнауки России
Минстрой России
Итого

75,8
0,3
0,2
79,3

68,3

71
0,28
0,19
74,4

448,3
2,13
1,2
469,6

Программа является основанием для формирования государственных заданий на
оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральным государственным
учреждениям в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 N 64037.
Руководство реализацией Программы осуществляют совместно президиумы
государственных академий наук и уполномоченные федеральные органы исполнительной
власти. Оперативная информация о ходе реализации мероприятий Программы,
нормативных актах по управлению Программой и об условиях проведения конкурсов
размещается на сайтах уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и
государственных академий наук в ИТКС "Интернет".
Таблица №7. Показатели результативности академической науки
Индикатор РАН/ РАМН/ РАСХН/
РААСН/ РАО/ РАХ
Количество публикаций в ведущих
российских и международных
журналах по результатам
исследований, полученных в
процессе реализации Программы
РАН/ ФАНО
РААСН/ Минстрой России
РАО/ Минобрнауки России
РАХ / Минкультуры России
Количество публикаций в мировых
журналах, индексируемых в базе
данных "Сеть науки" (WEB of
Science) и Scopus //
РАН/ ФАНО
РААСН/ Минстрой России
РАО/ Минобрнауки России
РАХ / Минкультуры России
Число зарегистрированных
патентов в России/за рубежом
РАН/ ФАНО
РААСН/ Минстрой России
РАО/ Минобрнауки России
РАХ / Минкультуры России

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

52650
220
850
350

53257
225
880
370

53766
230
910
400

54239
235
940
420

54821
240
970
450

55747
250
1000
470

56484
260
1050
500

57144
270
1100
500

16396
21
55
30

16554
22
58
35

21679
59
61
120

22000
60
65
122

22732
61
70
127

23187
62
75
131

23650
63
78
135

24124
64
82
140

1935/70
30/2
5
3/2

987/21
30/3
8
3/2

990/20
32/4
11
4/3

993/22
40/4
12
4/3

995/24
40/4
14
4/3

997/26
40/4
15
4/3

1000/28
42/4
18
4/3

1000/30
46/5
20
4/3

Как и ранее, в качестве целевых показателей реализации программы
фундаментальных научных исследований в государственных академиях наук и
подведомственным ФОИВ научным организациям на долгосрочный период (2013 - 2020
годы) Правительством России устанавливаются только информационные показатели:
число публикаций и число патентов. В Минобрнауки России помимо патентов также к
числу показателей отнесено число охраняемых результатов интеллектуальной
Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 N 640 (ред. от 13.09.2017) "О порядке формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного
задания" (вместе с "Положением о формировании государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания") // Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 03.07.2015,"Собрание законодательства РФ", 13.07.2015, N 28, ст. 4226.
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деятельности (зарегистрированных концепций, монографий): 2013 - 145, 2014-155, в
2015-2020 гг. - 955, в т.ч. на 2016г. - 160, что не отражает реального
уровня
создаваемых объектов интеллектуальной собственности.
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»38.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, по-прежнему 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 было предусмотрено
выделить 718 млн. рублей. После публичной критики эти положения при корректировке
Программы в 2015г. были незначительно скорректированы, но при сохранении их сути.
Так в разделе "Общественные науки" по п.170 "Анализ и моделирование влияния
экономики знаний и информационных технологий на структурные сдвиги, экономический
рост и качество жизни" предусмотрены в качестве приоритетных академических
исследований такие направления, как: развитие теоретических основ экономики
знаний; построение моделей, включающих элементы экономики знаний и
информационных технологий; разработка научных основ формирования региональной
политики развития человеческого потенциала нового типа; разработка системы
прогнозно-программных инструментов управления развитием человеческого капитала.
В тоже время, за исключением проблемы "построение моделей и разработка
инструментария оценки стоимости интеллектуальной собственности" (хотя по этому
вопрос разработан и введен в 2015г. в действие Минэкономразвития России ФСО-11),
проблемные вопросы инновационной экономики через рынок интеллектуальной
собственности вообще остались вне поля зрения ученых академического сектора науки в
рамках указанных программ. При финансировании академической науки в разделе
"Общественные науки" на анализ и моделирование влияния экономики знаний и
информационных технологий на структурные сдвиги, экономический рост и качество
жизни предусмотрено было в 2013г. - 77,5 млн. рублей (РАН), в 2014г. (ФАНО) - 125
млн. рублей, в 2015-2020гг. - 788 млн. рублей, в т.ч. в 2016г. - 133, 2 млн. рублей.
В целях обеспечения полного перехода в системе оценок и индикативных
показателей, в т.ч. на стратегическом, программном, региональном и корпоративном
уровнях от информационных показателей (публикации и патенты, через которые мы
бесплатно извещаем весь мир о своих достижениях), к показателям экономики
интеллектуальной собственности представляется крайне необходимой поддержка
усилий научного сообщества по выделению научной проблематики формирования
экономики интеллектуальной собственности для целей инновационного развития в
качестве приоритетов при
проведении фундаментальных и прикладных научных
исследований.
Это становится особенно актуальным в условиях продолжающейся политики
спекуляций и злоупотреблений при выделении бюджетных средств на исследования
проблем так называемой «экономики знаний», которая за последнее десятилетие стала
весьма модной темой, позволяющей осваивать бюджетные средства без достижения
видимых результатов для самой экономики39. Так при обзоре ряда европейских программ
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
39
Отчет НИУ ВШЭ о НИР «Формирование программы (тематических блоков) исследований в области
социально-гуманитарных наук и экономики, направленных на повышение эффективности управления
научно-технологической сферой, формирование и применение методологии получения оценок социальных
38
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исследований и инноваций и отчетов по их проектам, в т.ч. анализе Рамочной программы
ЕС "Горизонт 2020" с бюджетом на семь лет на сумму около € 80 миллиардов, авторы
данного Отчета из НИУ ВШЭ "не заметили" проблематики экономики интеллектуальной
собственности, прямо заявленной в проектах программы, как для ЕС в целом, так и для
прикладных программ исследований (например, развития малого и среднего бизнеса с
бюджетом €3 млрд)40. В то же время, авторами со ссылкой на программу ЕС, в указанном
Отчете неоднократно упоминается термин "экономика знаний", который в данной
европейской программе отсутствует. Можно предположить что эта "неточность" связана
с определенной ангажированностью авторского коллектива с местом работы "Институт
статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ".
В результате такого "программирования" ряд актуальных проблем формирования
инновационной экономики через рынок интеллектуальной собственности не попали в
анкеты для опросов, фокус-групп и экспертиз, а ряд заявленных в отчете результатов
по этим вопросам некорректны. При этом, следует иметь ввиду, что знания - заявленные
авторами Отчета в качестве объекта экономики и объекта управления, согласно
российского законодательства таковыми не являются (согласно определения ЮНЕСКО,
знания - это информация, а с 1.01.2008 - информация исключена из состава объектов
гражданских прав и объектом оборота в РФ быть не может (ст. 128 и ст. 129 ГК РФ). С
учетом указанной "заданности" при определении тематики ряда вызовов и направлений
исследований; перечень самих вузов, где проводятся исследования по заявленной
научной проблематике, авторами Отчета был также ограничен
потенциалом
преимущественно самого НИУ ВШЭ. Нетрудно представить, что в случае согласования
этого документа со стороны Минобрнауки России, он может стать программной основой
для организации дальнейших исследований по темам и правилами , написанными
авторами из этого вуза без учета пакета реальных проблем и научного потенциала их
решения в России и странах ЕАЭС.
Поэтому в итоговом документе - рекомендациях41 Девятого международного
Форума «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности»
обращено внимание, что необходимость учитывать как общемировые закономерности,
так и национальные особенности развития евразийского рынка интеллектуальной
собственности предполагает:
- выделение научной проблематики формирования экономики интеллектуальной
собственности для целей инновационного развития в качестве приоритетов при
проведении фундаментальных и прикладных научных исследований (рекомендовать
национальным академиям наук и национальным органам исполнительной власти в сфере
науки и образования стран ЕАЭС и СНГ предусмотреть в 2017-2018 гг. корректировку
программ и планов проведения научных исследований с учетом актуальности указанных
вопросов);
корректировку
межгосударственных,
национальных,
региональных
и
корпоративных
стратегий и программ инновационного развития,
разработку
специальных долгосрочных программ / подпрограмм формирования
рынка
интеллектуальной собственности в рамках инновационного развития; учет их
реализации как в рамках мониторинга социально-экономического развития, как и при его

эффектов инновационной деятельности» // ИКРБС:215061140041 от 11.06.2015г. Шифр: 2014-02-573-0008014 - Части I-IV Отчет 1883 с., 4 части, 48 рис., 51 табл., 106 источников, 35 приложений, 83 автора
40
Рамочная программа ЕС по исследованиям и инновациям.
Практическое руководство для
исследователей из России. 2014–2020 . М., European Union, 2014, с. 3. // Электронная версия брошюры
доступна на веб-сайте Представительства Европейского Союза в Российской Федерации: www.EUinRussia.ru
41
Девятый международный Форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной
собственности». Сборник докладов, документов и материалов//Под научной
редакцией
доктора
юридических наук, профессора Лопатина В.Н. М., издание РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017, С.28-29
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прогнозировании, а также среди институтов, обеспечивающих развитие человеческого
капитала и гражданского общества;
- переход в системе оценок и индикативных показателей, в т.ч. на стратегическом,
программном, региональном и корпоративном уровнях от информационных показателей
(публикации и патенты, через которые мы бесплатно извещаем весь мир о своих
достижениях), к показателям экономики интеллектуальной собственности;
- принятие Стратегии развития интеллектуальной собственности и специальной
программы формирования и развития рынка интеллектуальной собственности РФ и
Евразийского экономического Союза, как составной части мирового рынка
интеллектуальной собственности и необходимого базового условия проведения
технологической модернизации отечественной промышленности.
Прикладная наука и разработки призваны быть основными потребителями
научных результатов фундаментальной науки, по крайней мере, в области
естественнонаучных и технических дисциплин.
В то же время за 20 лет (с 1995 по 2015 г.) происходит снижение как общего
количества организаций, выполняющих исследования и разработки в России (в 1995 г. —
4059 до 3604 – в 2014г., с постепенным ростом к началу 2016г. - 4175), так и численности
персонала, занятого в этих исследованиях – в 2 раза (с 1,5 млн. чел в 1992г. до 739 тыс.
чел в 2015г.).
Таблица №8. Число организаций, выполняющих исследования и разработки в РФ42
Число организаций
всего
в
т.ч.
научноисследовательские
организации
конструкторские
организации
проектные
и
проектноизыскательские
организации
опытные
(экспериментальные)
предприятия
образовательные
организации
высшего
образования
организации
промышленности,
имевшие
научноисследовательские,
проектноконструкторские под
разделения
прочие

1992
4555
2077

2000
4099
2686

2005
3566
2115

2010
3492
1840

2012
3566
1744

2013
3605
1719

2014
3604
1689

2015
4175
1708

865

318

489

362

338

331

317

322

495

85

61

36

33

33

32

29

29

33

30

47

60

53

53

61

446

390

406

517

560

671

702

1040

340

284

231

238

274

266

275

371

303

303

234

452

557

532

536

644

Яркой иллюстрацией проблем в управлении прикладной и отраслевой наукой в
России может служить состояние сельскохозяйственной науки.
В области сельского хозяйства, по данным прогноза научно-технологического
развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года, в
42

Россия в цифрах. 2017: Крат.стат.сб./Росстат- M., 2017 - с.338-348
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России к началу 2016 года насчитывалось 436 организаций, выполняющих исследования и
разработки в области сельскохозяйственных наук (10,4 процента всех организаций,
занятых исследованиями и разработками). В целом с 1995 года их число уменьшилось на
17,6 процента, прежде всего за счет более чем двукратного сокращения сети научных
организаций и образовательных организаций высшего образования, подведомственных
Министерству сельского хозяйства РФ. На долю последних сегодня приходится 31,7
процента организаций, выполняющих исследования и разработки в рассматриваемой
области. В стране поддерживается 75 государственных биоресурсных коллекций.
Исследовательскую деятельность в области сельскохозяйственных наук проводят более 11
тысяч ученых, из них более 2700 человек ведут исследования в области генетики и
селекции. На фоне роста затрат на науку в России с 1994 года почти в 2,2 раза доля
сельскохозяйственных наук в их общем объеме неуклонно сокращалась, достигнув
минимума в 2014 - 2015 годах - 1,6 процента (в 1994 году - 3,6 процента).
Сельскохозяйственные науки с середины 2000-х годов занимают предпоследнее место
в структуре затрат на науку, значительно отставая от традиционно лидирующих
технических (73,4 процента) и естественных (17,4 процента) наук. При этом средства
федерального бюджета обеспечивают 59,6 процента затрат на исследования и разработки
в области сельскохозяйственных наук (на конец 2015 года), что выше среднероссийского
уровня (56,5 процента). Субсидии подведомственным организациям ФАНО на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в рамках реализации государственной
программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы на
проведение фундаментальных научных исследований в области сельского хозяйства в
2016 году составили 6881614,06 тыс. рублей. Вклад бизнеса в финансирование таких
исследований и разработок неуклонно сокращается - с 14,8 процента в 2002 году до 9,4
процента на начало 2016 года.
Передача научных и (или) научно-технических результатов в целях развития
сельского хозяйства обеспечивается в том числе 54 учреждениями высшего и 22
учреждениями дополнительного профессионального образования, 146 малыми
инновационными предприятиями, 30 учебно-опытными хозяйствами, 548 центрами
сельскохозяйственного консультирования. Отраслевой потенциал в Российской
Федерации (по предварительным итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи)
представлен 36,4 тыс. сельскохозяйственных организаций, 174,8 тыс. крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 18,2 млн. личных
подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, 76,3 тыс. некоммерческих
объединений граждан. В большинстве случаев Тем не менее деятельность по вовлечению
в экономический оборот научных и (или) научно-технических результатов и прав на них
не осуществляется.
В этих условиях явной разобщенности и отсутствия необходимой координации со
стороны Правительства РФ в деятельности пяти федеральных органов исполнительной
власти, а также науки и бизнеса Президент России своим Указом от 21.07.2016 N 350 "О
мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития
сельского хозяйства" вынужден поручать Правительству РФ организовывать
взаимодействие и координацию деятельности Министерства сельского хозяйства РФ,
Министерства образования и науки РФ, Министерства промышленности и торговли РФ,
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Федерального агентства научных
организаций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук",
ведущих научных и образовательных организаций, фондов поддержки научной, научнотехнической, инновационной деятельности, других институтов развития, а также
организаций агропромышленного комплекса, союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных
товаропроизводителей в целях разработки Федеральной научно-технической программы
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развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы и реализации мероприятий,
предусмотренных Программой.
Данным Указом Президент России обращает внимание Правительства РФ еще на две
проблемы в организации управления в области исследований и разработок:
взаимосвязь этой программы с другими госпрограммами, в т.ч. при финансовом
обеспечении мероприятий, предусмотренных Программой, за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета на реализацию Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, государственных программ Российской
Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы, "Развитие образования" на
2013 - 2020 годы, "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности",
"Информационное общество (2011 - 2020 годы)", а также за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и средств внебюджетных
источников;
необходимость формирования и ведения информационно-аналитической системы
оперативного мониторинга и оценки состояния и рисков научно-технического
обеспечения развития сельского хозяйства.
По-прежнему сохраняется разрыв между использованием возможностей достижений
науки в сфере технологий военного, специального и двойного назначения и
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 РФ "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 РФ от 4 января 2010 года № Пр-22, пункт 1
"ж" Министерство образования и науки РФ ведет работы по формированию Единой
федеральной базы данных, включающей результаты научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за
счет средств федерального бюджета, и проектов внедрения новых информационных
технологий, выполняемых с использованием государственной поддержки (ЕФБД
НИОКР). С 1 января 2014 года введена в промышленную эксплуатацию Единая
государственная информационная система учета результатов научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств
федерального бюджета (ЕГИСУ НИОКР вместо ранее действовавшей системы Единой
федеральной базы данных НИОКР (ЕФБД НИОКР))43, которая представлена на интернетпортале ФГАНУ ЦИТиС по адресу:http://www.rosrid.ru.
Постановление Правительства РФ от 12.04.2013 N 327 (ред. от 30.04.2016)"О единой государственной
информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ гражданского назначения" (вместе с "Положением о единой государственной информационной
системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского
43
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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 (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 (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 (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
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).
Обязательному включению в информационную систему подлежат сведения о
работах, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета. Объектами учета
в информационной системе являются следующие виды сведений о научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах гражданского
назначения, выполняемых организациями независимо от их организационно-правовой
формы и формы собственности:
а) сведения о начинаемых работах;
б) сведения о результатах работ, предоставляемых в соответствии с Федеральным
законом "Об обязательном экземпляре документов" в форме обязательных экземпляров
неопубликованных документов (отчетов о научно-исследовательских и опытноконструкторских работах, защищенных диссертаций на соискание ученых степеней,
алгоритмов и программ), их реферативно-библиографические описания и сведения о
наличии заявления о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно
использовать такие результаты на определенных условиях или об условиях открытой
лицензии на использование таких результатов;
в) сведения о правообладателях и правах на созданные в процессе выполнения работ
результаты интеллектуальной деятельности, способные к правовой охране в качестве
изобретения, полезной модели, промышленного образца или имеющие правовую охрану
как база данных, топология интегральных микросхем или программа для электронновычислительных машин, сведения об изменении состояния их правовой охраны, о
наличии лицензионного договора или заявления о возможности использования любыми
лицами на условиях открытой лицензии, об условиях открытой лицензии, а также
сведения о практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной
деятельности.
Система позволяет:
 регистрировать формы учета, утвержденные Приказом Министерства образования
и науки РФ (Минобрнауки России) от 21 октября 2013 г. N 1168 г.;
 размещать научные отчеты, результаты исследований и тексты диссертаций в
системе, доступные Пользователям только по разрешению Правообладателей;

назначения")// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 17.04.2013,
"Собрание законодательства РФ", 22.04.2013, N 16, ст. 1956.
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размещать 3D – модели, рисунки и генетические коды в системе, доступные
Пользователям только по разрешению Правообладателей;
 получать аналитические и статистические данные в разрезе отраслей, регионов,
видов работ;
 получать
данные о востребованности результатов интеллектуальной
деятельности;
 связываться с Правообладателем для получения дополнительных данных о
результатах научных исследований и разработок;
 формировать типовые договоры на использование результатов интеллектуальной
деятельности;
 формировать заявки в Роспатент;
 проводить оценку коллективов в разрезе опыта по успешному выполнению ОКР
сопоставимого характера и объёма для выбора организации Исполнителя.
Доступ к сведениям, содержащимся в информационной системе, осуществляется на
безвозмездной основе через официальный сайт Минобрнауки России в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет". Сведения, содержащиеся в информационной
системе, являются общедоступными, за исключением информации, доступ к которой
ограничен в соответствии с законодательством РФ.
Таблица № 9. Учет НИОКТР и их результатов44


ЕГИСУ НИОКР
Информационные
карты диссертаций /
диссертации (с 2014)
Регистрационные
карты НИР и ОКТР,
в т.ч.:
НИР фундамент.
НИР прикладные
ОКР и ТР
Учтено РИД (с 2008)
в т.ч.:
охраноспособные РИД
охраняемые РИД
Изобр. и ПМ
ПЭВМ и БД
Ноу-хау
Информационные
карты алгоритмов и
программ (c 1996 г.)

Всего
(1982 –
2016гг.)
694060
(с 2008
332411)

2008

2010

2011

2012

23548

1431261 14588
(с 2008 –
223500 ) 5038
8865
685
40504
290

292
5
35
19608

2009

2013

2014

2015

18166

15256 14516

2016
12330

28386

24793

20451

24255

23108

21144

30999

32805

27229

27660

11120
11177
811
472

9198
11207
739
965

17050
12996
953
4998

18665
13031
1109
4772

13955
12361
913
8931

14329 10902 14031
12659 10231 9369
672
666
768
3573
7677 8826

472
16
67

954
19
220

4508
57
1139

1242

2020

1101

4643
182
1509
880

21799 24168

1356
2289

2308
5537

3799
5263

8610
391
2651

2073
11146
354

3893
2326
1458

4481
3180
1165

1240

209

Из данных таблицы №9, следует, что в единой ГИСУ НИОКР, проведенных в РФ с
1982г. по 1.01.2017 г., зарегистрировано свыше 1,4 млн. НИР и ОКР, из них 223500
было проведено в период 2008-2016г.г., по которым по итогам выполнения НИОКР за
период действия части четвертой ГК РФ зарегистрировано только 40504 РИД.
То есть, в этот период в среднем 1 полученный результат интеллектуальной
деятельности (потенциальный объект интеллектуальной собственности) приходится
на 5,5 НИОКР, тогда как по показателям в 2016 г. картина должна быть обратная (на
один НИОКР должно быть не менее 5 РИД, а к 2020 г. - до 10 РИД).
Таблица подготовлена на основе данных ЕГИСУ НИОКР. В связи с вводом в промышленную
эксплуатацию с 1 января 2014 года ЕГИСУ НИОКР вместо ранее действовавшей системы ЕФБД НИОКР,
некоторые статданные, приведенные ранее в настоящем ежегодном национальном докладе за 2010-2013гг,
изменены в соответствии с данными ЕГИСУ НИОКР Минобрнауки России (См.: http://www.rosrid.ru).
44
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По
данным
Росстата,45
было
разработано/использовано
производственных технологий в РФ за последние пять лет:
Таблица №10. Число разработанных и использованных
производственных технологий в РФ

передовых
передовых

Число технологий

2012

2013

2014

2015

2016

Всего разработано, в
т.ч.
новые для России
принципиально новые
с
использованием
запатентованных
изобретений
при
разработке технологии

1323

1429

1409

1398

1534

1188
135

1276
153
694

1245
164
712

1223
175
589

1342
192
527

Всего использовано 191372
(ед.), в т.ч.:

193830

204546

218018

232388

внедренные в течение
до одного года
1-3 года
4-5 лет
6 и более лет
Российские
технологии
Иностранные
технологии
Число изобретений в
используемых
технологиях

17180

17689

16179

16844

15671

47594
37697
88901
110037

46428
35134
94579
109424

48117
36065
104185
116002

48293
39250
113631
122583

49445
39109
128163
127089

48068

53414

60477

63253

68484

9519

9249

9617

нет
данных

9099
нет
данных

При этом, под передовыми производственными технологиями понимаются технологии и
технологические процессы (включая необходимое для их реализации оборудование), управляемые
с помощью компьютера или основанные на микроэлектронике и используемые при
проектировании, производстве или обработке продукции (товаров и услуг).
Новыми технологиями для России считаются технологии, не имеющие отечественных
аналогов.
Принципиально новыми признаются технологии, не имеющие отечественных или
зарубежных аналогов, разработанные впервые и обладающие качественно новыми
характеристиками, отвечающими требованиям современного уровня или превосходящими его.

По результатам сравнительного анализа, можно сделать следующие выводы и
рекомендации. 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.
45

Россия в цифрах. 2017: Крат.стат.сб./Росстат- M., 2017 - с.346-348
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Необходимо менять систему оценок и индикативных показателей, менять систему
критериев отбора РИД для патентования с учетом коммерциализации прав на них, а
также активнее использовать беспатентные 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 следующие46:
 доля охраняемых РИД, полученных в общем объеме НИОКТР из всех источников
финансирования;
 публикационная активность (при условии предварительной экономикоправовой экспертизы полученных результатов научных исследований и выбора
способа их правовой охраны как РИД): число публикаций, содержащих результаты
интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения проектов поисковых
исследований и по итогам выполнения комплексных проектов; удельный вес научных
публикаций, входящих в 10% наиболее часто цитируемых в мире, в общем числе научных
публикаций страны (с решительным отказом от бюджетного софинансирования
иностранных кампаний- обладателей баз данных WEB of Science и Scopus);
 использование в качестве объекта рыночных отношений исключительных прав
на все виды ОИС, в т.ч. за рубежом;
 доля (предшествующей) интеллектуальной собственности в структуре цены
инновационной продукции;
 доля договоров коммерческого использования интеллектуальной собственности
к ее общему объему;
 доля нематериальных активов при капитализации (по категориям объектов и
секторам экономики);
 уровень контрафакта в продукции, реализуемой на внутреннем рынке, в т.ч. изза рубежа;
 наличие системы управления интеллектуальной собственностью в организации,
и обеспечение ее потребностей подготовленными кадрами в сфере экономики, права и
управления интеллектуальной собственности;
 вовлеченность научной организации академии наук в национальное и мировое
научно-образовательное сообщество через возмездное использование интеллектуальной
собственности на договорной основе;
 инфраструктура научной организации, включая участие в технологических
платформах, региональных инновационных кластерах и малых инновационных
предприятиях с использованием РИД;
 состояние финансовой деятельности научной организации, включая наличие
нематериальных активов и их использование при привлечении
дополнительных
инвестиций в проводимые организацией научные исследования и разработки ( в т.ч. в
качестве залога при получении займов, кредитов, гарантий или при софинансировании
контрактов).
1.3. Антикоррупционная деятельность в сфере НИОКР в 2016 году
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации47, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, одной из восьми
ГОСТ Р 56825 -2015 "Интеллектуальная собственность. Управление в государственной академии наук"
Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации" // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
31.12.2015,"Собрание законодательства РФ", 04.01.2016, N 1 (часть II), ст. 212
46
47
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основных угроз государственной и общественной безопасности указана коррупция. Она
является препятствием устойчивому развитию России и реализации стратегических
национальных интересов.
В экономике России, за последние 15 лет сфера НИОКР и связанных с ней областей
стала наиболее коррупциогенной. 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 (
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.
По данным Минэкономразвития России, за последние 15 лет внутренние расходы на
исследования и разработки выросли в России более чем в 20 раз (с 43 млрд. рублей до 850
млрд. рублей в год (8 место в мире). При этом структура расходов на НИОКР за
последние 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 (11%), тогда как основным заказчиком НИОКР за рубежом были и остаются
предприятия (США – 69%, ЕС -64%, Китай-62%).
Более того, доля бюджетного финансирования этих расходов в России выросла с 70 %
до 85% в 2016г. 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.
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
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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
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 РФ.
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. С учетом Приказа
Генеральной прокуратуры РФ от 29 августа 2016 г. № 528 (статотчет о результатах
расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности) ниже
приведен примерный перечень таких преступлений:
Коррупционные преступления в виде подкупа включают:
 получение взятки, в т.ч. получение взятки при осуществлении должностным
лицом полномочий в сфере государственных и муниципальных закупок,
контрактов (откатов) (статья 290);
 дача взятки (статья 291);
 посредничество во взяточничестве (ст.291.1);
 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);
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 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);
 преступления, связанные с подкупом иностранных должностных лиц, в т.ч. с
дополнительной квалификацией (легализация (отмывание) денежных средств
или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
(ст.174 УК РФ), легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
(ст.174.1 УК РФ), приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого
преступным путем (ст.175 УК РФ);
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);
 мошенничество (ч. 3, 4 ст.159 УК РФ);
 мошенничество при получении выплат (ч. 3, 4 ст.159.2 УК РФ);
 мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст.159.4 УК РФ);
 мошенничество (в т.ч. ст. 159.1-159.6 УК РФ);
 присвоение или растрата, совершенная лицом с использованием своего
служебного положения (пункт “в” ч.2, ч. 3, 4 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;
 организация преступного сообщества (преступной организации), совершенная
лицом с использованием своего служебного положения (часть третья статьи
210),
 злоупотребление должностными полномочиями (статья 285);
 нецелевое расходование бюджетных средств (ст.285.1 УК РФ);
 превышение должностных полномочий (ч. 1, 2, п. «в» ч. 3 ст.286 УК РФ), 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 другими лицами преступным путем (ст.174 УК РФ), в случаях
приобретения соответствующих денежных средств или иного имущества в
результате совершения любого из преступлений в виде подкупа или
коррупционного преступления;
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 легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст.174.1 УК
РФ);
 приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
(статья 175), в случаях приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого в
результате совершения любого из преступлений в виде подкупа или
коррупционного преступления;
 укрывательство преступлений (статья 316), в случае заранее не обещанного
укрывательства преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 290
УК РФ.
Приоритетными сферами правового регулирования мер антикоррупционной
политики в РФ
признаются особые сферы
исполнения полномочий органов
государственной власти, в том числе:
 законотворчество,
 правоохранительная деятельность,
 судебная деятельность,
 бюджетный процесс,
 приватизация государственного и муниципального имущества,
 государственные закупки48.
К основным криминологическим условиям в сфере госзакупок можно отнести
следующие:
- множественность ФОИВ, выступающих государственными заказчиками в сфере
НИОКР ( более 40) и регуляторами отношений в сфере интеллектуальной собственности (
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:
 преимущественное определение тематики госзаказа и распределение бюджетных
средств на НИОКР в интересах реиндустриализации отечественного производства в
ведомствах, не имеющих отношения к реальному сектору экономики;
 высокая доля усмотрения чиновников и 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, без учета
использования предшествующей и созданной
интеллектуальной собственности в
конечной инновационной продукции.
Общее состояние законности и антикоррупционной деятельности, в т.ч. в сфере
госзакупок, характеризуют данные из отчетов о работе органов прокуратуры РФ,
Следственного комитета России и Счетной Палаты РФ в 2016г.
По данным Генеральной прокуратуры РФ49 в 2016 г. на территории России
48
Автором настоящего раздела национального доклада еще в 2000-2001гг., как руководителем
авторского коллектива при подготовке модельного закона СНГ "Основы антикоррупционной политики» и
аналогичного проекта федерального закона, сфера госзакупок была отнесена к приоритетным сферам
правового регулирования мер антикоррупционной политики, требующей отдельного учета и специальных
антикоррупционных стандартов для профилактики нарушений в этой сфере. См.: Лопатин В.Н., Максимов
С.В., Мацкевич И.М., Эминов. В.Е., Антикоррупционная политика. Anti-corruption policy. М.: ГИАЦ АРПО
РФ, 2001.-192с.; Лопатин В.Н., Максимов С.В., Мацкевич И.М., Эминов. В.Е. Проект Федерального закона
"Основы антикоррупционной политики"// Уголовное право, 2001, №1. С. 87-98; Лопатин В.Н. О системном
подходе в антикоррупционной политике// Государство и право, 2001, №7. С. 23-36;
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зарегистрировано 2 160 063 преступления, что на 228 413 меньше уровня 2015г., 108 754
преступления экономической направленности (5% от общего числа зарегистрированных),
раскрыто 1189 770 преступлений из числа находившихся в производстве (2015г. - 1 254
706), не раскрыто 983 355 преступлений (97,8 % - в связи с неустановлением лица,
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого).
По оценке Президента России50, "за 2014 год следственными органами возбуждено
почти 200 тысяч уголовных дел по так называемым экономическим составам. До суда
дошли 46 тысяч из 200 тысяч, еще 15 тысяч дел развалилось в суде. Получается, если
посчитать, что приговором закончились лишь 15 процентов дел. При этом абсолютное
большинство, около 80 процентов, 83 процента предпринимателей, на которых были
заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес. То есть их
попрессовали, обобрали и отпустили. Это прямое разрушение делового климата".
С учетом этого, Президент России поручил следственным органам и прокуратуре
обратить на это особое внимание, "прокуратура должна шире использовать имеющиеся у
нее инструменты контроля за качеством следствия (отмена постановления о возбуждении
уголовного дела, отказ от утверждения обвинительного заключения или даже от
поддержки обвинения в суде). ... в ходе следствия по экономическим составам помещение
под стражу нужно использовать как крайнюю меру, а применять залог, подписку о
невыезде, домашний арест".
Всего в 2016г. зарегистрировано 32924 преступления коррупционной направленности
(1,5 % от общего числа зарегистрированных, 2014 - 32060; 2015 - 32455). Удельный вес
преступлений коррупционной направленности, зарегистрированных в федеральных
округах, от их общего количества составляет: 23,7% - Приволжский ФО; 19,5% Центральный ФО; 15,2% - Сибирский ФО; 12,2% - Южный ФО; 9,4% - Северо-Западный
ФО; 9,2% - Уральский ФО; 6,3% - Северо-Кавказский ФО; 4,4% - Дальневосточный ФО.
Из
числа
преступлений
коррупционной
направленности
в
2016
г.
выявлено//расследовано: 1063 // 24158 - сотрудниками следственных органов
Следственного комитета РФ, 25544 //5943 - сотрудниками органов внутренних дел; 88 сотрудниками таможенных органов.
Таблица № 11. Противодейсвтие коррупции в РФ в 2014-2016гг.
Статья УК РФ 2014
2015(зарегистрировано 2016(зарегистрировано
/годы
(зарегистрировано - расследовано - не - расследовано - не
- расследовано - раскрыто)
раскрыто)
не раскрыто)
290(получение
5980
118266 495
12106-291
5 344
10285 -162
взятки)
259
291 (дача взятки) 5913
6 816
4 640
291.1
368
627
774
(посредничество
во взяточничестве)
285
2280- 1798- 133
2331 - 1985 - 94
2352 -1754 -147
(злоупотребление
должностными
полномочиями)
Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 29 августа 2016 г. № 528 утверждены и
введены в действие с 1 января 2016 г статистический отчет «Надзор за исполнением
СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ за январь - декабрь 2016 года. Статистический сборник
Генеральной прокуратуры РФ. М, 2017г. 52 С. (подготовлен на основании формы федерального
статистического наблюдения № 4-ЕГС)
50
Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 03.12.2015 "Послание Президента Российской
Федерации"// "Парламентская газета", N 44, 04-10.12.2015, "Российская газета", N 275, 04.12.2015
49
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законодательства о противодействии коррупции и результаты расследования уголовных
дел о преступлениях коррупционной направленности» по форме К и Инструкции по его
составлению. При этом аналогичный приказ Генерального прокурора Российской
Федерации от 24 января 2014 г. № 26 признан утратившим силу.
В разделе 1 Отчета учитываются нарушения требований антикоррупционного
законодательства, допущенные в различных сферах правоприменения (государственная
служба, муниципальная служба, государственная и муниципальная собственность,
закупочная деятельность, осуществление государственного надзора (контроля) и
муниципального контроля, предоставление государственных и муниципальных услуг и
т.д.). Основаниями для отнесения нарушений закона к коррупционным являются
несоблюдение запретов, ограничений и неисполнение обязанностей, предусмотренных
законодательством о противодействии коррупции, в том числе обязанности по
предупреждению коррупции, возложенной на органы и организации.
К подлежащим отражению в отчете по форме К относятся заявления и иски об отмене
или признании недействительными выявленных незаконных правовых актов в сфере
противодействия коррупции; об оспаривании незаконных действий (бездействия),
решений государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц о понуждении их к определенным действиям и принятию конкретных
мер по устранению допущенных нарушений антикоррупционного законодательства, а
также о признании недействительными правовых актов указанных органов и лиц, в случае
если эти правовые акты направлены на незаконное извлечение материальной или иной
выгоды для себя или для третьих лиц либо допускают возможность коррупционного
правонарушения; о возмещении ущерба, причиненного актами коррупции, возврате
имущества из чужого незаконного владения, признании недействительными сделок с
коррупционной составляющей и применении последствий недействительности ничтожных
сделок; об обжаловании незаконных и необоснованных судебных решений по такой
категории дел.
Прокурорский
надзор за исполнением законодательства о противодействии
коррупции организуется в соответствии с Приказом Генпрокуратуры России от 29.08.2014
N 454 (ред. от 09.03.2017) "Об организации прокурорского надзора за исполнением
законодательства о противодействии коррупции"51 Согласно данному приказу,
прокурорам в сфере госзакупок предписано:
- регулярно, при необходимости с привлечением Федеральной антимонопольной
службы, ее территориальных органов, а также других государственных органов
осуществлять проверки соблюдения антикоррупционного законодательства, в том числе
регламентирующего вопросы предотвращения и урегулирования конфликта интересов,
уведомления о склонении к совершению коррупционных правонарушений в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том
числе при проведении открытых аукционов в электронной форме;
- принимать исчерпывающие меры превентивного характера, направленные на
обеспечение прозрачности, эффективности и результативности закупочной деятельности;
- при выявлении нарушений закона в сферах бюджетного, антимонопольного
законодательства, законодательства о закупочной деятельности, в разрешительной и
контрольной сферах, при распределении ограниченного ресурса, включая случаи оказания
необоснованных преференций, давать им оценку на предмет наличия нарушения
законодательства о противодействии коррупции, в том числе несоблюдения требований о
предотвращении и урегулировании конфликта интересов;
- принципиально реагировать на факты совершения государственными и
муниципальными служащими незаконных действий, которыми причинен ущерб
Приказ Генпрокуратуры России от 29.08.2014 N 454 (ред. от 09.03.2017) "Об организации
прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции" // СПС
"Консультант Плюс"
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соответствующим бюджетам;
- во всех случаях ставить вопрос о привлечении виновных к ответственности,
соразмерной характеру их деяний и причиненному ими ущербу и добиваться его
возмещения средствами прокурорского надзора. Активнее использовать в этих целях
право прокурора на обращение в арбитражные суды с исками о признании
недействительными сделок и применении последствий недействительности ничтожных
сделок;
- ежеквартально (до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)
докладывать в управление по надзору за исполнением законодательства о
противодействии коррупции о состоянии прокурорского надзора в обозначенной сфере,
включая выявленные в ходе осуществления прокурорского надзора основные причины и
факторы, способствующие коррупции, принятые меры по их устранению; проблемы и
недостатки в работе по противодействию коррупции, предложения по решению проблем и
устранению недостатков.
В информационном письме Генеральной прокуратуры 21.04.2017№ 86-132017/Ип4057-17, обращается внимание, что повсеместно допускаются многочисленные
факты ошибочного отнесения нарушений федерального законодательства к числу
коррупционных и неверного отражения принятых в этой связи мер прокурорского
реагирования в статистическом отчете «Надзор за исполнением законодательства о
противодействии коррупции и результаты расследования уголовных дел о преступлениях
коррупционной направленности» по форме К (далее - отчет по форме К). Многими
прокурорами городов и районов указанных субъектов Российской Федерации в данном
отчете отражаются сведения о выявленных и устраненных нарушениях, не имеющих
отношения к законодательству о противодействии коррупции. Как правило, такие
нарушения выявляются в сфере бюджетного и жилищного законодательства,
законодательства о закупках. При этом акты прокурорского реагирования содержат
исключительно предположения о возможных фактах коррупции. Зачастую единственным
критерием отнесения акта реагирования к сфере противодействия коррупции является
наличие в нормативном правовом акте коррупциогенного фактора, который сам по себе не
является нарушением закона, а только создает условия для проявления коррупции.
При этом к коррупциогенным факторам при проведении антикоррупционной
экспертизы Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 29 августа 2016 г. № 528
отнесены:
1.Широта дискреционных полномочий.
2. Определение компетенции по формуле «вправе».
3. Выборочное изменение объема прав.
4. Чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества.
5. Принятие нормативного правового акта за пределами компетенции.
6. Заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в
отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий.
7. Отсутствие или неполнота административных процедур.
8. Нормативные коллизии.
9. Отказ от конкурсных (аукционных) процедур.
10. Наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации
принадлежащего ему права.
11. Злоупотребление правом заявителя Органами государственной власти или
органами местного самоуправления (их должностными лицами).
12. Юридико-лингвистическая неопределенность.
Заключение договора с нарушением законодательства о закупках само по себе не
образует конфликта интересов до тех пор, пока личные отношения не влияют на
реализацию должностными лицами полномочий, связанных с незаконным извлечением
(возможностью извлечения) материальной или иной выгоды. Учитывая изложенное,
прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным прокурорам
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и прокурорам иных специализированных прокуратур было предложено дополнительно
проанализировать практику формирования статистического отчета «Надзор за
исполнением законодательства о противодействии коррупции и результаты расследования
уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности» по форме К.
Результаты надзорной деятельности органов прокуратуры представлены ниже.
При этом обращает внимание, что раздельный учет показателей состояния
законности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд ведется только с 2013г., а по вопросам противодействия
коррупции в этой сфере - начиная с 2014г. Это закономерный, хотя и запоздалый ответ
на рост числа нарушений в сфере госзакупок за последние пять лет почти в два раза, где
более трети нарушений - относится к коррупционным,
при том, что более 10
процентов нарушений антикоррупционного законодательства в России ежегодно
совершается также в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Таблица №12. Надзор за исполнением законодательства о противодействии
коррупции52
Наименование показателя

2012

2013

2014

2015

201
6

Выявлено нарушений закона, в т.ч.
незаконных правовых актов содержащих
коррупциогенные факторы

349099
353184/
/
62666
63928

381
386 073/
054/
69 543
64 398

325
647

Принесено протестов

52631

49759

52 423

57 803

44
838

Направлено исков, заявлений в суды

16335

15271

15 820

15 018

10
243

Внесено представлений

58214

61221

80 715

79 096

67
729

К дисциплинарной ответственности
привлечено лиц

61904

68531

84 815

85 331

72
677

К административной ответственности
привлечено лиц

Нет
учета

Нет
учета

Нет
учета

Нет
учета

Вынесено предостережений о
недопустимости нарушения законов

4993

5242

5 055

5 203

4
939

Возбуждено уголовных дел (по инициативе
прокурора)

4567

4560

4 098

4 020

3
792

Привлечено лиц к уголовной
ответственности (по уголовным делам,
направленным в суд)

10927

13416

Таблица подготовлена на основе статистических данных об основных показателях деятельности
органов прокуратуры Российской Федерации за 2012 -2016гг.// http://genproc.gov.ru/stat/data / 349099
/602117/ 86449/1054853/1162324
52
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в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд

2012

2013

2014

Нет
учета

87 389

116 368

Нет
учета

3 347

10 663

6 544

6 923

Принесено протестов

Нет
учета

3 238

10 363

6 498

6 790

Внесено представлений

Нет
учета

18 646

24 492

29 317

33 820

в сфере противодействия
коррупции при закупках товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд

2012

2013

2014

2015

2016

Выявлено нарушений законов

Нет
учета

Нет
учета

46581

54 815

33 373

Принесено протестов

Нет
учета

Нет
учета

3 298

2 605

1 768

Направлено исков в суд

Нет
учета

Нет
учета

1 103

1 288

488

Внесено представлений

Нет
учета

Нет
учета

10 961

13 445

7 910

Привлечено лиц к дисциплинарной
ответственности

Нет
учета

Нет
учета

10 363

12 821

7 416

Предостережено лиц о
недопустимости нарушения закона

Нет
учета

Нет
учета

973

821

881

Возбуждено уголовных дел(по
инициативе прокурора)

Нет
учета

Нет
учета

269

315

285

Выявлено нарушений
Выявлено незаконных правовых
актов

Результаты расследования уголовных
дел о преступлениях коррупционной
направленности

2012
9811

Количество дел, направленных в суд
10927

Число обвиняемых по направленным в
суд делам
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2015

2016

131 934 149 335

2013

2014

2015

201
6

12
165

13
037

13 996

13
774

13
416

14
219

15 221

15
207

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

21823

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 млн.
руб.)

3978

32
755

29
623

38 259

111
323

3
455

5 168

7 336

5
130

Органами Следственного комитета России в 2016 году
расследовано
коррупционных преступлений (с учетом преступлений прошлых лет) о получении взяток
(ст. 290 УК РФ) – 5100 (2013 - 6731, 2014 -5834 , 2015 - 5436) и дачи взяток (ст. 291 УК
РФ) – 5076 (2013- 4844, 2014 -6027, 2015 - 6537), окончено 12748 уголовных дел о
коррупционных преступлениях (2013 - 12168, 2014 - 13006, 2015 - 13966)53.
По итогам контрольных мероприятий Счетной Палаты РФ в 2016 году54, общая
сумма выявленных нарушений и недостатков при поступлении и использовании средств
бюджетной системы составила 965,8 млрд. рублей. Наибольший удельный вес в общем
объеме выявленных нарушений приходится на нарушения при формировании и
исполнении бюджетов, осуществлении государственных (муниципальных) закупок и
ведении бухгалтерского учета. В ходе выполнения представлений Счетной палаты в
федеральный бюджет возвращено 8 816,8 млн. рублей.
В 2016 году инспекторами Счетной палаты возбуждено 411 дел об
административных правонарушениях, по результатам рассмотрения к административной
ответственности привлечены 234 лица, которыми в доход государства уплачены штрафы
на сумму 33,3 млн. рублей.
В органы прокуратуры, предварительного следствия, внутренних дел и
государственной безопасности по результатам проведенных контрольных мероприятий
направлен 131 материал. В Генеральную прокуратуру РФ направлены 30 обращений
Счетной палаты, содержащих материалы по 72 нарушениям, в том числе коррупционной
направленности, выявленным в МИДе России, ФАДН России, Росприроднадзоре,
Росгранице, Россельхознадзоре, Росавтодоре, Роснедрах, Росводоресурсах, Рослесхозе,
Минобрнауки России, Роструде, Минприроды России, Минсельхозе России, Минтрансе
России, ФАНО России, Минвостокразвития России, Минкультуры России, Минстрое
России, Ростуризме, Роспотребнадзоре, ФМБА России, ФТС России, Росстандарте,
Управлении делами Президента Российской Федерации, МЧС России, Минобороны
России, Россотрудничестве, Минздраве России, Российской академии художеств, ФГБУК
«Государственный Эрмитаж».
По результатам рассмотрения материалов контрольных мероприятий Счетной
палаты органами прокуратуры РФ внесено 264 представления, объявлено 7
предостережений о недопустимости нарушения закона, опротестовано 4 незаконных
правовых акта, возбуждено 112 дел об административных правонарушениях, в целях
защиты экономических интересов государства в судах заявлено 368 исков. По материалам
контрольной деятельности Счетной палаты правоохранительными органами и органами
государственной безопасности возбуждено 45 уголовных дел.
Счетной палатой по итогам проверки исполнения Федерального закона «О
федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и бюджетной
Сведения о деятельности Следственного комитета Российской Федерации за 2013 -2016 годы//
http://sledcom.ru/activities/statistic
54
Отчет о работе Счетной Палаты Российской Федерации в 2016 году. М., 2017 //
http://www.ach.gov.ru/activities/annual_report
53
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отчетности об исполнении федерального бюджета за 2015 год отмечено, что попрежнему наиболее емкими для коррупционных проявлений остаются сферы
строительства, закупок, взносов в государственные корпорации и различные фонды.
Согласно данным, полученным в ходе мониторинга в рамках экспертноаналитического мероприятия «Мониторинг развития системы государственных и
корпоративных закупок в Российской Федерации» в 2016 году, объем объявленных
открытых закупок государственного, муниципального и корпоративного сектора в целом
по стране в 2016 году составил порядка 32,2 трлн. рублей (рост 9,5 %), в том числе: в
рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»– 3 млн. закупок на 6,5 трлн. рублей (рост к 2015 году 1,5 %); в рамках
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» – 1,5 млн. закупок на 25,7 трлн. рублей (рост –
11,6 %).
Счетной палатой по результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2016
году, выявлено 898 нарушений законодательства в сфере закупок на общую сумму 53,1
млрд. рублей (включая открытые сведения, информацию ограниченного доступа и
гостайну), в том числе: 823 нарушения положений Федерального закона № 44-ФЗ на
общую сумму 48,8 млрд. рублей (в 2015 году – 450 нарушений на общую сумму более 17
млрд. рублей); 75 нарушений положений Федерального закона № 223-ФЗ на общую сумму
4,3 млрд. рублей (в 2015 году – 20 нарушений на 620 млн. рублей).
По итогам проверок Счетной палатой отмечен ряд положительных изменений в
части реализации Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе рост относительной
экономии по результатам закупок для федеральных и муниципальных нужд – 8,8 % в
сравнении с 7,6 % по итогам 2015 года. Также произошел рост объявленных закупок у
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций (объявлено в 2016 году на сумму 1,9 трлн. рублей, прирост на 35 %). Среди
отрицательных моментов реализации Федерального закона № 44-ФЗ отмечается
отсутствие на протяжении двух последних лет роста показателей конкурентности закупок
(среднее количество участников закупок – 3 заявки на 1 лот). Причины, по мнению
Счетной палаты, – постоянно меняющееся и сложное законодательство о контрактной
системе, что затрудняет правоприменительную практику, а также затянувшийся переход
на электронные конкурсы и запросы котировок. Мониторинг также выявил ряд проблем
при планировании, нормировании и обосновании закупок. Так, планы закупок не стали в
полной мере источником обоснований бюджетных ассигнований на закупки при
формировании бюджета на 2017 – 2019 годы. Сохраняется значительный разброс
предельных цен на одноименные товары у различных федеральных органов
исполнительной власти (от 4 до 37,5 раза). До сих пор выявляется значительное
количество нарушений при обосновании начальных (максимальных) цен контрактов.
Однако, Методические рекомендации, утвержденные приказом Минэкономразвития
России от 2 октября 2013 г. № 567, которыми руководствуются государственные
заказчики, носят необязательный характер, что не влечет ответственности за их
неприменение или неправильное применение, а также имеет риски неэффективного
расходования бюджетных средств. Очередной раз отложено внедрение Каталога товаров,
работ, услуг как одного из источников информации о рыночных ценах. Кроме указанных
проблем, следует обратить внимание, что при проведении контрольных мероприятий
Счетной палатой выявляются факты установления заказчиками размера аванса по
долгосрочным контрактам, не соизмеримого с объемом работ, выполняемых в первые
годы строительства, что позволяет подрядчикам размещать большую часть полученных
средств от заказчика в банке и получать процентный доход.
Касаясь системы корпоративных закупок, регулируемой Федеральным законом №
223-ФЗ, необходимо отметить, что положительных изменений в ее развитии не
происходит, сохраняются коррупционные риски: доля открытых и понятных процедур
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конкурса и аукциона по-прежнему остается незначительной (за 2016 год – 5,1 %, за 2015
год – 4,1 %); снизилось среднее количество заявок, подаваемых участниками
конкурентных способов закупок на 1 лот (в 2016 году составило 1,66 заявки, в 2015 году –
1,76); снизилась относительная экономия по результатам закупок с 1,75 % до 1,55 %.
Основными причинами низкой конкуренции и эффективности являются: отсутствие
исчерпывающего
перечня
конкурентных
способов
осуществления
закупок
(корпоративными заказчиками применяется около 5000 способов закупок), сохраняется
большое количество электронных площадок (более 170 площадок);
В отчетном периоде с учетом обращений органов прокуратуры, правоохранительных
органов и органов государственной безопасности проведены 11 контрольных
мероприятий, из них 2 контрольных мероприятия совместно с ФСБ России.
Обобщенная информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия
согласно статье 98 Федерального закона № 44-ФЗ размещена на официальном сайте
Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru в разделе
«Информация о результатах деятельности органов аудита».
В ходе контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного
использования средств федерального бюджета, выделенных в 2013 – 2015 годах, а также в
истекшем периоде 2016 года Федеральной службе государственной статистики на
создание, развитие и сопровождение информационных систем» выявлены недостатки и
нарушения на общую сумму 4332,1млн. рублей, в том числе: нарушения с признаками
нецелевого использования средств федерального бюджета, определенные статьей 3064
Бюджетного кодекса РФ, на сумму 27,9 млн. рублей; нарушения в сфере закупок в части
изменения условий контракта (цены) на сумму 21,6 млн. рублей; нарушения
бухгалтерского учета в части неотражения в учете фактов создания и развития
информационных систем и баз данных, а также консультационных услуг на общую сумму
1024,2 млн. рублей; нарушения при реализации Плана мероприятий по информатизации –
3 258,4 млн. рублей. В частности, при отсутствии утвержденных планов информатизации
на 2014 – 2016 годы Росстатом формировались заказы на поставку товаров, выполнение
работ и оказание услуг для государственных нужд, проводились торги, по результатам
которых заключено 89 государственных контрактов на реализацию мероприятий по
информатизации на общую сумму 3258,4млн. рублей, расходы по которым также при
отсутствии утвержденных планов информатизации произведены в размере 1311,9 млн.
рублей, что является нарушением Правил подготовки планов информатизации
государственных органов (утверждены постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 мая 2010г. №365). Кроме того, Росстатом откорректированные проекты
планов информатизации на 2015 – 2016 годы на согласование в Минкомсвязи России и в
Минфин России не направлялись.
Росстат, наряду с другими субъектами официального статистического учета,
является оператором системы государственной статистики и, следовательно, обладает
полномочиями по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке
информации, содержащейся в ее базах данных. Вместе с тем федеральными законами,
положением о Росстате и другими нормативными правовыми актами полномочия
Росстата на создание и модернизацию государственных информационных систем в этой
сфере деятельности не определены. В настоящее время в федеральной государственной
информационной системе координации информатизации за Росстатом зарегистрировано
12 информационных систем, в том числе государственная информационная система –
информационно- вычислительная система Федеральной службы государственной
статистики (далее – ИВС Росстата). При этом документы о вводе ИВС Росстата в
эксплуатацию, нормативный правовой акт, регламентирующий ее функционирование, в
Росстате отсутствуют. Сведения о территориальном размещении ИВС Росстата в Реестр
территориального размещения технических средств информационных систем не внесены.
Проверкой также установлено, что Росстатом в электронных паспортах 11
информационных систем размещена недостоверная информация. Например, в
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электронные паспорта отдельных информационных систем внесена информация о
правах на указанные объекты учета как на объекты исключительного права. При этом
документы, подтверждающие такое право, в Росстате отсутствуют. К бюджетному
учету данные объекты Росстатом не принимались. В электронных паспортах ряда
систем отсутствует информация о заключенных государственных контрактах на поставку
товаров, работ и услуг, необходимых для их создания, развития и сопровождения, на
сумму 128,7 млн. рублей, что свидетельствует о нарушении Росстатом установленных
законодательством требований по учету информационных систем и отсутствии должного
контроля как со стороны Росстата, так и со стороны Минкомсвязи России.
Не обеспечено направление в систему учета федерального имущества сведений о
прикладном программном обеспечении АС «Перепись» стоимостью 3,0 млн. рублей.
Кроме того, были отмечены нарушения, допущенные Росстатом при реализации проекта
«Развитие системы государственной статистики – 2». Доходы ФГБУ «Научноисследовательский институт проблем социально-экономической статистики Федеральной
службы государственной статистики» за период 2013– 2015 годов и истекший период
2016 года составили 1837,8 млн. рублей, из них наибольшая доля – 60,9 %(1119,1 млн.
рублей) приходится на доходы, полученные в рамках исполнения государственных
контрактов на выполнение Производственного плана работ Росстата и на доработку и
сопровождение программного обеспечения Росстата.
По результатам контрольного мероприятия направлены представление в Росстат и
информационное письмо в Минкомсвязи России. В целях устранения выявленных
Счетной палатой нарушений Росстатом приняты следующие меры: по результатам
проведенной инвентаризации нематериальными активами признаны 24 информационных
ресурса и баз данных ИВС Росстата, которые приняты к бюджетному учету; обеспечено
отражение в бюджетном учете оборудования и нематериальных активов, полученных в
рамках реализации Проекта «Развитие системы государственной статистики – 2»;
проведена работа по приведению электронных паспортов информационных систем,
зарегистрированных в системе учета информационных систем, в соответствие
требованиям нормативных правовых актов в сфере информатизации; сведения о
прикладном программном обеспечении АС «Перепись» стоимостью 3,0 млн. рублей
направлены в Росимущество для регистрации их в реестре федерального имущества;
В соответствии с поручениями Президента РФ от 10 декабря 2015 г. № Пр-2578
(пункт 2) и от 26 октября 2016 г. № Пр-2061 проведены проверка деятельности
акционерного общества «Особые экономические зоны» и юридических лиц, созданных
для управления особыми экономическими зонами в субъектах Российской Федерации, в
части деятельности, касающейся эффективности использования средств федерального
бюджета, государственного имущества и иных средств при создании и функционировании
особых экономических зон в РФ в 2014 – 2015 годах и проверка эффективности
использования средств федерального бюджета, направленных в некоммерческую
организацию «Фонд развития моногородов» в 2014 – 2016 годах. В соответствии с
постановлением Государственной Думы от 30 января 2015 г. № 6051-6 ГД проведено 10
экспертно- аналитических мероприятий,
Проверка деятельности акционерного общества «Особые экономические зоны» и
юридических лиц, созданных для управления особыми экономическими зонами в
субъектах Российской Федерации, в части, касающейся эффективности использования
средств федерального бюджета, государственного имущества и иных средств при
создании и функционировании особых экономических зон в Российской Федерации. По
результатам проверки отмечается, что в результате неэффективных управленческих
решений бюджетные средства, выделенные на цели создания отдельных особых
экономических зон (далее – ОЭЗ), значительно превышали реальные потребности. По
состоянию на 1 января 2016 года объем не использованных управляющими компаниями
средств федерального бюджета составил 24,8 млрд. рублей. Управляющие компании
активно вели финансовую деятельность по размещению денежных средств и в период с
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2006 по 2015 год получили совокупный процентный доход в сумме 29,3 млрд. рублей.
В 2016 г. Счетной палатой России проведена проверка использования средств
федерального бюджета, направленных на реализацию мероприятий, связанных с
созданием и обеспечением функционирования инновационного центра «Сколково» в
2013 – 2015 годах» (совместно с Федеральной службой безопасности Российской
Федерации) (обращение 1/5 депутатов Государственной Думы от 24 апреля 2015 г. №
КНВ-М-35/52012 с учетом обращения ФСБ России от 11 августа 2015 г. № 8/К/1-4477).
По данным руководства "Сколково", резидентами центра «Сколково» являются
1400 российских компаний, общая выручка составляет 80 млрд. руб., создано 18 тысяч
рабочих мест, получено 859 патентов и свидетельств на результаты интеллектуальной
собственности55. В то же время, по оценке Счетной Палаты РФ, наиболее значимой
проблемой, выявленной по результатам проверки «Сколково», стало отсутствие
обоснований объемов выделяемой субсидии из федерального бюджета и связи этих
объемов с достижением результатов. Большинство установленных значений показателей
подпрограммы «Создание и развитие инновационного центра «Сколково» в 2013 – 2015
годах были достигнуты. Однако оказалось невозможным оценить обоснованность
плановых значений этих показателей, поскольку отсутствовала методика их расчета.
Такая методика была утверждена Минфином России только в декабре 2015 года в
нарушение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных
программ Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588. Не очень качественно были
сформулированы и сами показатели. Например, показатель, характеризующий объем
частных инвестиций, привлеченных в проект «Сколково», ни в 2013 году, ни в 2014 году
достигнут не был, а в 2015 году его содержание и методика подсчета были изменены, в
результате чего сопоставимость значений этого показателя в динамике отсутствует.
Показатель, характеризующий динамику сокращения сроков коммерциализации проектов
участников, не отвечает критерию однозначности ввиду сложности его подсчета, а его
значение в 2015 году было рассчитано Фондом «Сколково» не в соответствии с
утвержденной Минфином России методикой. Несмотря на перевыполнение показателей,
уровень эффективности реализации подпрограммы, если оценивать его по методике такой
оценки, утвержденной Минэкономразвития России, оказался на низком уровне. Это
произошло в результате отсутствия увязки целевых показателей подпрограммы с
мероприятиями и событиями, которые должны были вести к достижению их плановых
значений, а своевременная актуализация всех этих элементов, необходимых для оценки
реализации подпрограммы, не происходила. За 2013 – 2015 годы субсидия из
федерального бюджета Фонду составила 58,1 млрд. рублей. При этом на начало 2013 года
у Фонда имелся остаток субсидии прошлых лет в объеме 22,9 млрд. рублей. Кроме того, в
2015 году по ранее заключенным договорам исполнителями было возвращено Фонду 0,5
млрд. рублей. Таким образом, общий объем средств Фонда в проверяемом периоде
составлял 81,5 млрд. рублей.
Расходы Фонда и его дочерних обществ в 2013 – 2015 годах составили 65 млрд.
рублей, или около 80 % располагаемых объемов. При планировании субсидий Минфин
России не учитывал имеющиеся у Фонда неиспользованные остатки. Так, в 2013 году при
наличии остатков неиспользованных средств в объеме 22,9 млрд. рублей Фонду, в
соответствии с законом о федеральном бюджете на 2013 год, была предоставлена
субсидия в размере 13,5 млрд. рублей. Расходы Фонда в 2013 году за счет субсидии
составили около 20,5 млрд. рублей, то есть почти на 2,5 млрд. рублей меньше имевшегося
остатка. В результате субсидия 2013 года в полном объеме перешла на 2014 год в виде
неиспользованного
остатка.
Данная
ситуация
обусловила
формирование
неиспользованных остатков и в последующих 2014 и 2015 годах. Неиспользованный
55 http://chel.ru/text/business_analytic/191285629800448.html?full=3
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остаток субсидий на 1 января 2016 года составил 16,5 млрд. рублей. Свободные средства
размещались Фондом на счетах в кредитных организациях, что принесло Фонду 5 млрд.
рублей дополнительного дохода. В составе доходов Фонда субсидия составляет около 80
%, а в составе консолидированных расходов − почти 94 %. При этом в Федеральном
законе от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» сказано,
что его финансовое обеспечение осуществляется в первую очередь за счет собственных
средств управляющей компании и дочерних обществ, и лишь потом – за счет средств
федерального бюджета и иных источников. Однако расходы за счет собственных средств,
не считая частных инвестиционных вложений на создание объектов инфраструктуры,
росли довольно медленно и не оправдали ожиданий, предусмотренных в прогнозах
консолидированных бюджетов Фонда: в 2013 году за счет иных источников обеспечено
2,8 % расходов вместо 3,9 % запланированных, в 2014 году – 5,9 % вместо 17 %, а в 2015
году – менее 10 % вместо 27,9 %. По результатам мероприятия в Фонд было направлено
представление Счетной палаты, проинформировано Правительство РФ, направлено
обращение в Генеральную прокуратуру РФ.
По направлению деятельности - анализ эффективности контрактной системы
Счетной палатой в 2016 году проведено 18 контрольных и экспертно- аналитических
мероприятий, в т.ч.: проверка законности и эффективности расходования бюджетных
средств на закупки товаров, работ, услуг бюджетными учреждениями и акционерными
обществами в условиях реализации требований к осуществлению закупок, установленных
федеральными законами о контрактной системе и закупках отдельных видов юридических
лиц» в федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Физикотехнический институт имени А.Ф. Иоффе Российской академии наук», в открытом
акционерном обществе «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова»
(поручение Президента Российской Федерации от 26 февраля 2015 г. № Пр-318);
мониторинг развития системы государственных и корпоративных закупок в Российской
Федерации (постановление Государственной Думы от 30 января 2015 г. № 6051-6 ГД).
По результатам проведенных мероприятий выявлены нарушения на сумму 7770,5
млн. рублей. В отчетном периоде обеспечен возврат в бюджеты всех уровней 14,8 млн.
рублей. Для устранения выявленных нарушений и недостатков по итогам проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий участникам бюджетного процесса
были направлены 30 представлений и 2 предписания Счетной палаты.
Комплекс мероприятий в целях анализа деятельности заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти по управлению имуществом казны
Российской Федерации56, по итогам которых отмечается необходимость пересмотра
подходов к управлению имуществом государственной казны Российской Федерации.
Росимущество не располагает необходимыми средствами на содержание объектов
казны, ежегодно направляя на данные цели менее 0,5 млрд. рублей, что приводит к
необходимости выделения дополнительных бюджетных средств на оплату
исполнительных листов на уровне половины этой суммы. Росимущество не обладает
необходимой компетенцией, не имеет специалистов соответствующей квалификации и не
может осуществлять как надлежащее использование, так и обеспечение сохранности
данных объектов с учетом соблюдения соответствующих норм безопасности.
С учетом результатов контрольных мероприятий Счетной Палаты РФ можно
сделать вывод, что значительная часть коррупционных нарушений в сфере госзакупок на
выполнение НИОКР в н.в. носит латентный характер, что требует проведения
специальных исследований, подготовки методологии и методик типологизации таких
нарушений, выявления и предупреждения коррупции в этой сфере.
Еще в 2008г. в РНИИИС был сделан вывод, что НИОКР становится
коррупциогенной сферой, где пересекаются интересы государственного участия от
правотворчества до правоприменения, госзакупок и контроля этих процессов. Тогда была
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опубликована статья в "Российской газете", которая так и называлась "Интеллект за
взятки. Треть выделяемых на науку денег идет в откат»57. Бывший руководитель
Роснауки С. Мазуренко выступил с опровержением, что это не так. Последующие
проверки Роспатента и Федеральной антимонопольной службы России показали, что все
факты подтверждены. Прошло десятилетие, за которое ученые РНИИИС неоднократно
возвращались к этой теме и указывали на то, что в системе Минобрнауки, которое в ту
пору было одним из главных распорядителей бюджетных денег на НИОКР, сложились
устойчивые коррупциогенные схемы освоения бюджетных денег с существенными
«откатами» и отсутствием результата для соответствующих научных исследований и
конкретных инновационных проектов.
Например, ООО «Юридическая компания «Группа Независимых Консультантов»
неоднократно выигрывала конкурсы Минобрнауки: в 2007-2012 гг. 8 раз победитель в 18
торгах Минобрнауки России, в т.ч. 2007-2, 2008-2, 2009-3, 2012-1. Показательной была
ситуация в 2012г. с конкурсом «Разработка проекта Концепции управления объектами
интеллектуальной собственности в государственном секторе» на 6 млн. руб. Тогда в
заявке была представлена недостоверная информация (по указанному в конкурсной
документации адресу данное ООО никогда реально не находилось). Минобрнауки, как
госзаказчик, зная об этом, вместо отстранения от конкурса данного участника (ст. 12 ФЗ94) заключило очередной госконтракт с этим ООО. В 2013г. эта работа была принята
госзаказчиком и оценена как «ниже мирового уровня, но на уровне лучших отечественных
достижений», т.к. ее результаты «были положены в основу Постановления Правительства
РФ №458 от 30.05.2013 и использовались Минобрнауки России при подготовке
официального отзыва Правительства РФ на проект Федерального закона №47538-6/7».
Однако достоверность и объективность такой позиции Минобрнауки России как
госзаказчика опровергается тем, что указанное Постановление Правительства РФ №458
было подготовлено раньше, чем выполнена и сдана работа по госкотракту, а два
замечания из которых состоял официальный отзыв Правительства РФ (на 1 л.) Госдума
РФ при голосовании данного законопроекта отклонила.
Соответственно следующей коррупциогенной схемой освоения бюджетных денег
является так называемое софинансирование тех работ, где представители госзаказчика
являются одновременно сотрудниками организаций – победителей конкурсов. Так,
сотрудники соответствующих подразделений университета Высшей школы экономики
(Андрущак Г.В., Шадрин А.Е., Фомичев О.В.) занимают все эти годы ключевые позиции в
департаментах Минобрнауки России и департаментах и руководстве Минэкономразвития
России. Неудивительно, что при таком распределении соответствующих бюджетных
средств на государственные заказы по НИОКР за последние десятилетие была обеспечена
монополия данного вуза на получение соответствующих бюджетных средств. К
сожалению, как показали результаты прошедшего недавно V Евразийского
антикоррупционного форума, ситуация изменилась очень слабо.
Одновременно с этим проверки Генеральной прокуратуры России показали, что при
проведении закупок на проведение НИОКР в реальном секторе экономики, тоже
сложились достаточно интересные схемы, когда под прикрытием закрытия
государственных контрактов по числу патентов, патентных заявок, реально эти
результаты интеллектуальной деятельности не используются, деньги осваиваются, а
результата нет.
Еще одним примером такой коррупционной модели может быть ситуация,
выявленная на III съезде авиапроизводителей России, уже для государственных
корпораций (ФЗ-223). В докладе финансового руководителя АО "Вертолеты России",
было сказано, что это Общество не выполнило ряд задач инновационного развития в
Лопатин В.Н. Интеллект за взятки. Треть выделяемых на науку денег идет в откат// «Российская
газета» 02 .04.2008 (№4627)
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части создания научно-технического задела в 2015 году. Одна из причин –
недофинансирование. Но при анализе в РНИИИС целого ряда конкурсов на проведение
НИОКР, которые осуществлялись в рамках этого финансирования со стороны
госкорпорации «Ростех», куда входит данный холдинг, были выявлены "интересные"
схемы финансирования работ по завышенным ценам, явно ориентированным на «откаты».
Так в сентябре 2015 года Улан-Удинский авиационный завод, входящий в холдинг
"Вертолеты России" проводит конкурентные переговоры для выполнения НИР на 130
млн. рублей с "Интеллект-экспорт" (управляющая компания ГК «Ростех» в сфере
интеллектуальной собственности). Через неделю после этого без объявления итогов
конкурентных переговоров уже со стороны "Интеллект-экспорт" проводится новый
конкурс точно по такому же предмету, но уже на 30 млн. рублей. В итоге где-то
«оседает» 100 миллионов. При этом, рыночные цены на эту работу в десять раз меньше
от заявленной стоимости контракта. Но, тем не менее, эта схема реализуется: ООО
"Интеллект-экспорт" побеждает в конкурсе на выполнение работ за 130 млн. рублей; у
ООО "Интеллект-экспорт" побеждает в конкурсе на выполнение этих же работ тот, кто
должен его контролировать,
ФАПРИД – Федеральное агентство по защите
интеллектуальной собственности двойного, специального и военного назначения в
системе Роспатента, но уже за 30 млн. рублей. При этом в ООО "Интеллект-экспорт"
четверть доли принадлежит семье генерального директора этого ООО – которые
поставлены государством в лице ГК «Ростех» управлять этим процессом.
Очевидно, что эта схема имеет явные признаки коррупции. Интересно, что после
обнародования данных фактов руководство ФАПРИДа заменили. На смену исполняющим
обязанности руководителя ФАПРИДа пришел человек, который до этого являлся
владельцем и учредителем другой организации, неоднократно замеченной в аналогичных
схемах с явно коррупциогенными факторами, но никогда не занимающейся защитой
интересов государства. После публичного обращения к руководству Роспатента и
Минэкономразвития России, руководству
ГК «Ростех», равно как и к органам
государственной безопасности о защите интересов Российской Федерации в сфере
технологий военного, специального и двойного назначения и снижения уровня
коррупциогенных факторов по этим вопросам, руководство ФАПРИД сменилось вновь.
По итогам участия в конкурсных процедурах в госкорпорациях и кампаниях с
государственным участием на выполнение НИОКР и оказание услуг в сфере
интеллектуальной собственности в РНИИИС в 2016г. выявлены новые типовые схемы,
содержащие признаки коррупции.
Так, согласно открытой информации на официальном сайте единой
информационной системы госзакупок, в 2014 -2016 гг. проведено более 20 госзакупок по
223- ФЗ по тематике выполнения работ в одной области: по определению доли РФ в
доходах от использования результатов интеллектуальной деятельности при производстве
продукции военного назначения. При этом, практически во всех закупках в качестве
единственного поставщика выступало АО «БПИ». Среди заказчиков АО «БПИ» в рамках
закупок по 223 - ФЗ со статусом «исполнение завершено» можно выделить: ПАО
«КОРПОРАЦИЯ ИРКУТ» (ИНН: 3807002509), ПАО «Компания «Сухой» (ИНН:
7740000090), АО «КБП» (ИНН: 71055145574), АО «УРАЛТРАНСМАШ» (ИНН:
6659190900).
В 2015 г. АО «БПИ» было заключено 7 контрактов (в закупках по 223- ФЗ) на сумму
450 млн. рублей в т.ч. исполнено 3 контракта на сумму 110 млн. рублей. В 2016г. АО
«БПИ» было заключено 2 контракта (в закупках по 223- ФЗ) на сумму 135 млн. рублей, в
т.ч. исполнено на сумму 130 млн. рублей.
Так результаты анализа конкурсных процедур ПАО "Компания "Сухой" за 2015 и
2016гг. показали, что условиями конкурсов изначально были определены условия по
ограничению участников закупки, имеющих необходимый
и больший
опыт
работ/оказания услуг, сроками исполнения таких работ, когда победителем таких
конкурсов стал признаваться АО «БПИ» в качестве единственного поставщика в
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закупках ПАО "Компания "Сухой" по тематике выполнения комплекса мероприятий,
направленных на определение доли Российской Федерации в правах/доходах от
использования РИД при производстве ПВН в экспортном облике
(b2b-avia.ru,
zakupki.gov.ru). После того, как АО «БПИ» в 2015г. для ПАО «Компания «Сухой» была
освоена сумма в размере 106 млн. рублей, в 2016 ПАО «Компания «Сухой» повторно
объявляет закупку с аналогичным предметом исполнения на очередную сумму 90 млн.
рублей для
персонифицированного участника закупок в лице АО «БПИ», где
единственным участником вновь оказывается АО «БПИ» (по критериям: число
контрактов по данному предмету в 2014-16гг, исключая тех, кто имеет больший опыт и
исполненные контракты ранее; число кандидатов и докторов военных наук, тогда как для
предмета конкурса по его сути необходимы юристы и экономисты- оценщики и т.п.). При
этом, реальная стоимость таких работ/услуг в каждом случае может составлять до 20
млн. рублей.. (т.е. в 4-5 раз ниже заявленного уровня).
К условиям (требованиям) к участникам Закупок, которые ограничивают доступ на
торги конкурентам АО «БПИ», по итогам анализа конкурсной документации, можно
отнести:
- наличие не менее 3 (трех) оформленных договоров с приложением к ним копий
актов сдачи-приемки работ без замечаний, выполненных на предприятиях обороннопромышленного комплекса за 2013-2016, т.е. ограничение сроков сроками исполнения
таких работ, когда победителем таких конкурсов монопольно стал признаваться АО
«БПИ»;
- наличие выписки экспертного заключения на отчет, выданного ФГБУ «46
Центральный научно-исследовательский институт» Министерства обороны Российской
Федерации, за период 2013-2014 гг., заверенные руководителем и печатью участника
закупки, тогда, как следует из содержания сайта АО "БПИ", трое из сотрудников АО
«БПИ» работали заместителями по научной работе руководителя этого ЦНИИ
Минобороны России, где, по условиям конкурсов, должно быть получено экспертное
заключение;
- наличие у исполнителя не менее 5 кандидатов и докторов военных и технических
наук, хотя для целей экспертизы и оценки стоимости доли Российской Федерации в
доходах от использования результатов интеллектуальной деятельности нужны
квалифицированные юристы, экономисты и оценщики.
Т.о., условиями конкурсов изначально были определены ограничения участников
закупки, имеющих необходимый и больший опыт работ/оказания услуг. При этом
победителем признавался участник, предложивший максимальную цену, в 4-5 раз
превосходящую уровень рыночных цен.
В то же время, согласно части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 июля 2006
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при проведении торгов, запроса котировок цен
на товары, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут
привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе:
1) координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений
или заказчиками деятельности их участников;
2) создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или
нескольким
участникам торгов,
запроса котировок,
запроса предложений
преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений,
в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным
законом;
3) нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса
котировок, запроса предложений;
4) участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или
заказчиков и (или) работников организаторов или работников заказчиков в торгах, запросе
котировок, запросе предложений».
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Для эффективного выполнения таких работ/оказания услуг необходимыми и
достаточными условиями конкурентоспособности участника закупки могут быть:
методология и методики выполнения работ (оказания услуг) в сфере интеллектуальной
собственности, практический опыт их выполнения (без привязки к конкретным срокам и
предприятиям), штат квалифицированных сотрудников (юристов, экономистов,
оценщиков),
положительная деловая репутация, в т.ч. наличие
сертификата
соответствия требованиям ИСО 9001-2015.
Самый негативный результат, к которому ведут такие схемы, - это удорожание
стоимости конечной инновационной продукции. Потому что, когда до половины денег не
доходит до науки, а нужен результат, который нужно реализовывать в конечной
продукции, это означает, что нужно искать новые инвестиции. При этом деньги для
«отката» идут в себестоимость продукции. И в итоге в два и более раз происходит
удорожание конечной продукции, с которой мы выходим на рынок, что снижает нашу
конкурентоспособность. И авиапроизводители уже сегодня говорят о реальной проблеме,
как снизить цену? Реальный рычаг снижения цены конечной продукции – это снижение
уровня откатов и коррупциогенных схем в этой сфере, в т.ч. о которых говорилось.
Конечно же, когда мы заявляем о
переходе к рынку интеллектуальной
собственности, который делает прозрачными эти процедуры и возможность оценки
реальной эффективности и результативности, то это - реальная угроза для интересов
чиновников и тех, кто участвует в этих коррупциогенных схемах. Этим можно объяснить
то противодействие, которое встречает политика инновационного развития через рынок
интеллектуальной собственности.
Поэтому необходимо не только понимание этой ситуации со стороны
профессионального сообщества, руководителей предприятий, вузов, академических
институтов, тех, кто занимается цепочками инновационного процесса, но и активное
взаимодействие с тем, чтобы только совместно можно было на эти вызовы реагировать и
побеждать.
В диалоге с руководством Управления Президента Российской Федерации по
противодействию коррупции в марте 2016 г. перед проведением Восьмого
международного форума «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной
собственности» были выработаны предложения58, чтобы противодействовать этим
факторам коррупциогенности, чтобы сократить последствия коррупции в части,
касающейся удорожания и имитации вместо реальных инноваций.
Высокий уровень коррупциогенности сферы НИОКР (как внутри страны при
распределении бюджетных средств, так и во внешних сделках при освоении
государственных инвестиций в модернизацию отечественного производства), наряду с
ростом активного внешнего и внутреннего противодействия выходу России, стран ЕАЭС
и СНГ на новый рынок международного труда в сфере услуг, технологий и
интеллектуальной собственности, стали реальными угрозами национальной безопасности.
Особую озабоченность вызывают появление коррупциогенных факторов в деятельности
ЕЭК ЕАЭС и ее департаментов в процессах формирования тематики, проведения закупок
на выполнение НИОКР и приемки ее результатов, а также опережающее деятельность
правоохранительных, надзорных и контролирующих органов совершенствование
коррупциогенных схем в деятельности государственных корпораций и кампаний с
государственным участием при проведении НИОКР.
Так, по оценке Минэкономразвития России, в 2016 году государственные компании
заключили неконкурентные контракты на сумму 20 трлн. рублей (95% всех госзакупок,
как и в 2015г). На проведение закупок госкомпаниями в 2016 году было подано 825
жалоб, из которых обоснованными оказались 364 заявления. Ранее Минэкономразвития
Восьмой международный Форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной
собственности». Сборник докладов, документов и материалов//Под научной
редакцией
доктора
юридических наук, профессора Лопатина В.Н. М., издание РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016, с 31-32
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России предложило объединиться с Генпрокуратурой и ФСБ для контроля за
госзакупками. Ведомство планировало обязать поставщиков называть всех бенефициаров
заказчиками и ужесточить понятие «конфликт интересов». В августе 2016г. Генпрокурор
России предложил ввести уголовную ответственность за нарушение правил проведения
госзакупок. Премьер-министр Д.А. Медведев, в свою очередь, обязал компании проводить
общественные обсуждения при заключении контрактов суммой больше, чем 1 млрд
рублей.59
Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.12.2016 N
205 в соответствии с пунктом 1.5 Плана противодействия коррупции Федеральной
службы по интеллектуальной собственности на 2016 - 2017 годы, утвержденного
приказом Роспатента от 11 мая 2016 г. N 68, утвержден Перечень коррупционно-опасных
функций, осуществляемых Федеральной службой по интеллектуальной собственности,
который включает следующие функции:
1. Организация и осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных
нужд.
2. Обеспечение Роспатента и федеральных государственных бюджетных учреждений,
находящихся в его ведении, финансовыми ресурсами.
3. Осуществление функций главного администратора доходов и администратора
доходов федерального бюджета, относящихся к сфере деятельности Роспатента.
4. Предоставление государственных услуг в сфере правовой охраны изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов, программ для электронных вычислительных
машин, баз данных и топологий интегральных микросхем, в том числе входящих в состав
единой технологии, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест
происхождения товаров, а также аттестации и регистрации патентных поверенных
Российской Федерации.
5. 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 изобретение, полезную модель,
промышленный образец, товарный знак, наименование места происхождения товара, 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.
6. Осуществление проверок в отношении государственных заказчиков и организацийисполнителей в установленной сфере деятельности.
7. Участие в проведении инвентаризации прав на результаты научно-технической
деятельности в организациях оборонно-промышленного комплекса.
Участники Девятого Международного Форума «Инновационное развитие через
рынок интеллектуальной собственности», где обсуждался проект настоящего доклада, в
своем итоговом документе от 7.04.2017г. подтвердили выводы и рекомендации
предыдущего Форума в отношении перечня основных коррупциогенных факторов, их
признаков и содержания, причин и негативных последствий в этой сфере60.
К основным негативным последствиям такой "корпоративной" политики, помимо
самих фактов коррупции, относятся:
- существенное удорожание отечественной инновационной
продукции, что
значительно снижает уровень ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем
рынках;

Отчет Минэкономразвития России // https://republic.ru/posts/78837
Девятый международный Форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной
собственности». Сборник докладов, документов и материалов//Под научной
редакцией
доктора
юридических наук, профессора Лопатина В.Н. М., издание РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017, с. 34
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- отсутствие эффективной учетной политики в этой сфере не позволяет сократить
«теневой экспорт технологий» и сформировать на всех уровнях (государственная и
муниципальная казна, вуз и научный центр, предприятие и госкорпорация) реальной базы
данных результатов интеллектуальной деятельности и прав на них, которые могут быть
положены в основу принятия грамотных управленческих решений, многочисленных
проектов и программ инновационного развития и реиндустриализации, преимущественно
на основе отечественных технологий;
- сохранение прежней структуры расходов на НИОКР и отсутствие интереса со
стороны бизнеса к инвестициям в исследования и разработки;
- отсутствие инновационной мотивации для участников инновационного процесса в
ожидании очередного госзаказа на НИОКР и сохранение режима имитации вместо
реальных инноваций. Тогда как рынок интеллектуальной собственности обеспечивает
баланс интересов авторов, вузов, научных центров, предприятий и инвесторов/заказчиков
в воспроизводстве инновационных технологий и конкурентоспособной продукции на их
основе.
В целях снижения уровня коррупции в НИОКР и повышения их результативности
при создании и производстве конкурентоспособной инновационной продукции с
высокой долей добавленной стоимости от интеллектуальной собственности, необходимы:
- включение противодействия коррупции в НИОКР в число приоритетных
направлений
деятельности антикоррупционной государственной политики на
национальном уровне, в т.ч. в ежегодных антикоррупционных национальных планах и
ежегодном докладе Генерального прокурора Президенту России о противодействии
коррупции, предполагающей принятие системных решений и комплекса мер, как на
национальном, так и на межгосударственном уровнях;
- снижение уровня коррупции через принятие и введение антикоррупционных
стандартов при размещении госзаказа на НИОКР и закупки импортных технологий и
оборудования;
- нормативное урегулирование процедур снижения усмотрений чиновников, в т.ч. при
распределении прав на РИД, полученные в рамках технологий военного, специального и
двойного назначения, для их использования в гражданском секторе экономики;
- разработка методологии и методик проведения комплексной экспертизы
(экономическая, правовая, технологическая) при поставках импортного оборудования и
технологий в интересах модернизации отечественной промышленности и снижения
уровня коррупциогенных рисков;
- оценка рисков введения международных стандартов финансовой отчетности на
территории России и других стран ЕАЭС и введение ограничений их применения для
организаций и предприятий, выполняющих госзаказ, в т.ч. в рамках ОПК и военнотехнического сотрудничества.
1.4. Государственное управление в сфере интеллектуальной собственности в 2016
году
Необходимым и обязательным условием успеха в развитии экономики и 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
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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.
Закономерно, что инноваций без интеллектуальной собственности, экономики и
рынка интеллектуальной собственности не бывает, они взаимосвязаны и
взаимообусловлены. Согласно Руководства ВОИС по разработке стратегии в области
интеллектуальной собственности в странах с переходной экономикой, «стратегия
интеллектуальной собственности должна быть включена в общую стратегию развития и
увязана с существующей политикой экономического, научного и культурного развития».
Об этом говорит практика лучших успехов в зарубежных странах.
К сожалению, приходится констатировать, что стратегии
и программы
инновационного развития и интеллектуальной собственности, принятые в абсолютном
большинстве стран Евразийского экономического союза и СНГ, между собой
пересекаются очень слабо. В национальных стратегиях инновационного развития и
интеллектуальной собственности (Азербайджанская Республика, Республика Армения,
Республика Беларусь, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика
Таджикистан, Украина) вышеуказанные закономерности и условия формирования
цивилизованного рынка интеллектуальной собственности учитываются не всегда.
Наиболее полный пакет нормативных регуляторов по этим вопросам был разработан и
принят в Республике Беларусь и Кыргызской Республике, а система ключевых
национальных показателей существует только в Республике Беларусь, Республике
Казахстан и Республике Кыргызстан. В то же время, в этих государствах – членах ЕАЭС
стратегические и программные документы в сфере инноваций и интеллектуальной
собственности уже прекратили свое действие, в т.ч. в 2016 году, а большинство
нормативных правовых актов во всех странах ЕАЭС и СНГ в области инновационного
развития не увязаны с документами, регулирующими сферу формирования рынка
интеллектуальной собственности, и принятые документы в полном объеме пока
эффективно не работают.
В Республике Казахстан в 2015 г. принята и начата реализация государственной
Программы по коммерциализации интеллектуальной собственности в соответствии с
законом РК «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической
деятельности»61, в рамках которого предусматривается предоставление грантов на
коммерциализацию научных и научно-технических разработок (далее - РННТД). Данным
законом АО «Фонд науки» определено оператором грантового финансирования проектов
коммерциализации РННТД (в 2016 году Фондом науки проведен первый конкурс, было
подано 337 заявок, привлечено более 400 млн. тенге (80 млн. руб.). При этом, под
термином «коммерциализация результатов научной и (или) научно-технической
деятельности» понимается деятельность, связанная с практическим применением
результатов научной и (или) научно-технической деятельности, включая результаты
интеллектуальной деятельности, с целью вывода на рынок новых или
усовершенствованных товаров, процессов и услуг, направленная на извлечение дохода. В
ходе коммерциализации РННТД доход может быть получен от следующих видов
деятельности: 1) организации производства и (или) продаж продукции; 2) организации
Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 381-V ЗРК «О коммерциализации результатов
научной и (или) научно-технической деятельности» // http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000381
61

82

оказания услуг; 3) усовершенствования производства существующий продукции; 4)
организации продаж лицензий на использование объектов интеллектуальной
собственности.
В Российской Федерации, где эти вопросы были инициированы РНИИИС и такая
стратегия была подготовлена (на общественной основе) еще в 2006г., несмотря на
поддержку Совета Федерации ФС РФ, Счетной Палаты России и ТПП России,
неоднократные поручения Правительства РФ, долгосрочная стратегия развития
интеллектуальной собственности до настоящего времени не принята, при определенной
корректировке Стратегии инновационного развития - 2020а в большинстве стратегий и
программ инновационного развития на национальном, отраслевом, региональном и
корпоративном уровнях (более 200) положения о рынке интеллектуальной собственности
отсутствуют.
Понимая под управлением интеллектуальной собственности62 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
административных барьеров в сфере интеллектуальной собственности.
В начале XXI века во всех странах СНГ и ЕАЭС (кроме России) функции
государственного управления в области авторского права, смежных прав, патентного
права и средств индивидуализации также были объединены в одном органе
исполнительной власти по вопросам интеллектуальной собственности. В странах СНГ и
ЕАЭС 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); Консультативный комитет по
интеллектуальной собственности и Департамент развития предпринимательской
деятельности Евразийской экономической комиссии ЕАЭС (2015), Республика Армения
(2002), Республика
Беларусь (2004), Республика Казахстан (2003), Кыргызская
Республика (2010), Республика Молдова (2004), Туркменистан (2013), Республика
62
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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Узбекистан (2011), Украина (2010). Однако, при этом в рамках ЕАЭС, конечно требует
осмысления и приведение к некому общему знаменателю на национальном уровне
вопросов правового статуса этих структур, учитывая их абсолютно различный уровень
подчинения
и
полномочий:
Агентство
интеллектуальной
собственности
при аппарате Министерства экономики Республики Армения, Национальный центр
интеллектуальной собственности при ГКНТ Республики Беларусь, Государственная
служба
интеллектуальной собственности и инноваций
(Кыргызпатент ) при
Правительстве Кыргызской Республики. При этом в Казахстане (по опыту КНР) единая
госструктура в виде Комитетов интеллектуальной собственности при Минюсте РК (в
последующем - департамент интеллектуальной собственности) не только была
централизована, но структурирована по вертикали, вплоть до муниципалитетов.
Хотя данный вывод ежегодно содержится в итоговых документах Международного
Форума, Россия является единственной страной в мире, где функции госуправления и
регулирования в сфере интеллектуальной собственности по - прежнему рассредоточены
между более 20 федеральными ведомствами, что значительно снижает возможности
формирования единого рынка интеллектуальной собственности и обеспечение
конкурентных преимуществ при реализации Стратегии инновационного развития до
2020г.
В своем первом Послании Федеральному Собранию РФ63 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 РФ 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 научнотехнической 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 РФ. 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
Путин В.В. Послание Президента России Федеральному Собранию РФ //"Российская газета", № 133,
11.07.2000
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характер тенденции и привело к разрыву между заявленными декларациями
государственной инновационной политики и реалиями современного сырьевого сценария
развития России.
Ниже приведена краткая хронология реорганизации федеральных органов
исполнительной власти, имеющих полномочия в сфере интеллектуальной собственности в
21-м столетии.
Министерство промышленности, науки и технологий РФ было определено еще 18
января 2001 года на заседании Правительства РФ 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
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 РФ. Упразднение в марте 2010г. Роснауки и
инноваций и Рособразования с передачей их функций Минобрнауки России проблему
повышения эффективности государственного регулирования в этой сфере
не
64
разрешило . Проведенная в 2011 г. очередная "оптимизация" структуры госуправления в
этой сфере была сведена Минобрнауки России только к объединению Роспатента и
ФАПРИД под эгидой Правительства РФ, а впоследствии, в 2012 г. — под эгидой
Минэкономразвития России.
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., предусматривалась передача функций и
полномочий уже половины (12 из 24) федеральных органов исполнительной власти,
имеющих прямые компетенции в этой сфере65.
К сожалению, до н.в. это решение осталось проектом, и полномочия в сфере
интеллектуальной собственности по-прежнему имеют более 20 ФОИВ, результаты
деятельности которых в 2016 году приведены в главе 3 настоящего национального
доклада.
В аппарате Правительства РФ, который, согласно ФКЗ «О Правительстве РФ»66,
обеспечивает деятельность Правительства РФ и организует контроль за выполнением
Доклад Совета Федерации 2008 года «О состоянии законодательства в Российской Федерации», М.,
Издание Совета Федерации, 2009, С. 290-296
65
Лопатин В.Н. В Открытом правительстве: какой быть Службе интеллектуальной собственности
России // Право интеллектуальной собственности, 2013, №6, с. 3-9.; http://www.pressrelease.ru/news/politics/e6c05be9e6c28
66
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) "О Правительстве
Российской Федерации"//"Собрание законодательства РФ", 22.12.1997, N 51, ст. 5712,"Российская газета", N
245, 23.12.1997.
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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 и единой 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 связи единого инновационного
цикла превращения новых знаний в реальный инновационный продукт остаются
разорванными и вышеозначенные узловые вопросы - нерешенными, большинство
принимаемых решений не исполняется.
В этой связи, при доработке и принятии проектов нормативных документов, как
стратегии развития интеллектуальной собственности, так и централизации системы
государственного администрирования этими процессами, сохраняют актуальность ранее
сделанные выводы и рекомендации67. При этом принципиально
необходима
нацеленность государственной политики при ее совершенствовании на развитие
рыночных отношений в сфере интеллектуальной собственности.
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?
В Публичной декларации целей и задач Роспатента68 на 2016-2017 годы
заявлены:
 Формирование «единого регулятора» в сфере интеллектуальной собственности для
развития гражданско-правового оборота прав на результаты интеллектуальной
деятельности через получение функций по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере интеллектуальной собственности, включая
авторские права;
получение полномочий по предоставлению госуслуг через
подведомственные Роспатенту организации, в т.ч. формирование на базе Роспатента
системы содействия коммерциализации прав на РИД (Проектный офис (ФИПС патентные ландшафты); Центр по оценке прав на РИД (на базе ФГБУ «ФАПРИД»);
Центр медиации РГАИС);
 Развитие системы управления авторскими правами - обеспечение учета при
разработке ГП РФ «Научно-технологическое развитие РФ» вопросов правовой охраны
РИД
 Повышение качества госуслуг в сфере правовой охраны РИД
 Обеспечение правовой защиты интересов государства в процессе экономического
и гражданско-правового оборота результатов НИОКР.
В то же время, здесь возникают принципиальные вопросы.
Во-первых, официально и практически за всю свою историю Роспатент 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.
Лопатин В.Н., Дорошков В.В., Валетдинова Э.Н., Минбалеев А.В., Назмиев Э.Ф. и др. О состоянии
правовой охраны, использования и защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации в
2013 году. Национальный аналитический доклад. / под редакцией доктора юридических наук Лопатина В.Н.,
М., РНИИИС, 2014, 683 С.(с. 67-78).
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рублей патентных и иных пошлин, до половины этих денег руководство направляет на
ведомственную зарплату, при этом ежегодные продажи патентных прав не превышают 2%
от
общего числа объектов патентных прав. Общая сумма поступления доходов
федерального бюджета, администрируемых Федеральной службой по интеллектуальной
собственности (Роспатент), за 2016 год составила 5,0667 млрд. рублей, что более чем в
два раза превысило объем бюджетных ассигнований, выделенных ведомству и
подведомственным организациям в 2016 году. Основную долю в этой сумме (почти 88%)
составили доходы от перечисления патентных и иных пошлин в связи с ростом
количества совершенных юридически значимых действий по государственной
регистрации объектов интеллектуальной собственности69. Согласно Публичной
декларации на 2016г., Роспатент предлагает изменение финансирования системы
Роспатента путем формирования с 2017 года бюджетных ассигнований с учетом сумм
собранных пошлин (ранее, в царской России, это называлось, «чиновник на кормлении»).
Во- вторых, центр по оценке прав на результаты интеллектуальной деятельности
предполагается создать на базе "ФАПРИД", тогда как, известно, что за годы деятельности
"ФАПРИД" его неоднократно сотрясали коррупционные скандалы. И только за
последнюю историю нынешнего руководителя Роспатента уже сменилось несколько
руководителей "ФАПРИД" (см. раздел 1.3 настоящей главы национального доклада).
В равной степени, это относится и к системе управления авторскими правами, где по
этой причине сменили и арестовали в 2016г. руководство Российского авторского
общества, куратором которого в Минкультуры России ранее был нынешний руководитель
Роспатента.
В-третьих, сложившаяся с 1.01.2008г. практика оказания ряда государственных
услуг со стороны Роспатента противоречит требованиям ГК РФ при передаче этих
полномочий организациям в системе Роспатента. Так, согласно ч. 3 ст.1384, ч.3 ст. 1390,
ч.3 ст. 1391 ГК РФ, если патентная заявка не соответствует установленным требованиям к
документам заявки, Роспатент направляет заявителю запрос с предложением в течение
трех месяцев со дня направления запроса представить исправленные или недостающие
документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые
документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается
отозванной. В то же время такие запросы все это время вместо Роспатента как
федерального органа исполнительной власти направляет федеральное государственное
бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (далее —
ФИПС), который таковым не является и не имеет на то полномочий, что создает
правовые основания для признания принимаемых решений об отзыве патентных заявок
незаконными. С учетом ежегодного объема таких решений (до 9 тысяч), согласно
официальных отчетов Роспатента70, за десять лет практики превышения полномочий со
стороны ФИПС и отсутствие предписаний со стороны Минэкономразвития России, со
стороны контрольно-надзорных органов, требует, по меньшей мере, немедленного ее
прекращения со стороны Роспатента (до внесения соответствующих изменений в
указанные нормы ГК РФ и вступления их в силу).
Обращает внимание, что при рассмотрении такого спора в решении по делу СИП569/2016 от 8.11.2016г. коллегия судей, с одной стороны, "пришла к выводу, что у
Роспатента имелись правовые основания для направления в адрес заявителей запроса с
предложением устранить имеющиеся недостатки, поскольку описание и формула
полезной модели не соответствовали требованиям, предъявляемым Регламентом", но при
этом, с другой стороны, отклонила "довод заявителей о том, что заявка на полезную
модель необоснованно признана отозванной, поскольку в адрес заявителей запрос
экспертизы направлен неуполномоченным лицом – должностным лицом ФИПС, а не
Роспатентом". В обоснование такой двойственной позиции, Суд по интеллектуальным
69
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правам, как и ранее Минэкономразвития России в ответ на запрос заявителей, сослались
по предложению Роспатента на норму ч.3 статьи 1387 ГК РФ, по которой решение
федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о
признании патентной заявки отозванной может быть оспорено заявителем путем подачи
возражения в Роспатент. Представляется, что ссылка на данную норму возможна только в
случае обжалования решений Роспатента, принятых в установленном законом порядке.
В данном же случае решение Роспатента о признании патентной заявки отозванной
принято с грубым нарушением требования, предусмотренного ч.3 ст. 1384 и ч.3 ст. 1390,
что по формальным правовым основаниям предполагает его отмену.
В-четвертых, с произволом и существенным превышением полномочий со стороны
Роспатента и подведомственных ему структур в нарушение установленного законом
порядка граничит и создание в 2016г. АО "Национальный реестр интеллектуальной
собственности" (НРИС, ОГРН 1167746071019 от 18.01.2016 г.). Основной целью при его
создании заявлено "обеспечить авторам, исполнителям и изготовителям фонограмм,
аудиовизуальных произведений и других объектов возможность заявлять о своих правах
на результаты творческой деятельности и контролировать использование объектов
интеллектуальных прав", благодаря применению уникальных технических решений НРИС
позволяет практически полностью автоматизировать процессы, связанные с оборотом
объектов интеллектуальной собственности71. При этом, в числе предоставляемых услуг,
указаны:
- консалтинговые услуги в области права (управление правами на РИД, практика
применения российского и международного законодательства, представительство в судах,
в том числе в суде по интеллектуальным правам);
- услуги патентного бюро (проведение патентно-правовых исследований, подготовка
и подача заявок регистрацию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов
и товарных знаков в ФИПС, регистрация лицензионных договоров в ФИПС, подготовка
и подача заявок в зарубежные организации, подготовка и подача заявки на внесение
товарного знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, защита
патентных прав);
- оценка результатов интеллектуальной деятельности (РИД);
- депонирование объектов интеллектуальной собственности.
Помимо правовой безграмотности в информации на данном сайте (поскольку
объекты интеллектуальной собственности, как и РИД объектами гражданскоправового оборота и оценки не являются в силу запрета ст. 129 ГК РФ), обращает
внимание прямое указание на то, что партнерами АО "НРИС" являются ФИПС и
РГАИС. При этом, как следует из выписки ЕГРЮЛ72, РГАИС является одним из
соучредителей этого акционерного общества (20%), наряду с ООО "Легенда Проджект
Групп" (30%), ООО "Национальный цифровой агрегатор" (30%), где учредителями
последнего
выступают
ЧАСТНАЯ
КОМПАНИЯ
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ ТАЙМ ЭЙ ВИ ЛЭБ ЛИМИТЕД" (Великобритания 70%) и "ВЕОНА ИНВЕСТМЕНТ ИНК" (Виргинские острова - 30%).
Т.е.
наряду
с
выполнением
государственных
функций
Роспатента
неуполномоченными на это подведомственными ему организациями, по указанию
рукводства Роспатента
(с учетом наличия документов) и с участием
подведомственных ему организаций создана уже коммерческая структура с участием
иностранного капитала, призванная получать прибыль на основе "партнерских
отношений" с Роспатентом как надзорным органом исполнительной власти в сфере
интеллектуальной собственности. Данная схема, по нашей оценке, содержит
коррупциогенные факторы с учетом Перечня
коррупционно-опасных функций,
осуществляемых Федеральной службой по интеллектуальной собственности, и требует
71
72

Источник: https://nris.ru/
Источник: http://www.rusprofile.ru/id/10314779
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вмешательства, как со стороны Генпрокуратуры и ФАС России, так и внимания ФСБ
России.
Поэтому, приветствуя соответствующее направление развития такой системы
государственных услуг, хотелось бы надеяться, что эти недостатки из прошлого и
негативные тенденции не перейдут в создаваемую государственную систему поддержки
коммерциализации интеллектуальной собственности в России. В этой части мы
благодарны за поддержку предложений РНИИИС (хотя прошло уже 10 лет с момента их
заявления), и готовы в очередной раз предложить публично Роспатенту и другим органам
власти России и других стран ЕАЭС и СНГ честное и прозрачное интеграционное
взаимодействие по решению этих проблем и вопросов.
1.5 Государственная стандартизация в сфере интеллектуальной собственности
в 2016 году
Первым и единственным в России, странах ЕАЭС и СНГ техническим комитетом по
стандартизации в сфере интеллектуальной собственности является ТК-481
"Интеллектуальная собственность", созданный на основании Приказа Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии № 4498 от 08.12.2009г., как
добровольное общественное объединение органов власти, предприятий и организаций для
проведения работ в области национальной, межгосударственной и международной
стандартизации в сфере интеллектуальной собственности.
Целями создания ТК 481:
 обеспечение реализации Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О
техническом регулировании» в сфере интеллектуальной собственности, а с
2016г. - Федерального закона от 29.06.2015 N 162-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О
стандартизации в Российской Федерации"73 ;
 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 2016 году деятельность ТК-481 в соответствии с миссией, основными целями и
задачами с учётом требований ГОСТ Р 1.1 – 2013 «Стандартизация в Российской
Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О стандартизации в Российской
Федерации" // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.06.2015,
"Российская газета", N 144, 03.07.2015,"Собрание законодательства РФ", 06.07.2015, N 27, ст. 3953.
73
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Федерации. Технические комитеты по стандартизации. Правила создания и
деятельности», планировалась и осуществлялась по следующим направлениям:
организационное развитие, экспертно-аналитическая работа по стандартизации и ее
информационное обеспечение.
В 2016 году на заседаниях ТК были приняты в состав комитета: Федеральная
антимонопольная служба Российской Федерации (ФАС России), Автономная
некоммерческая организация «Научно-исследовательский институт Корпоративного и
проектного управления» (АНО «НИИКПУ»). Таким образом, на 31 декабря 2016 г. в
состав ТК-481 входят 50 организаций, объединяющих в рамках своей корпоративной
деятельности более 500 юридических лиц, которые определили область своих интересов в
деятельности подкомитетов ТК481. Общее руководство деятельностью ТК осуществляет
председатель ТК - научный руководитель РНИИИС. Секретариат ТК-481 создан на базе
Республиканского научно - исследовательского института интеллектуальной
собственности - единственной в России специализированной научной организации по
вопросам интеллектуальной собственности, учрежденной в 2005 году совместным
решением Счетной Палаты РФ и Торгово-Промышленной Палаты РФ при участии РАН. В
декабре 2016 года РНИИИС вновь успешно прошел инспекционный аудит
сертифицированной системы менеджмента качества, действующей в Институте,
применительно к оказанию услуг в области науки, права, экономики, образования,
культуры по вопросам интеллектуальной собственности на соответствие требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).
В 2016 году состоялось два заседания Технического комитета, в рамках которых
обсуждались:
- вопросы проведения инициативной разработки проектов стандартов в области
защиты от контрафакта, а также в сфере кредитования под залог интеллектуальной
собственности, страхования рисков интеллектуальной собственности и управлении
интеллектуальной собственности на фондовом рынке;
- предложения по внесению изменений в стандарты, устанавливающие процедуры и
правила взаимоотношений в сфере управления интеллектуальной собственностью,
разработанные ТК-481 (ГОСТ Р 55386-2012, ГОСТ Р 56825-2015), а также до создания ТК481 в рамках деятельности иных комитетов;
- взаимодействие с ТК-100 «Стратегический и инновационный менеджмент», в т.ч. в
части организации совместной работы по подготовке к утверждению проекта стандарта
«Инновационный менеджмент. Управление интеллектуальной собственностью»;
- организационные вопросы работы комитета, в т.ч. прием новых членов в состав, а
также повышение эффективности и результативности работы ТК-481 по ключевым
направлениям через активизацию деятельности отдельных подкомитетов ТК-481;
- предложения в программы национальной и межгосударственной стандартизации по
профилю ТК-481 на 2017-18 гг.
В рамках реализации положений приказа Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии «О взаимодействии технических комитетов при разработке
документов в области национальной стандартизации» 3.11.2016 г. было подписано
соглашение о сотрудничестве с техническим комитетом ТК-66 «Оценка опыта и деловой
репутации предприятий», в рамках которого предусмотрено взаимодействие Комитетов в
вопросах выработки и реализации мероприятий, направленных на организацию
эффективного формирования механизма оценки и управления нематериальными активами
организаций, посредством развития национальной, межгосударственной и международной
стандартизации.
В рамках организации работ по межгосударственной стандартизации, учитывая
необходимость формирования устойчивого развития рынка интеллектуальной
собственности в рамках инновационного сотрудничества государств-участников СНГ,
ЕАЭС и Таможенного Союза в условиях растущей глобализации и взаимозависимости,
Председатель ТК-481 (с выездом в Республику Беларусь и Республику Армения) провел
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ряд встреч с руководителями и представителями национальных органов по
стандартизации и интеллектуальной собственности, экономического развития
и
инвестиций, а также с руководством Кыргызпатента. По итогам переговоров были
достигнуты договоренности в поддержку формирования МТК «Интеллектуальная
собственность». Учитывая принятие новых документов в области межгосударственной
стандартизации, регламентирующих порядок работы МТК, в т.ч. в части согласования и
рассмотрения подготовленных документов, вопрос о формировании МТК аналогичного
ТК-481, планируется к окончательному решению в 2017г.
В ходе организации работы по международной стандартизации, Председатель ТК481 принял участие в круглом столе «Реформа национальной системы стандартизации.
Экономика в новой системе координат», организатором которой выступил ТК-66
совместно с Росстандартом. Дискуссионный круглый стол стал также логическим
завершением двухдневного заседания рабочей группы Международного технического
комитета ISO 289 «Оценка бренда», в составе которого есть представители ТК 066. Россия
впервые выступила принимающей стороной международной встречи экспертов МТК /ISO.
Участие в международном мероприятии приняли представители из 7 стран мира: США,
Канада, Китай, Австрия, Франция, Финляндия, Мексика. В докладе «Проблемы учетной
политики и оценки нематериальных активов и их решение в рамках стандартизации»
председатель
национального
технического
комитета
по
стандартизации
«Интеллектуальная собственность» ТК481, научный руководитель РНИИИС, доктор
юридических наук, профессор Владимир Лопатин акцентировал внимание на разности
понимания и подходов на международном и национальном уровнях к оценке бренда. В
узком смысле, это – оценка стоимости исключительных прав на торговую марку (в РФ –
товарный знак), а в широком смысле - это также и оценка стоимости деловой репутации
кампании (гудвилл). Это и предопределяет перспективы сотрудничества между
техническими комитетами по стандартизации ТК-066 и ТК-481. Заместитель
руководителя Росстандарта А.П. Шалаев при закрытии заседания особо подчеркнул
важность данной инициативы, которая может открыть новые перспективы для
дополнительной капитализации кампаний и повышения их конкурентоспособности.
В соответствии с письмом заместителя руководителя Росстандарта (исх. № АЗ-10132/247от 21 января 2015 года), из ПНС на 2016 год были полностью исключены работы по
стандартизации в сфере интеллектуальной собственности ввиду отсутствия источников
финансирования. Однако, согласно плану работы ТК-481, утвержденному на 14-м
заседании комитета, в 2016г. начались фактические работы по подготовке следующих
проектов документов национальной стандартизации:
 разработка и подготовка к утверждению проекта национального стандарта
«Интеллектуальная собственность. Управление в государственной корпорации», с точки
зрения взаимоотношений основных участников рынка в разрезе «Корпорация – холдинг предприятие», в т.ч. на примере первого российского отраслевого рынка
интеллектуальной собственности в авиационной промышленности;
 разработка концепции проекта национального стандарта «Интеллектуальная
собственность. Управление в кредитной организации»;
 разработка концепции проекта национального стандарта «Интеллектуальная
собственность. Страхование рисков»;
 разработка концепции проекта национального стандарта «Интеллектуальная
собственность. Управление на фондовом рынке»;
 разработка концепции проекта национального стандарта «Интеллектуальная
собственность. Защита от недобросовестной конкуренции»;
 разработка «Интеллектуальная собственность. Противодействие контрафактной
продукции в области машиностроения. Требования к процессам закупки, приемке и
утилизации»;
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 разработка «Интеллектуальная собственность. Противодействие контрафактной
продукции в области машиностроения. Методы и технологии защиты».
В рамках VIII Международного форума «Инновационное развитие через рынок
интеллектуальной собственности» (18 мая 2016г., РЭУ им. Г.В. Плеханова), собравшего
более 500 представителей от международных организаций, руководителей и
представителей органов государственной власти, науки и бизнеса, вузов и общественных
организаций, средств массовой информации Союзного государства, стран ЕАЭС, СНГ и
ШОС, была поддержана инициатива ТК-481 (РНИИИС) о необходимости разработки
проектов национальных, а затем межгосударственных стандартов «Интеллектуальная
собственность. Страхование рисков», «Интеллектуальная собственность. Управление на
фондовом рынке», «Интеллектуальная собственность. Управление в кредитной
организации». Центральный банк, крупнейшие кредитные и страховые организации
выразили готовность принять непосредственное участие в разработке данных стандартов,
в т.ч. направив в состав рабочих групп своих полномочных представителей в состав
межведомственной рабочей группы на базе корпорации РНИИИС.
При подведении итогов заседания 3 съезда Союза авиапроизводителей России по
предложению председателя ТК481, научного руководителя РНИИИС В.Н. Лопатина
были обсуждены и поддержаны участниками съезда рекомендации в резолюцию,
наиболее значимыми из которых являются:
- завершить разработку и утверждение Стратегии развития авиационной
промышленности РФ на период до 2030-2035 года, с учетом решения задач
технологической независимости и импортозамещения комплектующих изделий и
материалов, развития отраслевого рынка интеллектуальной собственности;
- при реализации Программы стандартизации в авиационной промышленности на
2016-2020 годы предусмотреть вопросы управления интеллектуальной собственности, с
учётом гармонизации с международными стандартами;
- при проведении структурных преобразований в авиационной промышленности с
внедрением эффективной организационно-управленческой модели, предусмотреть
создание единой отраслевой системы управления интеллектуальной собственности (на
основе единых правил – стандартов управления в звене: госзаказчик-корпорацияхолдинг-предприятие-НИИ, КБ), исключив избыточные звенья корпоративного
управления, повысив статус и расширив функции государственного органа отраслевого
управления.
В августе 2016г. состоялось выездное заседание Ученого совета РНИИИС
(председатель Наблюдательного и Ученого совета академик РАН Сергей Алдошин) с
участием представителей академий наук, вузов, предприятий и банков Республики
Болгария и России, в рамках которого прошли двухдневные научно-практические
семинары «Технологии и стандарты управления интеллектуальной собственностью в
интегрированных структурах Корпорация- холдинг- предприятие- университет
(институт)» и «Интеллектуальная собственность как дополнительный инвестиционный
ресурс» (кредитование под залог интеллектуальной собственности, страхование и
перестрахование рисков интеллектуальной собственности и продажи на фондовых
рынках). В ходе этих «мозговых штурмов» были даны объективные оценки сегодняшнего
состояния дел в России, построены идеальные модели и определены технологии алгоритмы их формирования в рамках процессов стандартизации.
В ходе анализа Программы национальной стандартизации на 2015-16гг., были
выявлены работы членов
технического комитета по стандартизации ТК-100
«Стратегический и инновационный менеджмент», за счет средств федерального бюджета по
разработке и утверждению проектов ГОСТ Р,
прямо повторяющих положения
международных стандартов без учета специфики российского законодательства, что
вызывает обоснованные сомнения по их применению, учитывая положения ФЗ «О
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стандартизации в РФ». Информация о сложившейся ситуации была направлена в адрес
руководства Росстандарта.
Одновременно с этим, в организациях – членах ТК-481 были обсуждены и проведена
экспертиза проектов ГОСТ Р, полученные отзывы были направлены в адрес разработчиков,
с предложением со стороны РНИИИС организации содействия в дальнейшей доработке с
учетом опыта ТК-481 следующих стандартов:
 «Инновационный менеджмент. Стандартизация ключевых показателей
инновационных возможностей малых и средних предприятий»;
 «Инновационный менеджмент. Руководящие принципы для осуществления
открытого инновационного подхода»,
 «Инновационный менеджмент. Оценка инновационного менеджмента»,
 «Инновационный менеджмент. Руководство по управлению инновациями»,
 «Инновационный менеджмент. Менеджмент интеллектуальной собственности».
В целом, при анализе сложившейся ситуации в рамках реализации своей миссии,
основных целей и задач в 2016г. ТК-481 пришел к следующим выводам и внес
следующие предложения.
В условиях активного развития процессов глобализации и возрастающей
конкуренции возрастает необходимость в разработке и применении единых
международно признанных подходов и стандартов при создании, учете и использовании
результатов интеллектуальной деятельности, их правовой охране, коммерциализации и
защите прав на них. Нужны разработка, принятие и повсеместное применение стандартов
формирования, управления и защиты интеллектуальной собственности на
межгосударственном, национальном, корпоративном, региональном и отраслевом
уровнях. При этом практически неурегулированной остается область управления и
коммерциализации интеллектуальной собственности, а также защиты при международном
сотрудничестве, в т.ч. при военно-техническом сотрудничестве.
В целях урегулирования
рыночных отношений в сфере интеллектуальной
собственности в условиях правовых пробелов и коллизий, для том числе на региональном
и корпоративном уровнях, необходимы:
- активное применение принятых в России национальных стандартов, разработанных
Техническим комитетом по стандартизации №481 "Интеллектуальная собственность"
(ТК 481) и введенных в действие на территории России:
ГОСТР 55386-2012 "Интеллектуальная собственность. Термины и определения"
ГОСТ Р 55385-2012 Интеллектуальная собственность. Научные произведения
ГОСТ Р 55384-2012 Интеллектуальная собственность. Научные открытия
ГОСТ Р 56824-2015 «Интеллектуальная собственность. Использование охраняемых
результатов интеллектуальной деятельности в сети Интернет»
ГОСТ Р 56823 -2015 «Интеллектуальная собственность. Служебные результаты
интеллектуальной деятельности»
ГОСТ Р 56826 -2015 «Интеллектуальная собственность. Таможенная защита»
ГОСТ Р 56825 -2015«Интеллектуальная собственность. Управление в
государственной академии наук»;
- разработка и введение документов международной и межгосударственной
стандартизации, формирование межгосударственного технического комитета по
стандартизации в области интеллектуальной собственности в рамках ЕАЭС и СНГ,
основываясь на опыте функционирования в Российской Федерации Технического
комитета по стандартизации №481 "Интеллектуальная собственность" (ТК 481);
- 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:
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«Управление интеллектуальной собственностью в технологической платформе»,
«Управление интеллектуальной собственностью в региональном инновационном
кластере»,
«Управление интеллектуальной собственностью в технопарке»
(Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Минпромторг России, Федеральная
служба по интеллектуальной собственности);
«Управление интеллектуальной собственностью в сфере биотехнологий» (Минздрав
России, Минсельхоз России,
Минпромторг России,
Федеральная служба по
интеллектуальной собственности);
«Управление интеллектуальной собственностью в сфере здравоохранения»
(Минздрав России, Минпромторг России, Федеральная служба по интеллектуальной
собственности);
«Управление интеллектуальной собственностью при антикризисном управлении
(Минпромторг России, Минюст России, Минэкономразвития России);
«Международно-правовая защита интеллектуальной собственности» (Минпромторг
России, Минобороны России, ФС ВТС, Федеральная служба по интеллектуальной
собственности).
Такое состояние дел в области формирования и реализации государственной
политики в области стандартизации, когда предприятия и корпорации вынуждены
самостоятельно искать средства и способы защиты своих законных интересов в сфере
интеллектуальной собственности при вхождении России в ВТО и фактически
объявленной экономической и информационной войны против России со стороны США и
стран ЕС, заставляет вновь сделать вывод, что Минпромторгу России, как главному
ведомству страны, отвечающему за эти вопросы, необходимо включить работы по
стандартизации в сфере интеллектуальной собственности в число приоритетных
направлений стандартизации, а также активнее использовать потенциал национального
технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная собственность» (ТК-481) в
интересах развития стандартизации процессов управления в рамках формирующегося
рынка интеллектуальной собственности.
1.6. Государственный контроль и надзор в сфере реализации прав государства на
объекты интеллектуальной собственности
Правила распределения прав на РИД, полученные при бюджетном финансировании
с 01 января 2008г. после вступления
в силу части четвертой ГК РФ, были
унифицированы: в ст. 1298 (об исключительных правах на произведения науки,
литературы и искусства, созданных по государственному или муниципальному
контракту), в ст. 1373 (о праве на получение патента и исключительных правах на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданных по государственному
или муниципальному контракту), в ст. 1432 (о праве на селекционные достижения,
созданные, выведенные или выявленные при выполнении работ по государственному или
муниципальному контракту),
в ст. 1464
(о праве на топологию интегральной
микросхемы), в ст. 1471 (о праве на секрет производства (ноу-хау) и в ст. 1546 ГК РФ (о
правах Российской Федерации и субъектов Российской Федерации на
единую
технологию, созданную за счет или с привлечением средств государственного бюджета).
По общему правилу, исключительное право на все результаты интеллектуальной
деятельности, созданные при бюджетном финансировании, в т.ч. объекты авторского
права, включая программы для ЭВМ и базы данных, топологии интегральных микросхем,
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, секреты производства (ноу-хау)
принадлежит исполнителю (подрядчику) по контракту.
Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, созданные
при бюджетном финансировании, принадлежит РФ в лице соответствующего
государственного заказчика, только в случаях, если эта норма прямо предусмотрена в
контракте. То есть, отсутствие в контракте положения о распределении и закреплении
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прав на созданные при бюджетном финансировании результаты интеллектуальной
деятельности, предполагает закрепление таких прав за исполнителем (подрядчиком)
данного контракта в силу закона.
При этом, государственные заказчики при подготовке и исполнении
государственных контрактов должны руководствоваться положениями действующего на
момент их заключения законодательства.
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,
базы данных и секреты производства (ноу-хау) (далее - результаты научно-технической
деятельности) закрепляются за Российской Федерацией с 8.12.2011г. в случаях, если:

эти результаты интеллектуальной деятельности изъяты из оборота (например, в
отношении них введен режим государственной тайны);

данные результаты непосредственно связаны с обеспечением обороны и
безопасности государства (по решению государственного заказчика – исключительное
право может закрепляться совместно за Российской Федерацией и организацией исполнителем, выполняющей научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы);

Российская Федерация приняла на себя осуществление финансирования работ по
доведению этих результатов до стадии практического применения, завершающейся
этапом постановки продукции на производство, включающим подготовку производства,
изготовление установочной серии и квалификационные испытания;

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 данные результаты;

данные
результаты созданы в ходе научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ, выполняемых во исполнение международных
обязательств Российской Федерации.
В иных случаях закрепление за Российской Федерацией прав на результаты научнотехнической деятельности определяется условиями государственных контрактов,
установленными в соответствии с законодательством РФ.
Если исключительное право на РИД, созданный при бюджетном финансировании,
принадлежит исполнителю, последний, по требованию государственного заказчика,
действующего от имени РФ, обязан указанному им лицу предоставить безвозмездную
неисключительную лицензию на право использования данного результата
интеллектуальной деятельности при изготовлении поставляемых товаров либо
выполнении подрядных работ для публичных нужд.
Если право на получение патента принадлежит РФ, исполнитель обязан путем
заключения соответствующих соглашений с работниками и третьими лицами приобрести
права на патентуемый объект либо обеспечить их приобретение для последующей
передачи РФ в лице госзказчика. При этом исполнитель имеет право на возмещение
затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц.
Если патент получен совместно на имя исполнителя и РФ, государственный
заказчик имеет право выдать безвозмездную неисключительную лицензию на
запатентованный объект только с уведомлением исполнителя.
Если исполнитель, получивший патент на свое имя, примет решение о досрочном
прекращении его действия, он обязан уведомить об этом государственного заказчика и по
его требованию безвозмездно передать патент РФ. То же касается и досрочного
прекращения патента, полученного на имя РФ, только в этом случае в роли уведомителя
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выступает государственный заказчик, а в роли получающей патент стороны –
исполнитель.
Если в течение шести месяцев со дня письменного уведомления исполнителем о
получении подлежащего закреплению за государством патентоспособного объекта
госзаказчик не подаст в отношении него заявку на получение патента, право на получение
патента переходит к исполнителю.
Особенности распределения прав при создании единой технологии за счет или с
привлечением бюджетных средств определены в главе 77 ГК РФ и специальном
федеральном законе «О передаче прав на единые технологии» от 25 декабря 2008 года
№284-ФЗ.
Государственный контракт как форма гражданско-правового договора регулирует
отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной
самостоятельности участников с учетом ограничений, установленных законом (ст. 2,
124,125, глава 27, ст.764 ГК РФ).
Указания на финансирование и его источники при выполнении госконтрактов и
распределении прав на полученные при этом результаты содержатся как в общих
положениях о договорном праве, так и в ряде специальных норм ГК РФ.
Государственный контракт должен содержать в т.ч. условия о стоимости
подлежащей выполнению работы, размере и порядке финансирования и оплаты работ,
способах обеспечения исполнения обязательств сторон (ст.766 ГК РФ). При этом,
государственными заказчиками могут выступать государственные органы, органы
управления государственными внебюджетными фондами, а также казенные учреждения,
иные получатели средств федерального бюджета при размещении заказов на выполнение
подрядных работ за счет бюджетных средств и внебюджетных источников
финансирования (ст.764 ГК РФ).
Нормы ГК РФ прямо предусматривают при заключении госконтрактов и
распределении прав на полученные при этом результаты два основных случая
финансирования:
1) за счет средств федерального бюджета (что определяет финансирование
госконтракта только из бюджетных средств);
2) «за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования» ИЛИ
«с привлечением средств бюджета» (что определяет софинансирование госконтракта из
бюджетных средств и внебюджетных источников).
При софинансировании и множественности лиц в обязательстве на стороне
заказчика, а также при наличии созаказчиков, за отсутствием специальных норм судам
надлежит руководствоваться нормами Общей части обязательственного права (ст. 321,
322 ГК), учитывая при этом безусловную делимость предмета обязательства заказчиков
оплатить результат работы, а также возможную связь их участия в обязательстве с
осуществлением предпринимательской деятельности. Так, поскольку предмет
обязательства подрядчика (подлежащий сдаче результат) может быть делимым или
неделимым, в то время как предмет обязательства созаказчиков (подлежащие уплате
деньги) всегда делим, созаказчики по общему правилу (если из законодательства или
условий обязательства не вытекает иное) являются в отношении подрядчика долевыми
или солидарными кредиторами (в отношении результата) и долевыми должниками (в
отношении уплаты денег). Т.е., в случаях софинансирования исполнитель выступает в
качестве созаказчика и, по общему правилу, имеет имущественные права на полученные
при этом РИД пропорционально доли в софинансировании данного госконтракта (если в
контракте не указано иное).
Постановлением Правительства РФ от 22.03.2012 № 23374 утверждены «Правила
осуществления государственными заказчиками управления правами РФ на результаты
74
Постановление Правительства РФ от 22.03.2012 N 233 (ред. от 31.08.2016) "Об утверждении Правил
осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты
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интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного
назначения». Правила определяют порядок осуществления государственными
заказчиками управления правами РФ на результаты интеллектуальной деятельности
гражданского, военного, специального и двойного назначения. Управление правами РФ на
результаты интеллектуальной деятельности осуществляют государственные заказчики, по
заказу которых созданы указанные результаты.
Управление правами РФ на результаты интеллектуальной деятельности включает в
себя:
а) осуществление мероприятий по оформлению прав РФ 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 РФ на результаты интеллектуальной деятельности;
д) организацию использования результатов интеллектуальной деятельности.
В соответствии с требованиями постановлений Правительства РФ от 26.02.2002г. №
131 «О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ военного, специального и двойного
назначения» и от 21.03.2012г. № 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 РФ.
По состоянию на 31 декабря 2016 года в Едином реестре учтено 29 249 объектов (на
1.01.2008- 325), в том числе за 2016 год внесено 3242 объекта, на которые оформлены
регистрационные свидетельства с одновременным присвоением каждому объекту учета
уникального реестрового номера (см. Таблицу № 13).
Таблица №13. Количество РИД военного, специального и двойного назначения,
внесенных в Единый реестр, права на которые принадлежат РФ 75
Государственный заказчик
2016 Всего за 2004-2016
СВР России
165
905
ФСКН России
2
136
ФСБ России
27
486
ФТС России
14
414
МЧС России
5
223
ГУСП России
0
163
ФСО России
53
674
МВД России
68
886
Роскосмос
234
5821
ФСТЭК России
20
976
Минобороны России
792
14106
Госкорпорация «Росатом»
826
1913
Минпромторг России
992
2501
Минюст России
0
1
ФПИ
44
44
Всего
3242
29249
интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения"// Собрание
законодательства РФ", 02.04.2012, N 14, ст. 1637.
75
Из Отчета о деятельности Роспатента за 2016 год, М., Издание Роспатента, 2017, С. 63
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По состоянию на 01.01.2017г. за Российской Федерацией (по данным Роспатента)
были закреплены права на 6276 объектов патентного права (2978 - изобретений, 1055 полезных моделей, 72 - промышленных образца) и на 2983 РИД, зарегистрированных в
добровольном порядке в Роспатенте76.
При этом обращает внимание принципиальное несоответствие приведенных
данных из официального отчета Роспатента в отношении государственного учета
РИД, права на которые закреплены за РФ: внесенных в Единый Реестр результатов
НИОКТР военного, специального и двойного назначения (29249), и общего количества
учтенных по числу действующих
патентов и свидетельств добровольной
госрегистрации РИД, в т.ч. гражданского назначения, права на которые также
принадлежат РФ (7088).
Одной из причин такого несоответствия может быть то, что в отношении
большинства объектов патентного права правовая охрана прекращается досрочно (при
сроке действия патента на изобретение - 20 лет, он действует менее четверти возможного
срока, что нередко связано с неуплатой патентных пошлин), что порождает проблемы с
возможностью дальнейшего использования РИД, права на которые принадлежат РФ в
лице госзаказчиков.
Другой типовой ошибкой в государственном учете прав РФ на РИД, созданные при
бюджетном финансировании является получение свидетельств на объекты авторского
права (ПЭВМ и базы данных) и ТИМ с регистрацией заявлений на их получение, тогда
как права возникают по факту создания таких РИД (с момента уведомления автором работником своего работодателя - исполнителя госконтракта) и действуют независимо от
их госрегистрации в Роспатенте. В силу данного обстоятельства такая статистика учета
объектов авторского права и ТИМ не отражает реального состояния дел.
Кроме того, в РФ должен осуществляться государственный учет результатов
НИОКТР гражданского назначения, где можно выделить два уровня: внутренний
(осуществляет госзаказчик - бюджетный учет в отношении РНТД и исключительных прав
на РИД), внешний (осуществляют: Казначейство - ведение Реестра государственных
контрактов на НИОКТР, Минобрнауки России - ведение единой государственной
информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ гражданского назначения ЕГИСУ НИОКТР;
Росимущество ведение Реестра федерального имущества).
Результаты научно-технической деятельности (РНТД), созданные за счет средств
федерального бюджета при реализации государственных контрактов, заключаемых
госзаказчиками, в соответствии с нормами ГК РФ, подразделяются на:
- объекты вещного права (материальные носители РИД, права на которые отражены в
НМА; опытные образцы и экспериментальные модели (например, авиадвигатели ) –
(основные средства), испытательные стенды, специальное оборудование (материальные
запасы) и т.п.),
- объекты интеллектуальной собственности, к которым относятся результаты
интеллектуальной деятельности,
 охраняемые в силу закона по факту их создания (объекты авторского права:
произведения науки (научно-технические отчеты, отчеты о НИР, отчеты о ОКР), иные
произведения, программы для ЭВМ, базы данных (конструкторская, технологическая и
иная научно-техническая документация), объекты смежных прав (содержание базы
данных), аудиовизуальные произведения, топологии интегральных микросхем;
 охраняемые в силу их государственной регистрации в Роспатенте (объекты
патентного права: изобретения, полезные модели, промышленные образцы);
 охраняемые в силу установления в отношении них специального режима
конфиденциальности/ коммерческой тайны (секреты производства (ноу-хау);
76

Там же, с. 66
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- объекты информационного права, к которым относятся неохраняемые результаты
интеллектуальной деятельности (информация, информационные ресурсы и иные РИД,
которые нельзя отнести к объектам интеллектуальной собственности).
Согласно правил, установленных для госзаказчиков
в Постановлении
Правительства РФ № 233 от 22.03.2012, государственный учет результатов НИОКТР
гражданского назначения, права на которые принадлежат РФ, обязаны вести
государственные заказчики в порядке, установленном Правительством РФ.
Реализация полномочий госзаказчика в рамках данного направления по
управлению правами РФ на РИД осуществляется с 1.01.2014г. в рамках единой
государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения в целях
информационного обеспечения научной, научно-технической и инновационной
деятельности (Минобрнауки России) и в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 12.04.2013 N 327 (в ред. от 14.11.2014 N 119) «О единой государственной
информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ гражданского назначения».
Объектами обязательного учета в информационной системе являются следующие
виды сведений о НИОКТР гражданского назначения, выполняемых при бюджетном
финансировании организациями - исполнителями независимо от их организационноправовой формы и формы собственности, которые направляет госзаказчик в Минобрнауки
России :
- сведения о начинаемых работах (регистрационная карта НИОКТР-РК);
- сведения о правообладателях и правах на созданные в процессе выполнения работ
результаты интеллектуальной деятельности, способные к правовой охране в качестве
изобретения, полезной модели, промышленного образца или имеющие правовую охрану
как база данных, топология интегральных микросхем или программа для электронновычислительных машин (информационная карта результата интеллектуальной
деятельности - ИКР),
- сведения об изменении состояния правовой охраны и практическом применении
(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (информационная карта
сведений о состоянии правовой охраны результата интеллектуальной деятельности ИКСПО,
информационная
карта
сведений
об
использовании
результата
интеллектуальной деятельности - ИКСИ).
Формы направления сведений о НИОКТР гражданского назначения в целях их учета
в единой государственной информационной системе учета НИОКТР гражданского
назначения и требования к заполнению указанных форм, а также Порядок подтверждения
главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими финансовое
обеспечение НИОКТР гражданского назначения и выполняющими функции заказчика
таких работ, соответствия сведений об указанных работах, внесенных в единую
государственную информационную систему учета НИОКТР гражданского назначения,
условиям государственных контрактов на выполнение НИОКТР гражданского
назначения, утверждены Приказом Минобрнауки России от 21.10.2013 N 1168 (действуют
с 1.01.2014 г.). Доступ к сведениям о НИОКР осуществляется через официальный сайт
Министерства образования и науки Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на безвозмездной основе.
Обращает внимание, как и ранее в учетной политике при заполнении указанных
форм среди видов РИД не указаны объекты авторского права (произведения науки и
иные произведения), объекты смежных прав (содержание баз данных), а также
сложные объекты (единая технология и мультимедийный продукт). В то же время, как
самостоятельные виды результатов интеллектуальной деятельности указаны
"Алгоритм" и "Генетический ресурс", что не соответствует ст. 1225 ГК РФ.
В Форме направления сведений о состоянии правовой охраны результата
интеллектуальной деятельности ИКСПО и в требованиях к ее заполнению неправомерно
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применен институт "статуса" в отношении способа правовой охраны, тогда как в
отношении объекта правоотношений возможен только "правовой режим". Кроме того в
этом Приложении к Приказу Минобрнауки России применен несуществующий правовой
институт "Виды результатов интеллектуальной собственности", тогда как правильно
будет "Виды результатов интеллектуальной деятельности" или "Виды объектов
интеллектуальной собственности".
Кроме того, в целях эффективного государственного учета прав РФ на РИД,
необходимо учитывать, что согласно Постановления Правительства РФ от 16.07.2007 N
447 (ред. от 17.12.2013) "О совершенствовании учета федерального имущества", при
совершении сделок с федеральным имуществом федеральными органами исполнительной
власти и иными организациями в соответствии с возложенными на них законодательством
РФ полномочиями федеральное имущество, являющееся предметом сделки, должно
быть учтено в Реестре федерального имущества, который ведет Росимущество.
В то же время, Правила учета федерального имущества (утв. Постановлением
Правительства РФ от 16.07.2007 N 44777, в т.ч. правила ведения реестра федерального
имущества (утв. Приказом Минэкономразвити РФ от 11.09.2007 N 30778) регулируют, в
основном, отношения по поводу учета объектов недвижимого и движимого имущества,
и вещных прав, в т.ч. где правообладателем выступает РФ. В настоящее время Реестр
федерального имущества, который ведет Росимущество предусматривает два раздела (о
недвижимом имуществе и движимом имуществе и вещных правах на него).
Раздел об учете нематериальных активов в Реестре федерального имущества не
предусмотрен. Только в единственном случае, в правилах заполнения форм карт
подразделов разделов 1 и 2 реестра в строке "Наименование" содержится положение о
том, что "если объектами учета являются результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительные права на них,...после их наименований
вносятся в круглых скобках соответственно слова "(интеллектуальная собственность)",
и иные слова согласно соответствующему признаку". Данное положение прямо
противоречит нормам ГК РФ, о том, что результаты интеллектуальной деятельности
не могут быть объектами гражданского оборота (ст. 129 ГК РФ), и тем более одним
из признаков имущества. Такой же вывод можно сделать, исходя из новеллы ГК РФ о том,
что к интеллектуальным правам с 1.10.2014 г. не применяются положения раздела II ГК
«Право собственности и другие вещные права», если иное не установлено разделом VII
ГК РФ (п.3 ст. 1227 ГК РФ).
По данным Росимущества, количество объектов недвижимого и движимого
имущества казны (за исключением пакетов акций акционерных обществ, земельных
участков) на 15 июня 2016 года, , составляло 76 321 объект. В то же время, как следует из
Отчета о работе Счетной палаты РФ в 2016г.,79 сведения информационных систем
Росимущества о количественном составе и структуре имущества казны не актуальны и не
соответствуют показателям иных ведомств. Инвентаризация объектов казны
систематически не проводится, что также способствует искажению данных об их
стоимости, как в отчетности Росимущества, так и в консолидированном балансе РФ . При
этом, доходы от передачи в пользование и продажи объектов казны находятся на уровне
от 1 до 3 млрд. рублей в год, при этом доля доходов от приватизации не превышает 10%.
Количество объектов имущества казны, которые предназначены для передачи в аренду,
составляет всего 5 %, для приватизации – 2 % общего количества объектов казны.
Постановление Правительства РФ от 16.07.2007 N 447 (ред. от 30.05.2016) "О совершенствовании учета
федерального имущества" // "Собрание законодательства РФ", 20.08.2007, N 34, ст. 4237, "Российская
газета", N 189, 29.08.2007.
78
Приказ Минэкономразвития РФ от 11.09.2007 N 307(ред. от 26.10.2011) "Об утверждении Правил ведения
реестра федерального имущества" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.10.2007 N 10297)// СПС
"Консультант Плюс"
79
Отчет о работе Счетной Палаты Российской Федерации в 2016 году. М., 2017 //
http://www.ach.gov.ru/activities/annual_report
77
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Т.о., можно сделать вывод: в
целях эффективной
реализации полномочий
госзаказчиков по управлению правами РФ на РИД, необходимо наладить единую
систему государственного учета прав РФ на РИД, которой в настоящее время не
существует.
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 РФ в
сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности
(далее - обязательные требования), а также на обеспечение защиты прав РФ на указанные
результаты интеллектуальной деятельности посредством организации и проведения
плановых и внеплановых проверок (далее - проверка) государственных заказчиков и
организаций-исполнителей, принятия предусмотренных законодательством РФ мер по
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений80.
Федеральный государственный контроль и надзор осуществляется в целях
предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований, а также
обеспечения защиты прав РФ на результаты интеллектуальной деятельности при
вовлечении их в экономический и гражданско-правовой оборот.
Предметом государственного контроля (надзора) согласно регламенту81 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,
опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (далее исполнители).
Предметом государственного контроля (надзора) заказчиков и исполнителей
является соблюдение заказчиками, исполнителями требований, установленных
законодательством РФ 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 2016 году Роспатентом в установленной сфере деятельности проведено 58 проверок

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).
81
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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в отношении 5 государственных заказчиков и 49 организаций — исполнителей
государственных контрактов, предусматривающих проведение НИОКТР (33 АО, 10 вузов,
3 учреждения РАН, ФГАНУ, ФКУ, ФГУП).
В результате проверок, проведенных в 2016 году Роспатентом в рамках функции
контроля и надзора, проанализировано82:
- 1537 государственных контрактов на выполнение НИОКТР с объёмом
финансирования 247380 млн. руб., в том числе за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета — 226045 млн. рублей.,
- 351 договор субсидий по заказу Минобрнауки России на выполнение НИР гражданского
назначения с объёмом финансирования 9 308 млн. руб., в том числе: за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета — 6 667 млн. руб. В рамках выполнения 144
договоров субсидий создано 333 охраноспособных РИД, в отношении которых приняты
меры по обеспечению правовой охраны;
- 120 технических заданий в рамках выполнения государственных заданий по заказам
Минобрнауки России (119) и Минпромторга России (1) на проведение научных
исследований гражданского назначения с объёмом финансирования за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета 1 832 млн. руб.
В ходе выполнения 595 проверяемых государственных контрактов на выполнение
НИОКТР гражданского, военного, специального и двойного назначения создано 1475
охраноспособных РИД , в отношении которых приняты меры по обеспечению правовой
охраны.
Таблица №14. Итоги проверки Роспатентом исполнения госконтрактов в 2016г.
госзаказчик
Минобрнауки России 243 гк
143 субсидии
Минпромторг РФ 203 гк
1 субсидия
ГК Росатом 37гк
ФСБ России 29гк
Минобороны России 15 гк
ГК Роскосмос 1гк
Всего:

Изобретения
Патент/заявка
181 / 18
58 /85
57 / 15
11 / 7
5
19 /5
7
338/ 125 +3
/1=341/126

ПМ
Патент/
заявка
78 / 8
37 / 22
92 / 8
- /6
10 /
35
3
3
258/44

ПО
Патент/
заявка

ПЭВМ

БД

ТИМ

Ноу-хау

1
5
9/1

2

1

144
94/ 3
75/1

48
23
344

1

-/2

2
14
2
331/4+132
=463/4

16/1

1/2

124
6
2

545

При сравнительном анализе этих данных за 2016г. с результатами проверок за
последние пять лет обращает внимание постоянный рост РИД по проверяемым
Роспатентом госконтрактам, которые получили беспатентную правовую охрану, для
установления которой госрегистрация не требуется, а значит участие Роспатента
исключается: за пять лет число ноу-хау выросло в 7 раз (2016- 545 ноу-хау, 2013г.-408
ноу-хау, 2012г. – 385 ноу-хау, 2011г.-78 ноу-хау). Вместе с объектами добровольной
госрегистрации (ПЭВМ и базы данных) число таких РИД, охраняемых беспатентными
способами, в н.в. составляет 70 процентов от общего числа РИД в проверяемых
Роспатентом госконтрактах. Это подтверждает вывод ученых и экспертов РНИИИС о
продолжающемся кризисе патентной системы, как на мировом, так и на национальном
уровнях, и продолжающемся переходе к использованию беспатентных способов правовой
охраны РИД, в т.ч. полученных при бюджетном финансировании.
При этом целевая задача государственной политики по вовлечению бизнеса в
финансирование НИОКР и коммерциализацию прав на полученные результаты
интеллектуальной деятельности на основе частно-государственного партнерства пока
Таблица и сводная информация подготовлены на основе данных из Отчета о деятельности
Роспатента за 2016 год, М., Издание Роспатента, 2017, С. 53-60
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остается нерешенной. Кроме того, актуальным остается вопрос практического
использования полученных результатов интеллектуальной деятельности в выпуске
инновационной и любой другой продукции83.
Проведённые в 2016 году проверки Роспатента подтвердили этот вывод, показав,
что
"уровень
практического
использования результатов
интеллектуальной
деятельности остаётся низким".
В целях исполнения ряда государственных контрактов на выполнение НИОКТР
гражданского, военного, специального и двойного назначения с организациямиисполнителями заключены лицензионные договоры на право использования только 12
РИД, права на которые принадлежат РФ.
В ходе проведения проверок установлено, что введены в гражданско-правовой оборот
исключительные права всего на 28 РИД: посредством предоставления неисключительной
лицензии на право использования 14 РИД в качестве вклада в уставный капитал
хозяйственных обществ (12 программ для ЭВМ и 2 топологии интегральных микросхем);
посредством заключения лицензионных договоров на право использования 13 РИД (на 1
изобретение — исключительная лицензия; на 4 полезные модели, 2 программы для ЭВМ,
1 изобретение и 6 ноу-хау — неисключительная лицензия), договор отчуждения (1
ПЭВМ). Указанные 28 РИД получены в рамках выполнения 14 государственных
контрактов гражданского назначения, 5 договоров субсидий гражданского назначения и 4
технических заданий.
В результате проведённых в 2016 году проверок госзказчиков Роспатентом
по итогам анализа нормативных правовых актов, регламентирующие деятельность
государственных заказчиков по вопросам управления правами РФ на РИД установлено:
- у отдельных государственных заказчиков ведомственными актами не определена
организация работ по управлению правами РФ в части осуществления мероприятий по
оформлению прав на РИД, используемые и (или) созданные при выполнении
госконтрактов, осуществлению мероприятий по ведению государственного учёта РИД, а
также распоряжения такими правами, предусмотренные Правилами осуществления
госзаказчиками управления правами РФ на РИД (утв.постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.03.2012 года № 233);
- в ряде случаев отсутствуют структурные подразделения (отделы), на которые возложены
функции по осуществлению работ в сфере правовой охраны и использования РИД,
созданных за счёт федерального бюджета, координации работ по управлению правами РФ
на РИД;
- в положениях структурных подразделений, ответственных за организацию НИОКТР,
не определены функции по осуществлению работ в контролируемой сфере, в части
управления правами РФ на РИД;
- не осуществляется разработка проекта лицензионного договора и включение его в
конкурсную документацию при размещении заказа на выполнение работ для
государственных нужд;
- отдельными госзаказчиками не осуществляется выполнение возложенной на них
законодательством РФ функции по рассмотрению заявок на выдачу патентов на
секретные изобретения (отсутствуют функция в Положении о ведомстве, НПА о порядке
рассмотрения заявок на выдачу патента на секретные изобретения, административный
регламент предоставления государственной услуги по организации рассмотрения заявок и
выдачи патентов на секретные изобретения, Порядок зачисления государственных
пошлин, взимаемых за патентование секретных изобретений, в федеральный бюджет);

Журавлев Н.А. Перспективы кредитования и развития фондового рынка под обеспечение
интеллектуальной собственности // Девятый международный Форум «Инновационное развитие через рынок
интеллектуальной собственности». Сборник докладов, документов и материалов//Под научной редакцией
доктора юридических наук, профессора Лопатина В.Н. М., изд. РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017, с.160-162
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- не в полной мере осуществляется и деятельность по проведению проверки наличия в
заявках на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в РФ,
сведений, составляющих государственную тайну.
В результате проверок государственных заказчиков выявлены нарушения требований
законодательства РФ в контролируемой сфере, в том числе:
а) отсутствие в госконтрактах положений, определяющих порядок осуществления
расходов по обеспечению правовой охраны созданных РИД;
б) невыполнение мероприятий по оформлению прав РФ на РИД, созданные в ходе работ
по госконтрактам, условиями которых установлено, что права на РИД принадлежат РФ
либо РФ и исполнителю совместно.
в) не включение в конкурсную документацию при размещении заказа на выполнение
работ для госнужд проекта лицензионного договора о предоставлении права
использования ранее созданного РИД;
г) невыполнение мероприятий по государственному учёту созданных РИД
В результате проверок выявлены нарушения положений заключенных госконтрактов,
касающиеся:
а) направления организацией-исполнителем госзаказчику уведомления о создании РИ,
способных к правовой охране;
б) направления госзаказчиком в адрес организации-исполнителя решения о форме
правовой охраны полученного результата, а также порядке его использования при
выполнении госконтракта;
в) порядка проведения патентных исследований: патентные исследования проводились
или на патентоспособность или на патентную чистоту разрабатываемых технических
решений, что не соответствовало условиям технических заданий;
г) проведения организациями-исполнителями патентных исследований (в рамках
заключаемых отдельными госзаказчиками госконтрактов на выполнение НИОКТР
патентные исследования не проводились);
д) выполнения госзаказчиком обязанности по осуществлению государственного учёта
РИД;
е) представления организацией-исполнителем госзаказчику на бумажном
и электронном носителях сведений для осуществления государственного учёта
созданных РИД по формам учётных документов, приведённым в приложении к приказу
Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 года № 173 / 178;
ж) использования при выполнении государственного контракта организациейисполнителем интеллектуальной собственности третьих лиц без уведомления и
согласования с гос.
По оценке Роспатента, нарушения, выявленные в ходе проверок, допущены, в том
числе, по следующим причинам:
• отсутствия у государственных заказчиков квалифицированных специалистов в области
интеллектуальной собственности;
• недостаточности знаний у ответственных должностных лиц государственных заказчиков
законодательства РФ в установленной сфере деятельности;
• отсутствия контроля качества выполненных работ в части, касающейся РИД.
В результате проведённых в 2016 году проверок организаций — исполнителей
НИОКТР гражданского, военного, специального и двойного назначения выявлены
нарушения требований законодательства в контролируемой сфере и положений
заключенных государственных контрактов, договоров субсидий и технических заданий в
части:
а) направления сведений для осуществления (актуализации) государственного учёта
созданных РИД;
б) закрепления прав на РИД;
в) обеспечения правовой охраны РИД;
г) проведения патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011–96;
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д) уведомления государственного заказчика о создании охраноспособных РИД;
е) распределения прав на РИД в договорах с соисполнителями;
ж) согласования с государственным заказчиком необходимости и условий
использования охраняемых РИД, исключительные права на которые принадлежат
третьим лицам;
з) уведомления организацией-исполнителем государственного заказчика о досрочном
прекращении действия патентов РФ, полученных на имя организации-исполнителя;
и) уведомления государственным заказчиком организации-исполнителя о досрочном
прекращении действия патентов РФ , полученных на имя Российской Федерации;
к) установления режима конфиденциальности в отношении созданных РИД для
обеспечения их правовой охраны в качестве ноу-хау;
л) реализации права автора на вознаграждение за создание служебных РИД ;
м) заключения лицензионных договоров с патентообладателями на право
использования РИД.
По итогам сравнительного анализа выявленных нарушений по итогам проверок
Роспатента и их причин за последние пять лет, можно сделать вывод, что большинство
нарушений носят повторяющийся характер, что подтверждает актуальность
предложений о правовом и экономическом всеобуче для государственных
и
корпоративных служащих (от заместителей федеральных министров до руководителей
и специалистов структурных подразделений) по вопросам права, экономики и управления
в сфере интеллектуальной собственности).
Для обеспечения защиты прав РФ на результаты интеллектуальной деятельности
при вовлечении их в экономический и гражданско-правовой оборот в ходе осуществления
военно-технического сотрудничества и внешнеэкономической деятельности в отношении
продукции, которая контролируется в соответствии с законодательством РФ об
экспортном контроле, осуществляется:
а) контроль закрепления в установленном законодательством РФ порядке за
Российской Федерацией прав на результаты интеллектуальной деятельности;
б) контроль за охраной и защитой прав РФ на результаты интеллектуальной
деятельности;
в) реализация мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению
действий, нарушающих права РФ на результаты интеллектуальной деятельности, в том
числе за рубежом;
г) участие совместно с государственными заказчиками в судебно-претензионной
работе по защите прав РФ на результаты интеллектуальной деятельности, включая
представление интересов РФ в отношении таких прав, в том числе за рубежом.
В результате проверок в 2016г. в 9 организациях — исполнителях НИОКТР
выявлены нарушения условий
лицензионных договоров о предоставлении права
использования РИД, права на которые принадлежат Российской Федерации (в рамках
военно-технического сотрудничества), в части:
а) уведомления лицензиара о направлении по форме 1 (приказ Минюста России и
Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. № 173 / 178) сведений о РИД в адрес
государственного заказчика;
б) представления лицензиару формы 2 (приказ Минюста России и Минпромнауки России
от 17 июля 2003 г. № 173 / 178), согласованной военным представительством, с
последующим направлением извещения о заключении гражданского правового договора
по лицензионным договорам;
в) представления лицензиару отчётной документации, копий экспортных лицензий,
паспортов сделок,документов, подтверждающих факт отгрузки (грузовой таможенной
декларации) по лицензионным договорам, выписок из банка о поступлении денежных
средств по лицензионным договорам;
г) информирования лицензиара об окончании срока действия договоров комиссии,
контрактов по лицензионным договорам;
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д) нарушения сроков перечисления лицензиару платежей;
е) оформления актов о выполнении обязательств и отсутствии взаимных имущественных
и иных претензий.
В ходе реализации полномочий по правовой защите интересов государства в
процессе экономического
и гражданско-правового оборота результатов НИОКТР
военного, специального и двойного назначения и в соответствии с требованиями
постановления Правительства Российской Федерации от 14 января 2002 года № 7 «О
порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно-технической
деятельности», в целях обеспечения методической поддержки и контроля соблюдения
законодательства в процессе проведения инвентаризаций в организациях обороннопромышленного комплекса и организациях, выполнявших работы, связанные с
обеспечением федеральных государственных нужд в области поддержания
обороноспособности и безопасности РФ , представителями Роспатента завершены работы
по 17 инвентаризациям с подписанием соответствующих актов и еще на 36 предприятиях
в 2016 году с участием представителей Роспатента начаты работы по инвентаризации прав
на результаты научно-технической деятельности.
По состоянию на 31 декабря 2016 года сохраняются обязательства предприятийлицензиатов по 822 действующим лицензионным договорам из 894 ранее заключенных
лицензионных договоров о предоставлении права использования РИД, права на которые
принадлежат РФ. В 2016 году в доход Федерального бюджета от распоряжения правами
на РИД военного, специального и двойного назначения перечислено 1 378 млн. рублей, в
т.ч. в рамках исполнительных производств 296,3 млн. рублей.
С учетом Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 603 «О реализации планов
(программ) строительства и развития Вооруженных Сил РФ, 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 научноисследовательских 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.
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
и высоким уровнем безграмотности по этим вопросам, как в России, так и в других
странах ЕАЭС и СНГ.
Если в СССР в 1968-1991 гг. было подготовлено 400000 специалистов патентной
сферы и к 1990 г. в стране работало около 100000 патентоведов, то в РФ за 1992-2015 гг.
подготовлено всего около 10000 специалистов по интеллектуальной собственности и к
2010 г. количество работающих в этой сфере, по оценкам Роспатента, составляло в 20
000 человек84.
Их потребность определяется на основе анализа лучших зарубежных практик, в т.ч.
ведущих корпораций мира. Так в американской корпорации IBM на три тысячи ученых и
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.

Ивлиев Г.П. Выступление 19.12.2016 г. на девятом заседании Совета по вопросам интеллектуальной
собственности при Совете Федерации ФС РФ на тему «Роль и место института интеллектуальной
собственности в реализации Стратегии научно-технологического развития РФ»// Официальный ресурс
Совета Федерации Федерального Собрания РФ // http://www.council.gov.ru/structure/docs/31035/
84
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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, по нашим оценкам, минимум 50 тыс.
специалистов.
По расчетам Роспатента85, при численности занятых в экономике России 72,4 млн.
человек, потребность в таких специалистах составляет 314 тысяч человек (0,4% к
общему числу занятых в экономике РФ). В основу таких расчетов был положен
показатель числа специалистов на предприятие (для 35764 крупных предприятий с числом
работников св. 251чел. - 5 специалистов на 1 предприятие = 178,8 тыс.; для 19230 средних
предприятий с кадровой численностью от 101 до 250 чел. - 1 специалист на предприятие
= 19,2 тыс.; для 254198 малых предприятий с кадровой численностью 16-100 чел. - 1
специалист на 5 предприятий = 50,8 тыс.; для 3277607 микропредприятий с кадровой
численностью до 15 чел. - 1 специалист на 50 предприятий = 65,6 тыс.).
После многочисленных обсуждений
в России введен в действие
первый
образовательный стандарт
для подготовки кадров в сфере интеллектуальной
собственности - ФГОС 27.04.08 «Управление интеллектуальной собственностью»
(магистратура) на базе политехнического образования. В 2016 г. набор и обучение по этой
программе вели только три вуза: РГАИС, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Университет ИТМО Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики.
При вышезаявленной потребности в кадрах, ежегодный выпуск Российской
государственной академии интеллектуальной собственности – 150-200 человек, что не
обеспечивает потребность в таких специалистах даже самой Федеральной службы по
интеллектуальной собственности.
Всего за 2016 год завершили обучение в РГАИС86 по программам высшего
образования 198 человек, из них: по очной форме обучения — 104 чел. (90 бакалавров, 4
специалиста, 10 магистров); по заочной форме обучения — 94 чел. (11 бакалавров, 37
специалистов, 46 магистров). По состоянию на 31 декабря 2016 года в РГАИС числилось
537 студентов (375 человек - по очной форме обучения и 162 человека — по заочной
форме обучения).
Прием в 2016 году составил: по очной форме обучения — 168 человек (95
бакалавров, 73 магистра); по заочной форме обучения — 47 человек (18 бакалавров, 29
магистров). Впервые РГАИС проводил набор на направление программы магистратуры
27.04.08 «Управление интеллектуальной собственностью», где контингент 1 курса
составил 23 человека.
С целью методического обеспечения образовательной деятельности за 2016 год
разработаны и утверждены: 124 рабочие программы дисциплин и 124 фонда оценочных
средств.
Фактический выпуск аспирантов в 2016 году составил 28 человек. В
диссертационном совете при РГАИС по специальности 12.00.03 в 2016 году успешно
прошла защита 9 кандидатских диссертаций. В 2016 году в аспирантуру РГАИС
поступило 25 человек, из них на направление 40.06.01«Юриспруденция» — 20 человек (5
— на очную форму обучения), на направление 38.06.01 «Экономика» —5 человек (2 — на
очную форму обучения).
По состоянию на 31 декабря 2016 года в аспирантуре РГАИС обучались 94
аспиранта, 2 соискателя и 10 человек, прикрепленных для написания диссертации без
освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Неретин О.П. Состояние кадрового обеспечения сферы интеллектуальной собственности: проблемы и
перспективы// Презентация.
86
Отчет о деятельности Роспатента за 2016 год, М., Издание Роспатента, 2017, С.132-134
85
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В 2016 году в РГАИС разработан перечень программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки по различным аспектам управления правами на
результаты интеллектуальной деятельности с учетом специфики правовой охраны и
защиты прав на них в РФ и за рубежом, в том числе в ходе военно-технического
сотрудничества и внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемой
продукции.
Переработаны курсы повышения квалификации с применением дистанционных
образовательных технологий:
• Патентное право;
• Зарубежное патентование объектов промышленной собственности;
• Основы патентных исследований;
• Международные соглашения в области охраны промышленной собственности;
• Правовая охрана авторских и смежных прав;
• Правовая охрана и защита кинематографических произведений.
Разработаны новые курсы повышения квалификации с применением дистанционных
образовательных технологий:
• Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных;
• Факультативная регистрация программ для ЭВМ и баз данных;
• Подача заявок на выдачу патентов на объекты патентного права и свидетельств на
товарные знаки;
• Ведение делопроизводства по заявкам;
• Коммерциализация объектов в сфере интеллектуальной собственности.
Патентные поверенные. В 2016 году в адрес Роспатента поступило 251 заявление
об аттестации в качестве патентного поверенного (277 специализаций), которые были
рассмотрены в установленном порядке. Решениями Квалификационной комиссии
Роспатента от 13 апреля, 24 июня и 25 ноября 2016 года с учетом специализаций
аттестованы в качестве патентного поверенного 92 человека (100 специализаций), из них:
74 человека получили статус патентного поверенного Российской Федерации впервые и
были аттестованы по 80 специализациям, из них 44 — ТЗ и ЗО; 25 — ИЗ и ПМ; 6 —
ПЭВМ, БД, ТИМС; 2 — НМПТ; 3 — ПО; 18 патентных поверенных Российской
Федерации расширили свою профессиональную деятельность по 20 специализациям, из
них 5 — ТЗ и ЗО; 4 — ПО; 5 — ИЗ и ПМ; 3 — ПЭВМ, БД, ТИМС; 3 — НМПТ. Не были
аттестованы в качестве патентных поверенных 67 экзаменуемых (68 специализаций) в
связи отрицательными результатами квалификационных экзаменов.
Всего на 31.12.2016 в РФ было 1816 патентных поверенных, в т.ч. в разрезе
федеральных округов: Центральный — 1221, Северо-Западный — 285, Приволжский —
130, Уральский — 57, Сибирский — 56, Южный — 44, Дальневосточный — 19, СевероКавказский — 4.
В условиях острой потребности в кадрах, в ряде ведущих вузов страны в последние
годы в сотрудничестве с Республиканским НИИ интеллектуальной собственности
(РНИИИС) – в инициативном порядке были созданы специализированные и базовые
кафедры по экономике, праву и управлению интеллектуальной собственности,
разработаны и изданы учебно-методические комплексы по всему циклу дисциплин по
этому направлению, накоплен определенный опыт.
В 2014 г. в РЭУ им. Г.В. Плеханова совместно с РНИИИС была открыта базовая
кафедра РНИИИС "Управление интеллектуальной собственностью". Кафедрой
разработаны и реализуются:
а) программы учебных дисциплин для подготовки бакалавров на всех факультетах
Университета:
 Основы интеллектуальной собственности;
 Основы права интеллектуальной собственности;
 Основы экономики интеллектуальной собственности;
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 Основы управления интеллектуальной собственностью;
 Право интеллектуальной собственности (для юристов).
б) программы учебных дисциплин для подготовки магистров на всех факультетах
Университета:
 Право интеллектуальной собственности;
 Экономика интеллектуальной собственности;
 Управление интеллектуальной собственностью.
С 2015 учебного года впервые в России базовая кафедра РНИИИС открыла новое
направление
подготовки
магистратуры
"Управление
коммерциализацией
интеллектуальной собственности" на факультете менеджмента. В августе 2016г. по
инициативе РНИИИС и при содействии Фонда "За устойчивое развитие Болгарии"
подписаны соглашение о стратегическом инновационном сотрудничестве и Договор о
реализации совместной магистерской программы двойного диплома между РЭУ им Г.В.
Плеханова и
Варненским свободным университетом
- первым
болгарским
университетом, удостоенным престижными знаками ЕС - ECTS Label, DS Label и HR
Logo. Студенты будут проходить обучение одновременно в обоих вузах с участием
базовой кафедры РНИИИС "Управление интеллектуальной собственности", включая
академическую мобильность и дистанционное обучение, а также проходить практику,
как в российских, так и европейских центрах Корпорации интеллектуальной
собственности РНИИИС. По итогам обучения успешно защитившие диссертации будут
получать одновременно два диплома: российский (магистр менеджмента) и европейский
(магистр экономики). Это решение направлено на подготовку конкурентных кадров в 21ом столетии, где профессионалы в сфере интеллектуальной собственности отнесены к
наиболее востребованным профессиям при переходе к цифровой экономике. Ключевыми
учебными курсами в рамках программы обучения являются: экономика интеллектуальной
собственности; право и международное право интеллектуальной собственности;
управление интеллектуальной собственностью; коммерциализация, оценка и аудит
интеллектуальной собственности.
На юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова используются два
уровня подготовки – бакалавриат и магистратура. Знания по вопросам интеллектуальной
собственности бакалавры получают в рамках общего курса гражданского права (48 часов
аудиторных занятий). На старших курсах бакалавриата и первом курсе магистратуры
преподаются спецкурсы для бакалавриата «Авторское право и смежные права» (48 часов),
«Промышленная собственность» (16 часов) и «Гражданское и торговое право зарубежных
стран» (28 часов, в т.ч. 8 часов по интеллектуальной собственности), а для магистрантов,
кроме указанных спецкурсов, дополнительно 16 часов лекций по таким программам, как
«Магистр частного права» (по кафедре гражданского права), «Конкурентное право» (по
кафедре предпринимательского права). В 2016 г. была открыта новая междисциплинарная
магистерская программа «Информационные правоотношения в инновационной
экономике»87 и зачислены студенты на 1 курс магистратуры по очной форме обучения. С
учетом задач программы обязательный (профессиональный) цикл представлен 10
дисциплинами: регулирование информационных отношений в инновационной экономике;
право и экономика инноваций; интеллектуальная собственность в инновационной
экономике; проблемы обеспечения экономической безопасности инновационной
экономики; конкурентные отношения в инновационной экономике; преступления в
информационной сфере; информационное общество и информационная безопасность;
правовое обеспечение безопасности использования ИКТ в инновационных процессах (на
английском языке);
защита интересов государства в информационной сфере и
инновационная экономика; комплексная защита информации в организациях. Студенты
магистратуры будут проходить научную стажировку и практику в научно87
См.: Северин В.А. Внедрение магистерской программы для подготовки юристов нового поколения //
Право интеллектуальной собственности. 2017, № 1.
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исследовательских учреждениях и бизнес-структурах Научного парка МГУ, Корпорации
интеллектуальной собственности РНИИИС.
В 2006 году на физико-техническом факультете Уральского федерального
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина была создана кафедра
«Управление интеллектуальной собственностью». С 2010 года кафедра перешла на
двухуровневую систему подготовки по одноименным программам бакалавриата и
магистратуры в рамках направления «Инноватика». В числе моделей программы:
инженерные основы инновационной деятельности, правовые основы инновационной
деятельности,
экономика
и
управление
интеллектуальной
собственностью;
патентоведение, патентные исследования и экспертиза. В числе профессиональных
дисциплин преподаются «Институциональный анализ интеллектуальной собственности»,
«Патентоведение», «Патентные исследования», «Экспертиза объектов интеллектуальной
собственности», «Оценка стоимости интеллектуальной собственности», «Национальные и
международные патентные системы» и др.
В то же время, эти меры явно недостаточны. 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, в программах подготовки
бакалавров по инновационной проблематике также отсутствует необходимый набор
дисциплин об основах экономики, права и управления в сфере интеллектуальной
собственности, что превращает эту деятельность также в «имитацию» подготовки
инновационных кадров.
В образовательных учреждениях РФ 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, но который тоже требует
доработки с учетом изменения законодательства по этим вопросам).
В соответствии с Реестром профессиональных стандартов (Минтруд России)88,
всего в РФ 1 029 профессиональных стандартов в РФ, из них:

только 2 профессиональных стандарта в сфере интеллектуальной собственности
(специалист по патентоведению, оценщик интеллектуальной собственности),

13 трудовых функций в профстандартах, включающих компетенции по работе в
сфере интеллектуальной собственности;

36 имеют компетенции в сфере интеллектуальной собственности, которым
соответствует - 108 специальностей (по ОКСО).
По-прежнему, актуально принятие общегосударственных решений:
мониторинг патентных и преподавательских кадров в сфере интеллектуальной
собственности;
88
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повышение квалификации преподавательских кадров в сфере интеллектуальной
собственности с учетом закономерностей развития мирового рынка интеллектуальной
собственности и его особенностей в России;
формирование государственного и корпоративных заказов на подготовку
(переподготовку) кадров по вопросам интеллектуальной собственности с учетом
имеющегося опыта подготовки таких специалистов в вузах России;
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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Глава 2. О состоянии законодательства
интеллектуальной собственности в 2016 году

РФ

в

сфере

2.1. Общая характеристика законодательства РФ в сфере интеллектуальной
собственности
Согласно нормам Гражданского кодекса России, сфера интеллектуальной
собственности включает три предметных области. Первое – это правовая охрана РИД.
Второе – это оборот и коммерциализация исключительных прав на объекты
интеллектуальной собственности. И третье – это правовая защита интеллектуальных прав
на результаты интеллектуальной деятельности. При этом в центральной области коммерциализации исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности до настоящего времени сохраняется господство транснациональных корпораций,
преимущественно США.
В 2017 году исполняется 10 лет, как мы живем в условиях действия части четвертой
Гражданского кодекса РФ, которая была призвана сделать правовую охрану результатов
интеллектуальной деятельности более целенаправленной и эффективной. Сегодня можно
признать, что наши законы по вопросам правовой охраны в целом соответствуют нормам
международного права, а по вопросам правовой защиты интеллектуальных прав мы имеем
самые жесткие в мире национальные правила89.
В то же время, следует признать, что годы, прошедшие с момента принятия
исторического решения о кодификации законодательства об интеллектуальной
собственности, показали, что ни одна основная задача кодификации, практически не
решена так, как это было заявлено в 2006 году90.
Оценивая кодификацию, нельзя не отметить, что из международного и зарубежного
опыта здесь имплементировать практически было нечего, т.к. нормы практически всех
международных договоров в этой сфере, ратифицированные ранее СССР и РФ, были
учтены в национальном законодательстве. В международном плане существовало только
Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности 1994 г. – ТРИПС
(TRIPS – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), которое
олицетворяло собой «основной договор ВТО в сфере интеллектуальной собственности»,
представляющий собой лишь «свод обязательных правил для стран-участниц».
В этой связи следует сразу же подчеркнуть, что ни в одной стране мира, даже в тех,
в которых, как, например, в Португалии или Бразилии были приняты кодексы
промышленной собственности, или во Франции, в которой с 1 января 1993 г. действует
Кодекс интеллектуальной собственности, нормативный массив не структурирован по
принципам классической кодификации. А в странах – бывших республиках СССР не
проведено ни тотальной кодификации права интеллектуальной собственности, ни отмены
всех ранее действовавших авторских, патентных и других законов91.
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Отечественные модели гражданских кодексов также создавались по иным канонам и
предполагали как раз двухуровневую структуру правового регулирования: общие нормы
– в ГК, детали – в специальных законах. Именно на это ориентировал Дозорцев В.А.,
утверждавший, что «в кодификационный акт не может быть включен весь массив норм об
отдельных видах исключительных прав». «Поэтому кодификация здесь должна быть
произведена на апробированной в гражданском праве и единственно возможной для него
двухуровневой основе – принципиальные положения включаются в кодекс, их детальное
раскрытие и развитие – в специальные законы»92. Однако ни данный ученый, ни другие
не менее авторитетные авторы не участвовали в завершающей фазе кодификации.
Конечно, по содержанию часть четвертая ГК РФ имеет свои достоинства. Это
связано с тем, что в эту часть ГК вошли многие ранее имплементированные в
отечественное право нормы авторского, патентного права, смежных и других прав,
создававшиеся трудом нескольких поколений юристов всех стран и международных
организаций за несколько столетий существования авторского, патентного и другого
подобного права в совокупности именуемого во всем мире «правом интеллектуальной
собственности» как, в основном, частно-правовым (гражданско- либо торгово-правовым)
институтом (наряду с одноименными учебными дисциплинами, разделами науки
правоведения и сферами осуществления и защиты соответствующих прав). Тем не менее
у ряда авторитетных отечественных ученых до сих пор вызывает сомнение всеобщий
характер кодификации права интеллектуальной собственности, а именно – включение в
ГК РФ многих организационно-технических норм с одновременной отменой всех
специальных федеральных законов. Именно поэтому сейчас в часть четвертую ГК РФ
вносится так много изменений и дополнений, постепенно превращающих ее в «лоскутное
одеяло»93.
Вскоре после принятия части четвертой ГК РФ в литературе справедливо
отмечалось, что «включение в ГК РФ большого количества норм административного
права – это начало дезорганизации всей цивилистической системы в целом. По сути,
кодификация подменена инкорпорацией, когда сравнительно небольшое количество
общих положений дополнено по существу механическим переносом специальных
законов в сфере интеллектуальной собственности»94 По мнению ученого, следует с
сожалением признать, что недостатков «часть IV ГК РФ содержит намного больше, чем
достоинств. Такие недостатки можно условно разделить на просчеты и упущения,
допущенные самими разработчиками законопроекта, и недостатки специальных законов,
благополучно «перекочевавшие» в часть IV ГК РФ вследствие некритического подхода к
ним разработчиков законопроекта»95.
Трудно положительно оценить также включение в единый раздел VII ГК РФ не
только абсолютно-правовых норм (о формировании и содержании прав), но и
обязательственно-правовых норм (прежде всего о договорных способах распоряжения
исключительными правами), а также о бездоговорных способах перехода данных прав к
другим
лицам, например в порядке наследования. Нормы о распоряжении
исключительными авторскими, смежными, патентными и другими подобными правами
урегулированы в ГК РФ достаточно полно. Это прежде всего нормы о договорах об
отчуждении исключительных прав и о лицензионных договорах о предоставлении
лицензиатам права использования объектов соответствующих прав. Однако логичнее
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было бы поместить эти нормы в часть вторую ГК РФ, регулирующую отдельные виды
договорных обязательств.
Замечания вызывает также терминологический инструментарий части четвертой ГК
РФ. Он оказался весьма противоречивым. Действовавшая до 1 января 2008 г. ст. 138
части первой ГК РФ позволяла трактовать интеллектуальную собственность как
совокупность авторских, смежных, патентных и других исключительных прав.
Высшую юридическую силу имеет Конституция РФ (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,
уголовно-исполнительным,
гражданским,
гражданско-процессуальным
и
арбитражно-процессуальным
законодательством
находится в исключительном ведении РФ.
Это вполне соответствовало норме п. VIII ст. 2 Стокгольмской конвенции об
учреждении ВОИС, в соответствии с которой «интеллектуальная собственность включает
права», относящиеся, в частности, к «литературным, художественным и научным
произведениям, исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и
телевизионным передачам, изобретениям во всех областях человеческой деятельности».
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 РФ
№5 от 10 октября 2003 г. (пункты 8 и 9), согласно которым правила действующего
международного договора РФ, согласие на обязательность которого было принято в
форме федерального закона, имеют приоритет в применении в отношении законов РФ, а
при осуществлении правосудия, по смыслу части 4 статьи 15 Конституции РФ, 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 РФ может являться основанием к отмене или изменению судебного акта,
указанная правовая коллизия сохраняется.
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Теперь же по смыслу п. 1 ст. 1225 части четвертой ГК РФ под интеллектуальной
собственностью следует понимать сами результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации, которым предоставляется правовая
охрана, или, как более кратко сказано в ст. 128 части первой ГК РФ, - «охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации». В то же время, в п. 4 ст. 769 части второй ГК РФ до н.в.
исключительные права (также в скобках) по-прежнему именуются интеллектуальной
собственностью.
Одновременно в силу пункта 4, которым ст. 129 части первой ГК РФ самими же
«разработчиками» была дополнена в 2006 г., «результаты интеллектуальной деятельности
и приравненные к ним средства индивидуализации (ст. 1225) не могут отчуждаться или
иными способами переходить от одного лица к другому». Отчуждаться или иными
способами переходить от одного лица к другому в случаях и в порядке, установленными
ГК РФ, могут только «права на такие результаты и средства, а также материальные
носители, в которых выражены соответствующие результаты или средства».
Оборотоспособность материальных носителей не вызывает сомнений. В отношении же
прав следует лишь уточнить, что речь может идти только об исключительных, т.е.
имущественных правах, поскольку в силу п. 1 ст. 150 части первой ГК РФ и п. 1 ст. 1265
части четвертой ГК РФ личные неимущественные права как нематериальные блага
вообще неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.
В итоге напрашивается парадоксальный вывод: то, что не участвует в обороте
(РИД), признается интеллектуальной собственностью, а то, что в обороте может
участвовать и ради чего в ГК РФ предусмотрено множество статей о распоряжении, т.е.
исключительные (имущественные) права, интеллектуальной собственностью не является.
Вопросы порождает и включение в часть четвертую ГК РФ имеющей
самостоятельное (наряду с интеллектуальной собственностью) значение категории
интеллектуальных прав. Не вдаваясь в детальное освещение истории их происхождения и
трактовку в зарубежной доктрине96, подчеркнем, что «вбросом» в действующий
нормативный акт данной категории создана не менее парадоксальная ситуация, когда у
двух совершенно самостоятельных правовых институтов имеются одни и те же объекты.
Это даже дало повод некоторым авторам заявить о необходимости избавиться от
категории «объект интеллектуальной собственности» и сохранить в ГК РФ лишь «объект
интеллектуальных прав»97. Представляется, однако, что в сложившейся ситуации, если и
целесообразно что-либо делать, так это изменить редакцию п. 1 ст. 1225 ГК РФ, изложив
его следующим образом: «Результатами интеллектуальной деятельности и
приравненными к ним по правовому режиму средствами индивидуализации юридических
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, на которые в установленном законом порядке
закрепляется исключительное (имущественное) право (интеллектуальная собственность)»
и далее перечислить все результаты и средства, упомянутые в п. 1 ст. 1225 ГК.
2.2. Обзор нормативных правовых актов в сфере интеллектуальной
собственности, принятых в 2016 году
Анализ изменений законодательства России в сфере интеллектуальной
собственности в 2016 году позволяет сделать вывод, что данный период можно
характеризовать как год стабильности, поскольку часть четвертая Гражданского кодекса
РФ (главного закона, регулирующего основные вопросы создания и использования
результатов интеллектуальной деятельности) претерпела дополнения, внесенные в пункт
1 ст. 1294 ГК РФ Федеральным законом от 03.07.2016 № 265-ФЗ "О внесении изменений в
96
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Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Эти дополнения обусловлены особенностями заключения контракта, предметом
которого являются создание произведения архитектуры, градостроительства или садовопаркового искусства или разработка на его основе проектной документации объектов
капитального строительства.
Устанавливается, что контракт, предметом которого являются создание
произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или)
разработка на его основе проектной документации объектов капитального строительства,
должен содержать условия, согласно которым:
- РФ, субъекту РФ, муниципальному образованию, от имени которых заключен
контракт, принадлежит исключительное право использовать произведение архитектуры,
градостроительства или садово-паркового искусства, созданное в ходе выполнения такого
контракта, путем разработки проектной документации объекта капитального
строительства на основе указанного произведения, а также путем реализации
произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства;
- заказчик имеет право на многократное использование проектной документации
объекта капитального строительства, разработанной на основе произведения архитектуры,
градостроительства или садово-паркового искусства, без согласия автора произведения
архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства.
Эти особенности заключения и исполнения контракта, предметом которого
являются создание произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового
искусства, авторы указанных произведений должны учитывать при распоряжении
исключительным правом в процессе использования своего произведения.
Поэтому дополнения, внесенные в пункт 1 ст. 1294 ГК РФ Федеральным законом от
03.07.2016 № 265-ФЗ, носят не только редакционный характер, но и обладают
практической ценностью.
Следующие изменения состояли в уточнении досудебного порядка урегулирования
споров в сфере интеллектуальной собственности с учетом действующего с 1 июня 2016
г. Федерального закона от 2 марта 2016 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», которым для
большинства гражданско-правовых споров, рассматриваемых арбитражными судами, был
введен претензионный (досудебный) порядок.
Этот Закон разработан во исполнение поручения Председателя Правительства РФ
Д.А. Медведева, содержащегося в п. 5 протокола заседания Президиума совета при
Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному
развитию в России от 17 февраля 2015 г. № 16, согласно которому Министерству юстиции
Российской Федерации и Суду по интеллектуальным правам было поручено представить
предложения по обеспечению претензионного порядка разрешения споров, связанных с
защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав. Предполагалось, что
изменения в основном затронут арбитражный процесс и позволят решить возникающие у
судов проблемы определения категорий дел, по которым необходимо соблюдение
претензионного порядка.
В качестве наиболее удачного критерия, позволяющего выделить такие категории,
практики предлагали рассматривать «саму возможность урегулирования спора в
досудебном порядке, либо, как вариант, возможность заключения мирового соглашения»,
что в определенной степени было учтено вышеуказанным Федеральным законом № 47ФЗ. Основные новеллы этого закона носят как материальный, так и процессуальный
характер. Они направлены на уменьшение числа споров, рассматриваемых судами в сфере
интеллектуальной собственности, за счет разрешения конфликтов в претензионном
порядке, т.е. без обращения в суд. В число таких дел включены и споры не только о
присуждении, но и споры о признании права, о публикации решения суда о допущенном
нарушении с указанием действительного правообладателя, об изъятии материального
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носителя в случае, когда изготовление, распространение или иное использование и т.п.
приводят к нарушению исключительного права, и др.
Казалось бы, законодатель учел мнение практиков, однако, следует сказать, что
предъявление такого рода требований в досудебном порядке, как правило, не только не
достигает цели и затягивает спор, но зачастую приводит к тому, что нарушитель
предпринимает меры к сокрытию объекта нарушения, иной доказательственной базы, а
также к невозможности в последующем получить удовлетворение требования в
судебном порядке.
В связи с указанными обстоятельствами было принято решение продолжить работу
над уточнением критериев дел, рассматриваемых в соответствии с АПК РФ, по спорам из
договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении
исключительным правом. Предполагается, что такие уточнения будут внесены в
Гражданский кодекс РФ в 2017-2018 гг.
Кроме того Федеральным законом от 29.12.2015 № 409-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу
пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона "О саморегулируемых организациях" в
связи с принятием Федерального закона "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в
Российской Федерации" внесены дополнения в полномочия арбитражных судов, которые
теперь рассматривают дела о защите интеллектуальных прав, если истцом выступает
организация по коллективному управлению авторскими и смежными правами, в
соответствии с подпунктом 6 п. 6 ст. 27 АПК РФ.
Важно отметить, что участниками правоотношений, из которых возникли спор или
требование, могут как юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные
организации, так и граждане. При этом организация по коллективному управлению не
является правообладателем, а лишь выступает в качестве представителя автора или иного
правообладателя, в том числе аккредитованные организации, представительство
которыми следует из закона (п. 5 ст. 1242 ГК РФ)98.
Изменения, внесенные Федеральным законом от 29.12.2015 № 409-ФЗ, дают
основания предположить, что процессуальный порядок рассмотрения споров, связанных с
нарушением исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности,
находится в стадии модернизации, поэтому
будут уточнены не только нормы
Гражданского кодекса РФ, но и положения постановления пленумов Верховного суда и
Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О
некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации», а также постановления пленума Высшего
арбитражного суда Российской Федерации от 18 июля 2014 г. № 51 «О некоторых
вопросах, возникающих при рассмотрении споров с участием организаций,
осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами».
В дополнение к процессуальным изменениям порядка рассмотрения споров,
связанных с объектами интеллектуальной собственности, следует обратиться к Письму
Министерства финансов РФ от 14 ноября 2016 г. N 03-03-06/1/66442, в котором
Департамент налоговой и таможенной политики разъяснил, что основанием для включения
в расходы лицензионных платежей, в случае если результат интеллектуальной
деятельности, права на который предоставляются по договору, подлежит
государственной регистрации, является зарегистрированный в порядке, установленном
ГК РФ, лицензионный договор (ст. 1232 ГК РФ).
С учетом изложенного, согласно подпункту 37 пункта 1 статьи 264 Налогового
кодекса РФ к таким расходам относятся периодические (текущие) платежи за пользование
правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации
О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. Комментарий Федеральному закону от 1 июля 2017 г. № 147ФЗ. //
Патенты и лицензии. 2017 № 10. С. 2-9.
98
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(в частности, правами, возникающими из патентов на изобретения, промышленные
образцы и другие виды интеллектуальной собственности), подтвержденные
лицензионным договором, заключенным в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Если в соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ условия договора
распространены на период с момента фактической передачи налогоплательщику права
использования результатов интеллектуальной деятельности, то лицензионные платежи
по лицензионному договору, находящемуся на государственной регистрации, могут
приниматься в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль организаций с момента
начала использования результатов интеллектуальной деятельности в деятельности
налогоплательщика, но в таких случаях к лицензионному договору следует прикладывать
платежки на перечисление сумм по этому договору.
Пока теоретики обсуждают вопрос о целесообразности введения географического
указания наряду с наименованием места происхождения товара в перечень охраняемых в
соответствии с ГК РФ объектов интеллектуальных прав, практики инициировали
включение понятия «географическое указание» в законодательство, регулирующее сферу
производства и оборота алкогольной продукции в Российской Федерации. Так,
Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171ФЗ (в редакции от 3 июля 2016 г.,
вступившей в силу 4 августа 2016 г.) «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – № 171ФЗ) содержит
положения, регулирующие производство и оборот, в том числе отдельных видов
алкогольной продукции, а именно: винодельческой продукции «с защищенным
географическим указанием» и «с защищенным наименованием места происхождения».
Анализ рассматриваемых определений винодельческой продукции приводит к
выводу о том, используемые в Федеральном законе № 171ФЗ понятия «защищенное
географическое указание» и «защищенное наименование места происхождения» в
действительности представляют собой охраняемые правом интеллектуальной
собственности средства индивидуализации товаров, свойства которых обусловлены их
географическим происхождением.
Эти средства известны и определены в Соглашении ТРИПС и ГК РФ как
географическое указание и наименование места происхождения товара. При этом ФЗ171
не содержит определения самих понятий «защищенное географическое указание» и
«защищенное наименование места происхождения товара» и не указывает на их связь с
объектами права интеллектуальной собственности – географическим указанием и
наименованием места происхождения товара. Тем не менее, при сравнении определений
винодельческой продукции «с защищенным географическим указанием» и «с
защищенным наименованием места происхождения» с определением географического
указания, содержащемся в ст. 22 Соглашения ТРИПС, и определением наименования
места происхождения товара, содержащемся в п. 1 ст. 1516 ГК РФ, обнаруживается много
общих элементов.
Однако имеются и отличия. Так, в определении продукции «с защищенным
географическим указанием» отсутствует признак, касающийся степени зависимости
свойств товара от его географического происхождения. Вместе с тем, условие
использования не менее 85% винограда, произведенного в данном географическом
объекте, может рассматриваться как признак, характеризующий связь полученных
продукцией свойств с характерными для данного географического объекта природными
условиями. В определении винодельческой продукции с «защищенным наименованием
места происхождения» нет условия его известности, приобретаемой в результате
использования в отношении товара.
При этом определение содержит конкретные условия о том, что весь виноград
должен быть выращен в границах географического объекта, где произведена данная
продукция и свойства которой, помимо характерных для данного географического
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объекта природных условий и (или) людских факторов, определяются еще и
используемыми агротехническими мероприятиями и технологическими приемами.
В связи с этим возникают вопросы, в частности, что представляют собой понятия
«защищенное географическое указание» и «защищенное наименование места
происхождения товара», какова их правовая природа? По какой причине в ФЗ171 не
используются термины, которые определены в ГК РФ и Соглашении ТРИПС –
«наименование места происхождения товара» и «географическое указание»? Возможное
объяснение выявленного феномена – попытка использовать терминологию, подобную той,
которая используется в Европейском союзе в регламентах, регулирующих системы
качества для сельскохозяйственной и пищевой продукции, охрану географических
указаний для крепких алкогольных напитков и общие вопросы организации рынка
сельскохозяйственной
продукции.
Для
обозначения
места
происхождения
соответствующего товара применяются термины «охраняемое наименование
происхождения» (англ. «protected denomination of origin» – «pdo») и «охраняемое
географическое указание» (англ. «protected geographical indication» – «pgi»), причем
определение «охраняемое» означает, что соответствующее наименование места
происхождения или географическое указание получило правовую охрану путем
регистрации в соответствующем реестре как объект интеллектуальной собственности.
При этом следует подчеркнуть, что для названных регламентов ЕС общим является
то, что в каждом из них содержатся положения, достаточные для обеспечения правовой
охраны наименований мест происхождения и географических указаний (в зависимости от
случая). Кроме ФЗ171, термины «защищенное географическое указание» и «защищенное
наименование места происхождения» используются в ГОСТах. Так, с 1 июля 2013 г.
введены в действие изменения национального стандарта ГОСТ Р 523352005. При
сравнении определений из указанного ГОСТ Р с теми, которые даны в ФЗ171, выявляется
различие в терминах, например, в ФЗ171 используется термин «вино с защищенным
географическим указанием», а в ГОСТ Р 523352005 – «вино защищенного
географического указания» и т.д.
Объяснение такому свободному обращению с терминами и их определениями в
одной и той же отрасли отсутствует. Поскольку стандарты утверждаются Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии и принимаются для их
добровольного применения, они не могут содержать положений, которые относятся к
полномочиям Правительства Российской Федерации.
В связи с изложенным представляется необходимым внести изменения в ФЗ171
для приведения его положений в соответствие с ГК РФ и Соглашением ТРИПС в части
использования терминов «наименование места происхождения товара» и
«географическое указание». Соответствующие изменения следует отразить в подзаконных
актах и национальных стандартах. Таким образом будет обеспечено соблюдение
требования единства терминологии в российском законодательстве, устранена опасность
введения потребителей в заблуждение относительно товара и обеспечена правовая охрана
тем средствам индивидуализации продукции, которые используются в этой сфере.
Изменения, которые следует внести в ФЗ171, не исчерпываются заменой терминов
«защищенное географическое указание» и «защищенное наименование места
происхождения» на «географическое указание» и «наименование места происхождения
товара», но должны быть направлены на увязывание положений этого закона с
положениями ГК РФ, регулирующими вопросы приобретения, осуществления и защиты
прав на наименование места происхождения товара и географическое указание (после
включения географического указания в перечень охраняемых объектов в соответствии с
ГК РФ)99.

99
Кирий Л.Л. Правовая охрана географических указаний и наименований мест происхождения товаров.
Часть II //Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2017. № 1. С.2-9.
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С 01 января 2016 г. вступили в силу изменения абзаца 11-го пункта 1 статьи 1259 ГК
РФ, внесенные Федеральным законом от 29.06.2015 № 205-ФЗ "О внесении изменений в
Закон Российской Федерации "О недрах" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", которые исключили из объектов авторского права геологические карты, а
также планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к топографии.
Одновременно, пункт 5 этой же статьи ГК РФ, содержащий перечень объектов, на
которые не распространяются авторские права дополнен геологической информацией о
недрах.
Эти изменения обусловлены тем, что в Российской Федерации в соответствии с
вышеуказанным Законом создается федеральная государственная информационная
система "Единый фонд геологической информации о недрах", которая будет содержать
реестр первичной геологической информации о недрах и интерпретированной
геологической информации о недрах, имеющихся в федеральном фонде геологической
информации и его территориальных фондах, фондах геологической информации
субъектов РФ, органах государственной власти РФ, органах государственной власти
субъектов РФ, организациях, находящихся в ведении указанных органов государственной
власти, иных коммерческих организациях и некоммерческих организациях, а также
первичную геологическую информацию о недрах и интерпретированную геологическую
информацию о недрах, представленные на электронных носителях и имеющиеся в
федеральном фонде геологической информации и его территориальных фондах.
Закрепляются определения первичной и интерпретированной геологической
информации. Совершенствуется порядок подготовки, согласования и утверждения
технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной
проектной документации, связанной с пользованием недрами.
Определены обладатели геологической информации. По общему правилу
обладателем геологической информации о недрах признается лицо, которое
самостоятельно за счет собственных средств получило геологическую информацию о
недрах либо приобрело на основании закона или договора право разрешать или
ограничивать доступ к геологической информации о недрах. В зависимости от источников
финансирования обладателями геологической информации могут также являться РФ и
субъекты РФ.
Для геологической информации, полученной за счет негосударственных источников
финансирования, установлены сроки ограниченного доступа в геологических фондах: для
первичной информации - 3 года, для интерпретированной - 5 лет. По истечении указанных
сроков вся информация, кроме объектов государственной тайны, становится
общедоступной.
Указанные изменения обусловлены экономическими факторами, а именно
необходимостью ускоренной разработки месторождений полезных ископаемых и иной
проектной документации, связанной с пользованием недрами. При сохранении авторских
прав на геологические карты и другую геологическую информацию нормы Федерального
закона от 29.06.2015 № 205-ФЗ вступили бы в противоречие с частью четвертой ГК РФ.
Особое внимание следует уделить важнейшему этапу нормативно-творческой
деятельности Минэкономразвития России в части разработки и принятия
административных регламентов и других документов, необходимых для модернизации
и повышения эффективности работы Роспатента при выполнении административных
процедур (действий), установления требований к порядку их выполнения, в том числе
особенности совершения административных процедур (действий) в электронной форме, а
также форм контроля за предоставлением государственных услуг. К числу таких
документов следует отнести:
1. Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по приему и рассмотрению
заявления о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения,
полезной модели или промышленного образца (открытой лицензии) и ходатайства об
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отзыве заявления об открытой лицензии, публикации сведений об открытой лицензии и
об отзыве заявления об открытой лицензии (утв. приказом Минэкономразвития России от
12.08.2015 № 552, вступил в силу 10.01.2016);
2. Порядок государственной
регистрации
сделок,
предусматривающих
использование единых технологий гражданского назначения на территориях иностранных
государств (утв. приказом Минэкономразвития России от 27.08.2015 № 609, вступил в
силу 25.03.2016);
3. Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в
реестры программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий
интегральных микросхем, а также в свидетельства о государственной регистрации
программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии
интегральной микросхемы (утв. приказом Минэкономразвития России от 28.08.2015 №
611, вступил в силу 08.01.2016);
4. Порядок продления срока действия патента на промышленный образец (утв.
приказом Минэкономразвития России от 28.09.2015 № 691, вступил в силу 08.01.2016);
5. Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия
исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента
(утв. приказом Минэкономразвития России от 28.09.2015 № 692, вступил в силу
08.01.2016);
6. Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся
основанием для совершения юридически значимых действий по государственной
регистрации промышленных образцов, и их форм (утв. приказом Минэкономразвития
России от 30.09.2015 № 695, вступил в силу 27.01.2016);
7. Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной
регистрации промышленного образца и выдаче патента на промышленный образец, его
дубликата (утв. приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 696, вступил в
силу 08.01.2016);
8. Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся
основанием для осуществления юридически значимых действий по государственной
регистрации наименования места происхождения товара и предоставлению
исключительного права на такое наименование, а также по предоставлению
исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения
товара (утв. приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 697, вступил в силу
27.01.2016);
9. Административный регламент представления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной
регистрации наименования места происхождения товара и предоставлению
исключительного права на такое наименование, а также предоставлению
исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения
товара и выдаче свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара, его дубликата (утв. приказом Минэкономразвития России от
30.09.2015 № 698, вступил в силу 27.01.2016);
10. Правила оформления заявки на государственную регистрацию топологии
интегральной микросхемы (утв. приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 №
699, вступил в силу 08.01.2016);
11. Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной
регистрации топологии интегральной микросхемы и выдаче свидетельства о
государственной регистрации топологии интегральной микросхемы, его дубликата (утв.
приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 700, вступил в силу 08.01.2016);
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12. Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся
основанием для совершения юридически значимых действий по государственной
регистрации полезных моделей, и их форм (утв. приказом Минэкономразвития России от
30.09.2015 № 701, вступил в силу 27.01.2016)
13. Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной
регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата (утв.
приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 702, вступил в силу 27.01.2016);
14. Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в
государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест
происхождения товаров Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской
Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак
обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак, об исключительном
праве на наименование места происхождения товара (утв. приказом Минэкономразвития
России от 30.09.2015 № 704, вступил в силу 08.01.2016);
15. Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия
исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак (утв.
приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 705, вступил в силу 08.01.2016);
16. Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия
свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара
(утв. приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 706, вступил в силу
08.01.2016);
17. Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной
регистрации перехода исключительного права на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места
происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы,
программу для электронных вычислительных машин, базу данных без договора (утв.
приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 707, вступил в силу 08.01.2016);
18. Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия
исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента (утв.
приказом Минэкономразвития России от 03.11.2015 № 810, вступил в силу 08.01.2016);
19. Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в
государственные реестры изобретений, полезных моделей, промышленных образцов
Российской Федерации, а также в патенты на изобретение, полезную модель,
промышленный образец (утв. приказом Минэкономразвития России от 03.11.2015 № 811,
вступил в силу 08.01.2016);
20. Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по восстановлению действия
патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (утв. приказом
Минэкономразвития России от 03.11.2015 № 812, вступил в силу 08.01.2016);
21. Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом
на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак
обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для
ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные
результаты
интеллектуальной
деятельности
без
договора
(утв.
приказом
Минэкономразвития России от 24.12.2015 № 1416, вступил в силу 05.01.2016);

122

22. Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной
регистрации программы для электронных вычислительных машин или базы данных и
выдаче свидетельств о государственной регистрации программы для электронных
вычислительных машин или базы данных, их дубликатов (утв. приказом
Минэкономразвития России от 05.04.2016 № 210, вступил в силу 18.07.2016);
23. Правила оформления заявки на государственную регистрацию программы для
электронных
вычислительных
машин или
базы данных
(утв.
приказом
Минэкономразвития России от 05.04.2016 № 211, вступил в силу 18.07.2016);
24. Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной
регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата (утв. приказом
Минэкономразвития России от 25.05.2016 № 315, вступил в силу 14.08.2016);
25. Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся
основанием для совершения юридически значимых действий по государственной
регистрации изобретений, и их формы (утв. приказом Минэкономразвития России от
25.05.2016 № 316, вступил в силу 12.08.2016);
26. Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной
регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение,
полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания,
зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных
вычислительных машин, базу данных (утв. приказом Минэкономразвития России от
10.06.2016 № 371, вступил в силу 26.07.2016);
27. Порядок государственной
регистрации
сделок,
предусматривающих
использование единых технологий гражданского назначения на территориях иностранных
государств (утв. приказом Минэкономразвития России от 25.03.2016 № 609, вступил в
силу 25.03.2016);
28. Административный регламент предоставления Федеральной службой по
интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной
регистрации сделок, предусматривающих использование единых технологий
гражданского назначения на территориях иностранных государств (утв. приказом
Минэкономразвития России от 26.03.2016 № 610, вступил в силу 26.03.2016);
Все эти нормативные правовые акты позволили Роспатенту активно использовать в
своей деятельности достижения инновационных технологий, а также обеспечить
заявителям доступ к государственным услугам в сфере интеллектуальных прав
посредством информационно-телекоммуникационных сетей.
Вместе с тем, следует отметить, что вышеперечисленные Административные
регламенты и другие нормативные правовые акты не лишены отдельных недостатков,
некоторые из них можно объяснить стремлением Минэкономразвития России и
Роспатента устранить имеющиеся пробелы в законодательстве. В частности,
Административный
регламент
предоставления
Федеральной
службой
по
интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной
регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата (далее ―
Регламент), утвержденный приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 315,
предусматривает право подать заявление о преобразовании несостоявшегося изобретения
не только в полезную модель (в соответствии с п. 3 ст. 1398 ГК РФ), но и в
промышленный образец. А это явно противоречит нормам Гражданского кодекса
Российской Федерации. Конечно, у заявителя есть право преобразовать формулу
несостоявшегося изобретения в признаки промышленного образца. Однако, соблюдая
правила, установленные диспозицией ст. 1398 ГК РФ, Роспатент должен отказать такому
заявителю в выдаче патента на изобретение или признать выданный патент полностью
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недействительным. И только после этого заявитель может обратиться с новой заявкой на
получение патента на промышленный образец.
Сравнивая положения ст. 1398 ГК РФ и положения Регламента, можно сделать
вывод о том, что Роспатент, предоставляя заявителю право преобразовать изобретение в
промышленный образец, руководствовался интересами последнего. Впрочем, принцип
главенства норм Гражданского кодекса Российской Федерации перед другими
нормативными правовыми актами (ст. 3 ГК РФ) должны соблюдать не только частные
лица, но и государственные органы любого уровня, а также органы местного
самоуправления.
На основании изложенного можно сделать вывод, что нормы Административного
регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности
государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента
на изобретение, его дубликата необходимо привести в соответствие с положениями
Гражданского кодекса Российской Федерации100. К сожалению, такие «новеллы»
отраслевых нормативных правовых актов снижают уровень их эффективности и поэтому
должны быть устранены.
В 2016 году Минэкономразвития России и Роспатент подготовили 3 проекта
федеральных законов о внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации. В целях совершенствования законодательного регулирования
предоставления государственных услуг разработаны следующие проекты федеральных
законов:
- проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования
осуществления юридически значимых действий при предоставлении государственных
услуг в сфере интеллектуальной собственности», основной целью которого является
закрепление полномочий ФИПС по осуществлению отдельных юридически значимых
действий, связанных с предоставлением государственных услуг Роспатента;
- проект федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации», направленный на совершенствование
отдельных положений законодательства с учетом результатов проведения мониторинга
применения законодательства в области интеллектуальной собственности, в частности
исключение требования о нотариальной форме доверенности на ведение дел с
Роспатентом, исключение положений о внесении изменений в охранные документы и
одновременное дополнение положениями о праве любого лица получать выписки из
государственных
реестров
зарегистрированных
объектов
интеллектуальной
собственности, внесение изменений и дополнений в отдельные положения Гражданского
кодекса Российской Федерации, направленные на устранение правовых пробелов,
избыточного правового регулирования и совершенствование порядка осуществления
отдельных действий в рамках предоставления государственных услуг;
- проект федерального закона «О внесении изменений в часть четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации», направленный на закрепление
особенностей патентования промышленных образцов за рубежом и последствий
установления наличия в заявке на выдачу патента на промышленный образец сведений,
составляющих государственную тайну.
Следует также отметить, что Минобрнауки России совместно с МИД России и
Роспатентом активно вели работу по ратификации Женевского акта Гаагского соглашения
о международной регистрации промышленных образцов. Данный документ позволит
упростить процедуры получения одновременной охраны промышленных образцов в ряде
стран и предоставляет возможность владельцам промышленных образцов, проживающим
в одной из договаривающихся стран, получать охрану в других странах с выполнением
100
Более подробно см.: Будяков О.Е. Патенты, охраняющие интеллектуальные права, и их функции //
Дисс.. канд.юрид. наук…М. 2017. С.107-108.
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минимума процедур и затрат. В настоящее время проект федерального закона находится
на рассмотрении в Государственной Думе ФС РФ.
В 2016 году с участием Минкультуры России в сфере законодательного
регулирования
авторских и смежных прав были разработаны и внесены
в Правительство РФ законопроекты:
«О внесении изменений в Гражданский кодекс РФ» (в части обеспечения
прозрачности деятельности аккредитованных организаций по управлению правами на
коллективной основе (создание Наблюдательного совета, установление стандарта
раскрытия информации, проведение аудита финансовой отчетности)
«О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» (в
части установления административной ответственности аккредитованной организации по
управлению правами на коллективной основе за нераскрытие годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, а также отчетности специального фонда, созданного такой
организацией, путем опубликования на своем официальном сайте в сети Интернет
вместе с аудиторскими заключениями);
- «О внесении изменений в статью 1293 Гражданского кодекса РФ» (в части,
касающейся получения вознаграждения авторами произведений изобразительного
искусства, в случаях, когда юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
непосредственно выступает в качестве продавца или покупателя при перепродаже
оригинала произведения изобразительного искусства);
-подготовлен проект федерального закона «О присоединении РФ к Марракешскому
договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными
ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным
произведениям», а также направлен на согласование в заинтересованные ведомства пакет
документов, необходимых для присоединения.
Общий Перечень нормативных правовых актов в сфере интеллектуальной
собственности в классификации по всем категориям объектов интеллектуальной
собственности (по состоянию на 01.01.2017г.) приведен на сайте РНИИИС (WWW
rniiis.ru)
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3. Система государственных органов в сфере интеллектуальной
собственности и основные итоги их деятельности в 2016 году
3.1. Органы законодательной власти
В соответствии со ст. 94 и ст. 95 Конституции РФ (1993) представительным и
законодательным органом РФ является Федеральное собрание - Парламент Российской
Федерации, которое состоит из двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы.
3.1.1. Государственная Дума Федерального Собрания РФ
Государственная Дума РФ в соответствии со ст. 105 Конституции РФ (1993)
принимает федеральные законы, а также постановления по вопросам, отнесенным к ее
ведению согласно ст. 103 Конституции РФ (часть 2).
Итоги законодательной работы Государственной Думы в 2016 г., в части
касающейся предметной области настоящего доклада, 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
соответствующие комитеты и комиссии Государственной Думы, а также проводит по
вопросам своего ведения парламентские слушания.
Вопросы правового регулирования отношений в областях правовой охраны,
использования и защиты интеллектуальной собственности входят в части их полномочий
в сферу деятельности следующих комитетов: по государственному строительству и
законодательству; по бюджету и налогам; по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству; по безопасности и
противодействию коррупции; по образованию и науке; по культуре; по информационной
политике, информационным технологиям и связи.
Согласно п.2 ст. 19 Регламента Государственной Думы РФ Комитеты
Государственной Думы РФ101:
- 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;
- осуществляют предварительное рассмотрение законопроектов и их подготовку к
рассмотрению Государственной Думой;
- осуществляют подготовку заключений и направляют их субъекту (субъектам)
права законодательной инициативы;
- осуществляют подготовку проектов постановлений Государственной Думы и
проектов документов, которые принимаются или утверждаются постановлениями
Государственной Думы;
- осуществляют подготовку заключений по законопроектам и проектам
постановлений, поступившим на рассмотрение Государственной Думы;
- в соответствии с решением палаты подготавливают запросы в Конституционный
Суд РФ;
- организуют проводимые Государственной Думой парламентские слушания;
- дают заключения и предложения по соответствующим разделам проекта
федерального бюджета;
- направляют письменные обращения по вопросам своего ведения руководителям
федеральных органов исполнительной власти;

101

Официальный сайт Госдумы РФ // http://www.duma.gov.ru/about/regulations/chapter-4/
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- проводят во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по проведению мониторинга правоприменения в РФ, анализ
практики применения законодательства;
- осуществляют по вопросам своего ведения экспертное сопровождение подготовки
проекта ежегодного отчета о состоянии российского законодательства;
- вносят предложения о проведении мероприятий в Государственной Думе;
- рассматривают обращения граждан;
- рассматривают информацию Правительства РФ о ходе разработки и
предполагаемых сроках принятия нормативных правовых актов, разработка и принятие
которых предусмотрены федеральными законами;
-осуществляют иные полномочия, установленные федеральными законами и
Регламентом.
К ведению Комитета Государственной Думы по государственному строительству
и законодательству, в частности, отнесены вопросы: Гражданского кодекса РФ часть
четвертая (право интеллектуальной собственности (ст. 1225 – 1551); Уголовного
кодекса РФ; Кодекса РФ об административных правонарушениях; Уголовнопроцессуального кодекса РФ; Арбитражного процессуального кодекса РФ; Гражданского
процессуального кодекса РФ; законодательство о судебной системе в РФ; третейского
разбирательства и деятельности третейских судов; деятельности международного
коммерческого арбитража; государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
К ведению Комитета Государственной Думы по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству относятся, в
частности, вопросы:
- законодательного обеспечения основ государственного регулирования экономики,
формирования контрактной системы РФ, институтов развития РФ, инвестиционной
деятельности, функционирования системы государственного материального резерва и
мобилизационных мощностей промышленности, системы государственной статистики
РФ;
- законодательного обеспечения национальной промышленной политики,
производственной деятельности, банкротства и финансового оздоровления организаций
промышленности, управления государственным и муниципальным имуществом;
- законодательного обеспечения космической деятельности;
- законодательного обеспечения технического регулирования (аккредитация,
стандартизация и подтверждение соответствия), промышленной безопасности опасных
производственных объектов, единства измерений и исчисления времени;
- законодательного обеспечения формирования и развития организационных форм
хозяйствующих субъектов, развития предпринимательской деятельности, в том числе
малого и среднего предпринимательства, развития государственно-частного партнерства,
в том числе, концессионных соглашений, развития инвестиционной деятельности;
- законодательного обеспечения антимонопольного регулирования и защиты
конкуренции;
законодательного обеспечения организации и функционирования особых
экономических зон, территорий опережающего развития и территориальноинновационных кластеров в РФ, создание условий для экономического развития
моногородов;
- законодательного обеспечения инновационного развития и модернизации
российской
экономики,
приоритетного
развития
рынка
промышленной
интеллектуальной собственности, создания условий для изобретательства и
рационализаторства; создания и развития инновационных центров, центров трансфера
технологий, технопарков, промышленных парков, бизнес-инкубаторов, инжиниринговых
центров и других.
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К вопросам ведения Комитета Государственной Думы по безопасности и
противодействию коррупции, в частности, относятся вопросы:
- об обеспечении экономической безопасности РФ;
- об информационной безопасности личности, общества и государства (защита
информации, составляющей государственную, служебную и коммерческую тайну, защита
персональных данных, информационно-психологическая безопасность человека);
- участие в совершенствовании законодательных основ формирования системы
экономической безопасности.
К ведению Комитета Государственной Думы по образованию и науке, в частности,
отнесено законодательное регулирование в областинаучной и образовательной
деятельности, при Комитете созданы Экспертные советы по научно-технологическому
развитию и интеллектуальной собственности и и по фундаментальным и прикладным
научным исследованиям.
К ведению Комитета Государственной Думы по культуре, в частности, отнесено
законодательное регулирование в области авторских и смежных прав, при Комитете
создан Экспертно-консультативный совет по защите авторских и смежных прав.
К ведению Комитета Государственной Думы по информационной политике,
информационным технологиям и связи, в частности, отнесено законодательное
регулирование защиты авторских прав в электронных коммуникационных сетях.
В 2016 году в Госдуме ФС РФ был проведен ряд мероприятий, затрагивающих
вопросы интеллектуальной собственности.
14 июля 2016 г. состоялось заседание Экспертного совета по развитию
биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности при Комитете
Государственной Думы по промышленности на тему «Актуальные вопросы
импортозамещения: соблюдение баланса между протекционистскими мерами и
интересами пациентов»102. Доля отечественных жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов составляет 72,4%. Доля отечественных лекарственных
препаратов в общем объеме государственных закупок составила 25% в денежном
выражении и 69% в натуральном выражении. За последние 5 лет фармацевтическая
отрасль привлекла свыше 120 млрд. руб. частных инвестиций иностранных и
отечественных компаний при объеме средств федерального бюджета более 20 млрд. руб.
В 2015 году открыто 6 фармацевтических заводов. Всего с 2013 г. открыто 19
фармацевтических производственных площадок, в том числе 7 с участием иностранного
капитала. Через полгода, 6 декабря 2016 г. уже при Комитете по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству создан
Экспертный совет по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской
промышленности103.
24 июня 2016 г. в Государственной Думе подвели итоги III Всероссийской
конференции «Юные техники и изобретатели», приуроченной ко Дню изобретателя и
рационализатора104. Конференция явилась итогом всероссийского конкурса для юных
изобретателей и техников. Её цель - поддержка молодых изобретателей, повышение
статуса инженера и изобретателя, привлечение талантливых представителей молодого
поколения в науку и в конструкторскую деятельность, популяризация научного знания.
20 октября 2016 г. На заседании Комитета по образованию и науке, состоявшемся
под председательством В.Никонова, депутаты обсудили ежегодный доклад Правительства
о реализации государственной политики в сфере образования105.
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Подводя итоги обсуждения, В.Никонов отметил, что в документе при обилии
данных, характеризующих процесс, практически отсутствует анализ результатов
проделанной работы.
«Доклад должен содержать результаты реализации ряда стратегических документов,
таких как национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», Стратегия
инновационного развития России, указ Президента о национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 год. Между тем, они даже не упоминаются. Сведений о том,
как реализуется правительственная политика в области образования, в докладе нет. Это
говорит о том, что стратегия развития образования до сих пор отсутствует», - заключил
председатель Комитета, предложив законодательно определить процедуру представления
ежегодного доклада.
13 декабря 2016 г. прошло расширенное заседание Комитета по информационной
политике, информационным технологиям и связи, на котором обсудили вопросы
совершенствования законодательного регулирования работы аудиовизуальных сервисов в
Интернете106. За последнее время все большее развитие получает так называемая
технология ОТТ (Over the top) – это метод предоставления видеоуслуг через Интернет –
доставку видеосигнала от провайдера контента на устройство пользователя. Например,
компьютер, смартфон или видеоприставку. Среди преимуществ данного метода участники
заседания отмечали адаптивность, доступность, удобство и простоту использования. При
этом деятельность субъектов рынка, оказывающих услуги вида ОТТ (например, онлайнкинотеатры и другие сетевые ресурсы, осуществляющие цифровую дистрибуцию
видеоконтента), остается неурегулированной. Участники заседания отметили, что
внедрение новых сервисов и форматов предоставления услуг с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», требует
законодательного закрепления для защиты интересов граждан РФ, а также учета
интересов национальной безопасности.
3.1.2. Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Основной функцией верхней палаты Федерального Собрания России, согласно ч.3
ст.105 Конституции РФ, является осуществление законодательных полномочий по двум
основным направлениям: участие в разработке законопроектов и рассмотрении законов и
принятии решений по ним. Совет Федерации для осуществления своей функции образует
комитеты, постоянные и временные комиссии из числа членов палаты, которые являются
постоянно действующими органами палаты.
По итогам парламентских слушаний на тему «Проблемы правового регулирования
отношений в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной
деятельности, созданных за счет средств федерального бюджета» в соответствии с
Распоряжением Председателя Совета Федерации от 1 февраля 2012 года №20рп-СФ был
создан Совет по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета
Федерации Федерального Собрания РФ.
В последующем, на его основе, Постановлением Совета Федерации Федерального
Собрания РФ от 28 октября 2015 года № 424-СФ был создан Совет по вопросам
интеллектуальной собственности107, как постоянно действующий экспертноконсультативный орган при Совете Федерации Федерального Собрания РФ.
Распоряжением Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 2
декабря 2015 года № 227рп-СФ утверждено Положение о Совете по вопросам
интеллектуальной собственности при Совете Федерации Федерального Собрания РФ108.
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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 РФ 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) участвует в подготовке проектов федеральных законов, разрабатываемых в Совете
Федерации в порядке реализации права законодательной инициативы, и в экспертизе
других проектов федеральных законов, регулирующих отношения в области
интеллектуальной собственности;
3) осуществляет экспертную оценку последствий принятия федеральных законов
и иных нормативных правовых актов, анализ практики их применения, а также анализ
реализации государственных программ РФ в области интеллектуальной собственности;
4) оказывает содействие субъектам РФ в разработке их проектов нормативных
правовых актов в области интеллектуальной собственности;
5) осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, общественными объединениями, научными и другими
организациями по вопросам своей деятельности.
В рамках Совета работают следующие рабочие группы:
 рабочая группа по выработке предложений по урегулированию проблем,
связанных с регистрацией, правовой охраной и использованием товарных знаков;
 межведомственная рабочая группа по подготовке предложений по разработке
проекта долгосрочной государственной стратегии в области интеллектуальной
собственности.
В 2016 году Совет по интеллектуальной собственности провел два своих заседания.
26 февраля 2016 г. состоялось восьмое заседание Совета с повесткой «О повышении
качества и доступности услуг в сфере интеллектуальной собственности как важнейшее
условие развития рынка интеллектуальных прав»109.
Председатель Совета Федерации В. И. Матвиенко напомнила, что предыдущее
заседание Совета было посвящено обсуждению концепции важнейшего документа –
стратегии в области интеллектуальной собственности. Было решено подготовить его
собственными силами и передать в Правительство. При этом она сообщила, что
разработанные членами Совета положения специальным разделом войдут в Стратегию
инновационного развития России на период до 2020 года.
Спикер Совета Федерации также отметила, что вся система охраны объектов
интеллектуальной собственности эффективно заработает только тогда, когда доступ к
услугам в этой сфере будет прост и удобен, а качество услуг и скорость их оказания будут
соответствовать самому высокому уровню. Необходимо совершенствовать методы
экспертизы и оценки новизны научных изобретений, следует существенно ускорить
процедуру регистрации товарных знаков, она занимает в нашей стране в три раза больше
времени, чем, например, в США. Это лишь небольшой срез проблем, о которых предстоит
поговорить сегодня и, думаю, в последующих наших заседаниях. При этом государство не
должно быть единственным игроком на рынке услуг и сервиса в сфере интеллектуальной
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собственности. Напротив, государство должно стимулировать появление частных
серверов-медиаторов, профессиональных посредников по урегулированию споров в сфере
интеллектуальной собственности, негосударственных центров трансфера технологий.
Там, где есть качественный сервис для автора изобретения, там всегда возникает рынок.
С основными докладами на заседании выступили заместитель Министра
образования и науки РФ Л.М. Огородова и руководитель Федеральной службы по
интеллектуальной собственности Г.П. Ивлиев. В своем выступлении Л.М. Огородова
подробно осветила деятельность созданного Минобрнауки электронного инструмента Единой государственной информационной системы учета результатов научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского
назначения (ЕГИСУ НИОКТР), которая содержит информацию о 3300 организациях,
которые выполняют научно-технологические и опытно-конструкторские работы, о 1,2
млн. результатов научной деятельности, 700 тысяч диссертационных работах. В своем
выступлении Г.И. Ивлиев, в частности, сообщил, что функционал Роспатента сводится не
только к предоставлению государственных услуг в сфере интеллектуальной
собственности, но также есть еще три таких важнейших направления, как контроль и
надзор в сфере правовой охраны результатов интеллектуальной собственности,
созданных за счет федерального бюджета; международное сотрудничество в сфере
интеллектуальной собственности и тесное сотрудничество с Министерством культуры
во всех вопросах, которые связаны с авторским правом. При этом руководитель
Роспатента отметил, что продолжается процесс обсуждения вопроса создания единого
органа по регулированию в сфере интеллектуальной собственности. В настоящее время
проект постановления находится в Правительстве РФ. Там есть и разногласия, но в целом
все федеральные органы исполнительной власти поддержали главную идею – создание
единого органа по регулированию. И те противоречия, которые остались, вполне могут
быть разрешены в Правительстве в ту или иную сторону. По итогам заседания было, в
частности, рекомендовано Правительству РФ ускорить утверждение актуализированной
Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года, включающей раздел
«Интеллектуальная собственность».
19 декабря 2016 г. состоялось девятое заседание Совета на тему «Роль и место
института интеллектуальной собственности в реализации Стратегии научнотехнологического развития РФ»110.
Заместитель Председателя Совета Федерации - председатель Совета по вопросам
интеллектуальной собственности И.М-С. Умаханов напомнил, что Президент России
утвердил Стратегию научно-технологического развития РФ – важнейший документ,
сопоставимый со Стратегией национальной безопасности, отметив, что эксперты Совета
принимали участие в подготовке Стратегии. «Важно, чтобы наш Совет, особенно на этапе
подготовки плана мероприятий по реализации Стратегии, подготовил предложения и
рекомендации», подчеркнул сенатор. Первый заместитель Комитета СФ по науке,
образованию и культуре, заместитель председателя Совета Л.С. Гумерова
проинформировала о законодательных новеллах в области интеллектуальной
собственности. В ноябре 2016 года в Государственную Думу внесены два проекта
федеральных законов. Это изменения в Налоговый кодекс, уточняющие доходы и
расходы, связанные с приобретением прав на результаты интеллектуальной
деятельности. Второй законопроект – «О ратификации Женевского акта Гаагского
соглашения о международной регистрации промышленных образцов». Соглашение
упрощает процедуру получения одновременной охраны промышленных образцов в ряде
стран. Ратификация фактически позволит российским правообладателям подавать одну
заявку на регистрацию промышленных образцов непосредственно в офис Всемирной
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организации по интеллектуальной собственности (в г. Женева), но при этом получать
правовую охрану в странах-участницах по выбору заявителя.

3.2.Органы исполнительной власти
3.2.1. Правительство РФ
Правовые основы деятельности Правительства РФ базируются на Конституции РФ
(глава 6. Правительство РФ), Федеральном конституционном законе от 17 декабря 1997
года N 2-ФКЗ «О Правительстве РФ» (в ред. Федерального конституционного закона от
28.12.2016 N 12-ФКЗ)111 и Регламенте Правительства РФ (утв. Постановлением
Правительства РФ от 1 июня 2004 г. N 260, в ред. Постановления Правительства РФ от
15.10.2016 N 1050)112.
Правительство РФ является высшим исполнительным органом государственной
власти РФ. Председатель Правительства назначается и освобождается от должности
Президентом РФ.
Первый заместитель Председателя Правительства РФ Шувалов И.И. координирует
работу федеральных органов исполнительной власти и дает им поручения, в частности, по
вопросам: разработки основных направлений социально-экономического развития РФ;
проведения единой финансовой, кредитной и денежной политики, государственного
финансового планирования, разработки и исполнения государственного бюджета,
повышения результативности бюджетных расходов и совершенствования бюджетной
системы, разработки и реализации налоговой политики; государственной инвестиционной
политики, разработки государственных программ РФ, федеральных целевых программ;
государственного регулирования финансовых рынков, страховой и аудиторской
деятельности; выработки государственной политики в сфере внешнеэкономической
деятельности и внешней торговли; реализации инвестиционных проектов,
осуществляемых
Внешэкономбанком;
торгово-экономических
отношений
и
экономической интеграции РФ и государств - участников СНГ; государственной политики
в сфере международных отношений РФ; государственной политики в сфере технического
регулирования; участия РФ во Всемирной торговой организации; государственного
регулирования интеллектуальной собственности; государственной поддержки развития
малого предпринимательства; государственной политики в области единства
экономического
пространства
и
свободы
экономической
деятельности,
совершенствования регуляторной среды, антимонопольной политики и развития
конкуренции; государственной политики в области регулирования деятельности
субъектов естественных монополий и развития рынков инфраструктурных отраслей;
государственной тарифной политики; таможенно-тарифного регулирования и
нетарифного регулирования, защитных мер во внешней торговле.
Заместитель Председателя Правительства РФ Дворкович А.В. координирует работу
федеральных органов исполнительной власти и дает им поручения, в частности, по
вопросам: государственной политики в сфере информационных технологий;
государственной политики в области промышленности (за исключением обороннопромышленного комплекса), в том числе в сфере фармацевтической и медицинской
промышленности; государственной политики в области инновационной деятельности;
государственной политики в сфере науки; государственной политики в области
биотехнологий.
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Заместитель Председателя Правительства РФ Козак Д.Н. координирует работу
федеральных органов исполнительной власти и дает им поручения, в частности, по
вопросам: разработки комплексных стратегий и федеральных целевых программ развития
регионов (за исключением регионов Дальневосточного федерального округа и СевероКавказского федерального округа), реализации мероприятий, направленных на
сокращение различий в уровне социально-экономического положения регионов и
стимулирование их развития, создания и функционирования свободных и особых
экономических зон, предоставления государственной поддержки за счет средств
Инвестиционного фонда РФ.
Заместитель Председателя Правительства РФ Рогозин Д.О. координирует работу
федеральных органов исполнительной власти и дает им поручения, в частности, по
вопросам: государственной политики в области развития оборонной, атомной, ракетнокосмической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности;
выполнения государственной программы вооружения, государственного оборонного
заказа
и
программ
развития
оборонной,
атомной,
ракетно-космической,
судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности; развития и
применения системы ГЛОНАСС; экспортного контроля в отношении товаров,
информации, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, которые
могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств доставки
оружия массового поражения, иных видов вооружения и военной техники; реализации
согласованной военно-технической политики в рамках Организации Договора о
коллективной безопасности; государственной политики в области военно-технического
сотрудничества РФ с иностранными государствами; развития научно-исследовательской
деятельности в целях обеспечения стратегического военно-технического и оборонного
планирования.
Заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный представитель
Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Хлопонин Ю.П. координирует
работу федеральных органов исполнительной власти и дает им поручения, в частности, по
вопросам: государственной политики в области комплексного социально-экономического
развития субъектов РФ, входящих в состав ДФО; разработки и реализации на территории
округа государственных программ РФ, мероприятий федеральных целевых программ,
государственных инвестиционных программ.
26 января 2016 г. состоялось совещание Правительства РФ с участием
представителей Экспертного совета при Правительстве с повесткой дня «О развитии
российской инновационной системы»113.
В своем вступительном слово Председатель Правительства Д.А. Медведев отметил,
что «…очевидно и отрицать трудно, что в последние годы было затрачено довольно много
усилий, для того чтобы в России появилась современная система продвижения инноваций.
Этим занимались и государственные структуры, и общественные структуры, и, конечно,
бизнес».
В то же время Д.А. Медведев подчеркнул, что среди тех проблем, которые есть у
нас, совершенно необходимо упомянуть низкий уровень кооперации между наукой и
частным бизнесом, недостаточную востребованность инноваций, слабую систему защиты
интеллектуальной собственности (даже несмотря на нормативную развитость, она
тем не менее, пока эффективно не защищает субъекты интеллектуальной
собственности). Поэтому есть что обсудить, включая такие вопросы, как оценка
эффективности
деятельности
институтов
развития,
актуализация
программ
инновационного развития компаний с государственным участием, повышение
эффективности расходов на исследования и разработки и, конечно, обеспечение
прозрачности мер поддержки.
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28 января 2016 г. состоялось заседание Правительственной комиссии по
импортозамещению 114. В своем вступительном слове Д.А. Медведев, в частности,
отметил, что на сегодняшний день в Евразийском союзе сохраняется ряд барьеров в сфере
госзакупок, технического регулирования, интеллектуальной собственности, да и в
налоговой сфере тоже.
18 мая 2016 г. Председатель Правительства Д.А. Медведев направил приветственную
телеграмму участникам и гостям VIII Международного форума «Инновационное развитие
через рынок интеллектуальной собственности»115.
В телеграмме, в частности,
говорилось: «Вам предстоит обсудить важнейшие профессиональные вопросы, связанные
с эффективной защитой результатов интеллектуальной деятельности, уделить
приоритетное внимание совершенствованию патентного и авторского права в России,
Евразийском экономическом союзе и на всём пространстве СНГ, а также обобщить опыт
инновационного развития в наших странах, определить механизмы запуска «умной»
экономики, в том числе путём привлечения инвестиций, предоставления кредитов, займов
и гарантий кредитных организаций».
18 мая 2016 г. Д.А. Медведев принял участие в пленарном заседании YI
Петербургского международного юридического форума на тему «Доверие к праву – путь
разрешения глобальных кризисов»116.
В своем выступлении Председатель Правительства, в частности, отметил, что мы
живём в цифровую эпоху, когда подчас очень трудно или даже невозможно установить
контрагента по правовым отношениям, а стало быть, возникает и проблема доверия к
правовой форме в этом случае. Перед цивилистами, перед представителями других
правовых отраслей возникает ряд сложностей. Во-первых, это, конечно, ситуация с
правами интеллектуальной собственности, потому что продолжает развиваться
конфликт между правообладателями и пользователями. В мире уже наработана мощная
база судебной практики по этой теме. Если учесть, что в большинстве стран принцип
свободы и равенства доступа к информации и знаниям плотно включён в национальное
законодательство, то, по сути, создаётся практически неисчерпаемая тема для разборок,
для выяснения отношений. Мы, как известно, своё законодательство привели в
соответствие с международными нормами современного информационного общества, но,
скажем прямо и спросим откровенно: вообще скольких пользователей интернета в мире
эти требования удерживают от использования нелегального контента? Боюсь, что
немногих. Скажем прямо, почти никого. Значит, необходимо продолжать работать по этой
теме. Надо сказать прямо, эффективных решений в этой сфере не найдено. Такое
отсутствие баланса интересов правообладателей и пользователей становится
препятствием для свободного обмена научной информацией, мешает развиваться
высокотехнологичному бизнесу, подталкивает людей систематически обходить закон.
Поэтому нужно искать баланс между новыми технологическими условиями и
традиционными ценностями права интеллектуальной собственности. В данном случае
государство и должно выступить арбитром, определить, чьи интересы подлежат защите,
чтобы способствовать экономическому росту и общественному развитию. Правда, скажем
откровенно, пока правительства в разных странах не проявляют видимой готовности этим
заниматься.
20 июня 2016 г. Председатель Правительства РФ выступил на заседании
попечительского совета некоммерческой организации «Фонд развития Центра разработки
и коммерциализации новых технологий»117.
В частности, Д.А. Медведев, сообщил, что проект «Сколково» уже в высокой
степени готовности, видно, ради чего всё это затевалось. Наверное, скажем прямо, по
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масштабу ничего более крупного в нашей стране в рамках инновационной проблематики
не существует. Число резидентов фонда растёт, общее количество участников
приближается уже к полутора тысячам, создано 18 тыс. высокотехнологичных рабочих
мест. Созданная фондом «Сколково» экосистема помогает учёным и бизнесу не
расходиться, быть вместе, доводить идею до готового продукта, за который платят деньги.
Совокупный объём выручки резидентов фонда превысил 80,5 млрд рублей. Достаточно
неплохо заработала и система защиты прав изобретателей в сфере инноваций.
7 июля 2016 г. было подписано Постановление Правительства РФ N 643, которым
установлен порядок проведения оценки эффективности функционирования особых
экономических зон и применения мер ответственности за недостижение значений
показателей эффективности118. В частности, предусматривается, что по результатам
оценки эффективности в подготовленный Минэкономразвития отчёт включаются
предложения по досрочному прекращению существования неэффективных ОЭЗ. В
заключаемых Минэкономразвития с субъектами Федерации соглашениях о передаче
полномочий по управлению ОЭЗ будет установлена финансовая ответственность в виде
возврата средств в федеральный бюджет за неэффективное функционирование ОЭЗ.
10 октября 2016 г. Комиссия Правительства по законопроектной деятельности
одобрила законопроект о ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о
международной регистрации промышленных образцов, который был внесён Минобрнауки
России во исполнение пункта 3 решений по итогам заседания президиума Совета при
Президенте по модернизации экономики и инновационному развитию России 17 февраля
2015 года119.
28 октября 2016 г. на заседании Совета глав правительств государств – участников
СНГ было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия
производству и распространению контрафактной продукции. От имени РФ соглашение
подписал Председатель Правительства Д.А. Медведев120.
5 декабря 2016 г. было подписано Распоряжение Правительства РФ № 2592-р121,
которым утверждена Стратегия по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции в РФ на период до 2020 года и плановый период до 2025 года
Предусмотренные Стратегией меры направлены на поддержку отечественных
производителей и стимулирование добросовестного поведения производителей и
импортёров при предпринимательской деятельности, обеспечение государственной
защиты интеллектуальной собственности.
15 декабря 2016 г. было подписано Постановление Правительства РФ № 1368 «О
предоставлении субсидий российским производителям на финансирование части затрат,
связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной
собственности»122.
Постановлением,
в
частности,
утверждаются:
Правила
предоставления субсидий российским производителям на финансирование части затрат,
связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности;
Правила осуществления АО "Российский экспортный центр" функций агента
Правительства РФ по вопросу о предоставлении субсидий российским производителям на
финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов
интеллектуальной собственности.
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В Отчете Правительства о результатах работы в 2016 году123 Председатель
Правительства РФ Д.А. Медведев, в частности, отметил, что нужно поддержать компании,
которые у нас быстро сейчас растут и являются, как принято говорить, драйверами
современного, высокотехнологичного развития. IT-компании, компании, которые
занимаются интеллектуальной собственностью, патентование, лицензии – всё это могло
бы попасть в перечень льготируемых видов расходов, которые, конечно, ещё предстоит
определить Правительству, причём с учётом тех льгот, которые уже существуют. Эту
работу мы настроим.
3.2.2. Министерство образования и науки РФ
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
3 июня 2013 г. № 466 (в ред. Постановления Правительства от 01.07.2016 N 616)124,
Министерство образования и науки РФ (Минобрнауки России) является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим, в частности, 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), а также функции по оказанию государственных услуг и
управлению государственным имуществом в сфере образования, воспитания, научной,
научно-технической 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 и Федерального агентства по делам молодежи.
Министерство образования и науки РФ возглавляет Министр, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности Президентом РФ по представлению
Председателя Правительства РФ. 19 августа 2016 года Указом Президента РФ Министром
образования и науки РФ назначена О.Ю. Васильева.
Министерство образования и науки РФ осуществляет, в т.ч. следующие
полномочия в анализируемой области:
самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты:
 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;
 порядок создания в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы высшего образования, научными организациями и иными организациями,
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осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность, лабораторий,
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую
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);
 порядок и сроки проведения экспертизы ученой степени или ученого звания,
полученных в иностранном государстве;
 номенклатура научных специальностей, по которым присуждаются ученые
степени;
 обобщает практику применения законодательства РФ, проводит анализ реализации
государственной политики и готовит предложения о совершенствовании законодательства
РФ 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 РФ;
 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 научнотехнической политике";
 координацию в соответствии со своими полномочиями фундаментальных научных
исследований, проводимых за счет средств федерального бюджета;
 вносит в Правительство РФ по представлению федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере
образования, предложения об изъятии полномочий РФ в сфере образования и полномочия
РФ по подтверждению документов об ученых степенях и ученых званиях, переданных для
осуществления органами государственной власти субъектов РФ, у органов
государственной власти субъектов РФ;
 осуществляет в установленном порядке от имени РФ 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;
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 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 (ноу-хау), 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;
Задачи в исследуемых областях деятельности решают следующие структурные
подразделения Министерства - департаменты:
Международный департамент125: осуществляет координацию разработки проектов
межправительственных и межведомственных соглашений о сотрудничестве в области
образования, науки, технологий и инноваций; во взаимодействии со структурными
подразделениями
Министерства
обеспечивает
получение
международными
организациями права на предоставление грантов на территории РФ на осуществление
конкретных научных, научно-технических программ и проектов, инновационных
проектов, проведение конкретных научных исследований.
Департамент стратегии, анализа и прогноза126:
обеспечивает осуществление Министерством функций по выработке и реализации
государственной стратегии в научной и научно-технической сферах, сферах образования и
инновационной деятельности и их интеграции, а также анализ реализации комплекса мер
в установленной сфере деятельности Департамента;
координирует
подготовку
документов
стратегического
планирования
Правительства РФ в части полномочий Министерства (в том числе государственных
программ РФ);
организует работу по прогнозированию научно-технического развития и
осуществляет взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и
органами исполнительной власти субъектов РФ, государственными академиями наук,
профессиональными ассоциациями и общественными организациями по вопросам
прогнозирования научно-технического развития;
координирует работу по стимулированию участия высших учебных заведений,
научных организаций и инновационных компаний в работе технологических платформ и
территориальных кластеров;
организует участие образовательных организаций высшего образования, научных
организаций и инновационных компаний в формировании и реализации стратегий
инновационного развития и технологической модернизации крупных компаний с
государственным участием.
Департамент науки и технологий127:
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обеспечивает осуществление Министерством функций по выработке и реализации
государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере научной,
научно-технической деятельности и инновационной деятельности в научно-технической
сфере, включая развитие фундаментальных, поисковых и прикладных исследований,
сохранение и развитие кадрового потенциала научно-технического комплекса, интеграцию
науки и образования, формирование и развитие инфраструктуры науки;
обеспечивает поддержку и участвует в работе по корректировке приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники в РФ, критических технологий РФ;
осуществляет функции по формированию государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в части выполнения фундаментальных и
прикладных
исследований
и
экспериментальных
разработок
федеральным
государственным учреждениям, находящимся в ведении Министерства;
ведет единый реестр результатов научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за
счет средств федерального бюджета;
обеспечивает реализацию и корректировку ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России» на
2014-2020 годы;
организует и проводит в установленном порядке конкурсы на получение
поддержки Правительства РФ научных исследований, проводимых под руководством
ведущих
ученых
в
российских
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального образования, научных учреждениях государственных академий наук и
государственных научных центрах РФ; организует выделение на конкурсной основе
грантов Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых и
ведущих научных школ РФ и стипендии Президента РФ для молодых ученых и
аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по
приоритетным направлениям модернизации российской экономики.
В рамках деятельности Минобрнауки функционирует единая государственная
информационная система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР)128 (результаты
анализа деятельности приведены в параграфе 1.2 настоящего доклада).
24 февраля 2016 г. было издано Распоряжение Минобрнауки России N Р-25 «О
принятии решения о возможности заключения договора о безвозмездном отчуждении
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности на условиях,
предусмотренных пунктом 18(1) правил осуществления государственными заказчиками
управления правами РФ на результаты интеллектуальной деятельности гражданского,
военного, специального и двойного назначения, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 22 марта 2012 г. N 233» 129.
16 марта 2016 г. в Минске состоялось восьмое заседание Российско-Белорусской
комиссии по научно-техническому сотрудничеству под председательством заместителя
министра образования и науки РФ Л.М. Огородовой и председателя Государственного
комитета по науке и технологиям Республики Беларусь А.Г. Шумилина130. Основная
тематика повестки заседания касалась вопросов актуализации примерного перечня
приоритетных научно-технологических и инновационных проектов и программ Союзного
государства для их дальнейшей разработки, утверждения и реализации.
18 апреля 2016 г. заместитель Министра образования и науки РФ Л.М. Огородова
приняла участие в работе экспертной сессии ФАНО России по программному управлению
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научными исследованиями в г. Томске131. Формат программного управления научными
исследованиями, предложенный ФАНО России, когда институты вступают в
коллаборацию для решения определенной задачи, по мнению заместителя министра,
может стать одной из форм будущей организации науки.
28 апреля 2016 г. был издан Приказ Минобрнауки России N 507 «О признании
утратившим силу приказа Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. N
324 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной
функции по организации приема заявок на государственную регистрацию программы для
электронных вычислительных машин и заявок на государственную регистрацию базы
данных, их рассмотрения и выдачи в установленном порядке свидетельств о
государственной регистрации программы для ЭВМ или базы данных»132.
28 апреля 2016 г. в Минобрнауки России прошло совещание по
вопросам организации в 2016 году совместного научно-технического проекта
Министерства образования и науки РФ, Фонда перспективных исследований и
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» по созданию квантовых
вычислительных систем (квантовых симуляторов и квантовых компьютеров)133.
В заключении совещания представители указанных учреждений подписали
соглашение о создании совместных лабораторий и утвердили дорожную карту проекта
развития квантовых технологий вычислений.
24 мая 2016 г. был издан Приказ Минобрнауки России N 607 «О признании
утратившим силу приказа Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. N
327 “Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной
функции по организации приема заявок на изобретения и их рассмотрения, экспертизы и
выдачи в установленном порядке патентов РФ на изобретение”»134.
11 июля 2016 г. было издано Распоряжение Минобрнауки России N Р-292 «О
возможности заключения договора о безвозмездном отчуждении исключительного права
на результат интеллектуальной деятельности гражданского назначения на условиях,
предусмотренных пунктом 18 (1) Правил осуществления государственными заказчиками
управления правами РФ на результаты интеллектуальной деятельности гражданского,
военного, специального и двойного назначения, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 22 марта 2012 года N 233»135
21 сентября 2016 г. в Казани в рамках II Международной научной конференции
«Наука будущего» стартовал Всероссийский научный форум «Наука будущего – наука
молодых»136. На получение грантов Правительства РФ (размер гранта до 90 миллионов
рублей) на проведение научных исследований в 2017 – 2019 годах с возможным
продлением проведения научных исследований на 2 года было подано 542 заявки, из
которых допущено – 484, в финал конкурса вышли 242 проекта из 31 области науки с
общим бюджетом 1,2 млрд рублей. В число победителей вошли: 20 проектов, которые
будут выполняться в вузах, подведомственных Минобрнауки России; 10 проектов,
подведомственных ФАНО; четыре проекта – от МГУ и СПбГУ.
10 ноября 2016 г. на практической конференции по вопросам реализации научных
разработок, организаванной Министерством образования и науки РФ, выступил
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заместитель Министра образования и науки РФ А.Б. Повалко, который рассказал о
системе поддержки инновационной деятельности и программах Минобрнауки России,
направленных на стимулирование деятельности молодых ученых, особо отметив
межведомственную программу по созданию инжиниринговых центров при вузах 137. К
настоящему времени был поддержан уже 41 подобный центр.
16 декабря 2016 г. Министр образования и науки РФ О.Ю. Васильева провела
совещание с ректорами федеральных университетов138. В 2016 году в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Образование» был начат процесс формирования и
развития федеральных университетов, на которые возлагалась роль активных участников
инновационных процессов и повышения конкурентоспособности территорий, входящих в
зону их ответственности. Государственная поддержка программ развития федеральных
университетов
позволила
модернизировать
материально-техническую
базу
образовательного процесса, вывести на новый уровень лабораторную базу для проведения
научных исследований, укрепить кадровый потенциал университетов, развить новые
направления.
Согласно Итогам деятельности Министерства образования и науки РФ в 2016 году
и задачах на 2017 год139, в отчетный период проводилась работа в целях актуализации
прогноза научно-технологического развития РФ на период до 2030 года, что обусловлено
изменениями внешних условий, тенденций, макроэкономических, структурных и
институциональных факторов научно-технологического развития РФ.
Письмом от 14 сентября 2016 г. № АП-1549/02 Министерство информировало
субъекты РФ об организации разработки паспортов проектов по основному направлению
стратегического развития «Образование». 25 октября 2016 года, в частности, был
утвержден паспорт проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций»
направленный на обеспечение к 2025 году глобальной конкурентоспособности ведущих
российских университетов; создание в субъектах РФ университетских центров
инновационного, технологического и социального развития.
Ключевой показатель проекта в части международной конкурентоспособности –
вхождение ведущих российских университетов в ТОП-100 мировых рейтингов вузов.
Планируемое значение показателя (ТОП-100) в 2017-2020 годах – 5 вузов, в к 2025 году –
не менее 10 вузов.
Также Минобрнауки России совместно с Агентством стратегических инициатив по
продвижению новых проектов реализует проект в рамках создания системы детских
технопарков в соответствии со стратегической инициативой «Новая модель системы
дополнительного образования детей».
В 2016 году, как и прежде, реализовывался комплекс мероприятий, направленных на
создание под руководством ведущих мировых ученых конкурентоспособных лабораторий
мирового уровня, проводящих прорывные научные исследования и готовящих
высококвалифицированные научные кадры. Объем средств федерального бюджета с 2010
по 2020 годы - 28,7 млрд. рублей. В период 2010 – 2016 годов было проведено 5
конкурсов, участниками которых стали российские и иностранные учёные, занимающие
лидирующие позиции в определённой области наук. По итогам первых четырех конкурсов
на базе 79 российских вузов и научных организаций создано 160 лабораторий по 27
областям наук под руководством ведущих ученых из 21 страны мира, в том числе: 44
ученых из США, 21 – из Германии, 17 – проживающих в России, 14 – из Франции, 12 - из
Италии. В сентябре 2016 года подведены итоги пятого конкурса. Научные исследования
40 победителей конкурса будут проводить на базе 35 российских вузов и научных
учреждений.
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В настоящее время одной из основных задач Минобрнауки России является
предоставление возможности распоряжения правами на результаты интеллектуальной
деятельности (далее – РИД) их создателям. Для ее реализации предложена модель
закрепления прав на РИД за исполнителем государственного контракта, при этом у
государственного заказчика сохраняется право безвозмездного использования таких РИД
для государственных нужд. В результате, по данным Минобрнауки России, выявление и
учет РИД возросли с 2014 года в 2,4 раза.
В рамках реализации Национальной технологической
инициативы (НТИ)
проводится работа по 10 планам мероприятий («дорожным картам») НТИ (далее – ДК
НТИ): «Нейронет», «Автонет», «Аэронет», «Маринет», «Энерджинет», «Сейфнет»,
«Хэлснет», «Фуднет», «Финнет», «Технет». Президиумом Совета при Президенте РФ по
модернизации экономики и инновационному развитию России в 2016 году одобрены ДК
НТИ «АвтоНет», «АэроНет», «МариНет», «НейроНет» и «ЭнерджиНет», при этом 6
проектов НТИ одобрены к реализации и более 30 проектов НТИ находятся на различных
стадиях подготовки и рассмотрения.
В то же время, по итогам рассмотрения Коллегией Счетной палаты РФ результатов
контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования в 20132015 годах и истекшем периоде 2016 года средств федерального бюджета, выделенных на
выполнение мероприятия «Грантовое финансирование фундаментальных научных
исследований Российским научным фондом», Счетная палата пришла к выводу, что
система грантового финансирования научных исследований РНФ не нацелена на
получение значимых результатов интеллектуальной деятельности и фактически
сводится к распределению средств федерального бюджета между государственными
учреждениями науки и образования для повышения уровня оплаты труда ученых.
Например, в Психологическом институте гранты Фонда в среднем составляли от четверти
до половины зарплаты сотрудников, а у некоторых их доля превышала 80%.
Коллегия приняла решение направить информационные письма в Правительство РФ
и Минобрнауки России, представление - в Российский научный фонд. Отчет о результатах
проверки будет направлен в палаты Федерального Собрания.
3.2.3. Министерство культуры РФ
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
20 июля 2011 г. № 590 (в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2016 N 1583 )140,
Министерство культуры РФ (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, туристской деятельности, туризма, авторского права и смежных прав,
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.
Министерство культуры РФ осуществляет координацию и контроль деятельности
подведомственного ему Федерального агентства по туризму.
Министерство культуры РФ возглавляет Министр, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Президентом РФ по представлению Председателя
Правительства РФ.

Постановление Правительства РФ от 20.07.2011 N 590 (ред. от 31.12.2016) "О Министерстве культуры
Российской Федерации" (вместе с "Положением о Министерстве культуры Российской Федерации") //
"Собрание законодательства РФ", 01.08.2011, N 31, ст. 4758.
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Минкультуры России осуществляет, в том числе следующие полномочия в
анализируемой области:
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 РФ, а
также правила обеспечения режима их хранения;
 порядок охраны и сохранения особо ценных объектов культурного наследия
народов РФ;
 положение о Музейном фонде РФ;
 положение о специальном фонде (реестре) перемещенных в Союз ССР в результате
Второй мировой войны и находящихся на территории РФ культурных ценностей,
предназначенных для обмена на культурные ценности РФ, разграбленные
бывшими неприятельскими государствами в период Второй мировой войны и
находящиеся на территории государства, не востребовавшего свои культурные
ценности;
 положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов РФ;
 порядок установки информационных надписей и обозначений на объекты
культурного наследия федерального значения;
 перечень культурных ценностей, подпадающих под действие Закона РФ "О вывозе
и ввозе культурных ценностей";
 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:
 перечень
библиотечно-информационных
организаций, получающих
из
федерального государственного унитарного предприятия "Информационное
телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" 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;
 форму паспорта объекта культурного наследия;
 особенности объектов, послуживших основанием для включения их в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов РФ и подлежащих обязательному сохранению (предмет
охраны) в отношении объектов культурного наследия федерального значения;
 границы, а также режимы использования территорий объектов культурного
наследия федерального значения, перечень которых устанавливается
Правительством РФ;
 форму свидетельства на право вывоза культурных ценностей;
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осуществляет:
 ведение Государственного свода особо ценных объектов культурного наследия
народов РФ (является его депозитарием), электронной базы данных всех
перемещенных в результате Второй мировой войны и находящихся на
территории РФ культурных ценностей, реестра перемещенных в результате
Второй мировой войны и находящихся на территории РФ культурных
ценностей, предназначенных для обмена, Государственного каталога Музейного
фонда РФ, Государственного регистра фильмов;
 ведение единого государственного реестра объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов РФ;
 научно-методическое обеспечение в области сохранения и использования
объектов культурного наследия;
 реализацию от имени РФ правомочий обладателя информации, содержащейся в
базах данных единой федеральной автоматизированной информационной
системы сведений о показах фильмов в кинозалах;
 реализацию от имени РФ имущественных и личных неимущественных прав и
выполнение обязанностей в отношении музейных предметов и музейных
коллекций, включенных в состав Музейного фонда РФ;
 государственный контроль и надзор:
 за сохранением, использованием, популяризацией и государственной
охраной объектов культурного наследия;
 за выполнением условий охранных обязательств при приватизации объектов
культурного наследия федерального значения, охранных обязательств
собственников объектов культурного наследия федерального значения и
пользователей этими объектами;
 за соблюдением законодательства РФ об авторском праве и смежных
правах в установленной сфере деятельности;
 за
деятельностью
аккредитованных
государством
организаций,
осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными
правами;
 за вывозом из РФ и ввозом на ее территорию культурных ценностей;
 за хранением и использованием отнесенных к культурному наследию
народов РФ библиотечных фондов и кинофонда;
выдает в порядке и на основаниях, которые установлены законодательством РФ:
свидетельства на право вывоза, временного вывоза культурных ценностей с
территории РФ;
прокатные удостоверения на фильмы, созданные в РФ или приобретенные за
рубежом для проката на территории РФ;
удостоверения национального фильма;
разрешения и задания на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия федерального значения, перечень которых установлен Правительством РФ;
направляет в Комиссию РФ по делам ЮНЕСКО предложения о включении объектов
культурного наследия федерального значения в Список всемирного наследия;
регистрирует:
культурные ценности, ввозимые и временно ввозимые на территорию РФ;
культурные ценности, задержанные или конфискованные таможенными и другими
правоохранительными органами, обеспечивает их временное хранение, проведение
экспертизы, а также публикацию информации о них с целью уточнения права
собственности;
факты пропажи, утраты, хищения культурных ценностей, организует и обеспечивает
оповещение государственных органов и общественности в РФ и за ее пределами об этих
фактах;
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заключает договоры о возврате вывозимых культурных ценностей с лицами,
ходатайствующими о временном их вывозе;
оказывает содействие законным собственникам в восстановлении их прав на
культурные ценности при незаконных вывозе, ввозе культурных ценностей и передаче
права собственности на них, содействует возвращению культурных ценностей в
Российскую Федерацию в случае незаконного вывоза;
обобщает практику применения законодательства РФ и проводит анализ реализации
государственной политики 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.
В структуре Минкультуры РФ имеется Нормативно-правовой департамент, в
числе основных задач и функций которого141, в т.ч.: выработка и реализация
государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере авторского
права и смежных прав, а также контроль и надзор в указанной сфере.
В структуре департамента имеется отдел нормативно-правового обеспечения, 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 прав142.
Среди основных задач отдела правовой экспертизы Департамента
государственной поддержки искусства и народного творчества143: осуществление
государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ об
авторском праве и смежных правах в установленной сфере деятельности; осуществление
государственного контроля и надзора за деятельностью аккредитованных государством
организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными
правами.
Согласно докладу Министра культуры РФ В.Р. Мединского на итоговой коллегии
Минкультуры России 7 апреля 2017 г. «Об основных направлениях и результатах
деятельности министерства культуры РФ в 2016 году»144, в рамках 2016 года (Указом
Президента РФ от 07.10.2015 № 503 объявлен Годом российского кино) было проведено
более 3 000 мероприятий на федеральном, региональном и ведомственном уровнях.
Общая сумма государственной поддержки отрасли кинематографии составила в Год кино
7,2 млрд. рублей. В апреле 2016 г. запущен онлайн-проект «Русское кино», который стал
первой платформой, на которой сосредоточен весь лицензионный контент на русском
языке – фильмы, сериалы и мультфильмы производства России и СССР (всего более 10
тыс. материалов).
В рамках раздела программы «Поддержка народного творчества» федеральной
целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» в 2016 году было
профинансировано около 200 проектов из 76 субъектов РФ на общую сумму около 109
млн. рублей.
В 2016 году в ведении Минкультуры России находились 5 научноисследовательских учреждений: Государственный институт искусствознания; Российский
научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С.
Лихачева; Российский институт истории искусств; Государственный научно// Официальный сайт Минкультуры РФ //
http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/list.php?SECTION_ID=19319
142
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исследовательский институт реставрации; Научно-исследовательский институт теории
и истории изобразительных искусств при Российской академии художеств.
В рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)»
в 2016 году по направлению НИОКР было реализовано 23 мероприятия (на сумму 24178,2
тыс. рублей).
1-3 декабря 2016 года состоялся V Санкт-Петербургский международный
культурный форум, который объединил на 136 рабочих площадках более 20 тыс.
участников, в том числе более 750 иностранных гостей из 91 страны. Под эгидой Форума
было организовано более 350 мероприятий (плановый показатель – 147, перевыполнен на
138%). Главными темами Форума стали подведение итогов Года российского кино, 125летие С.С. Прокофьева, 25-летие Содружества Независимых Государств.
В 2016 году продолжалась работа по регистрации объектов культурного наследия
в едином государственном реестре объектов культурного наследия. Так, если к 2015 году
было зарегистрировано 35547 объектов, то к концу 2016 года их число составило 79628,
при этом регистрационные номера присвоены более чем 92 тыс. памятников, приказами
Минкультуры России в реестр включено еще 18 новых объектов культурного наследия
федерального значения, издано распоряжение Правительства РФ о включении объектов
культурного наследия, расположенных на территории г. Севастополя, в Единый
государственный реестр в качестве объектов культурного наследия федерального
значения (распоряжение от 12.02.2016 № 206-р).
3.2.4. Министерство экономического развития РФ
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
5 июня 2008 г. № 437 (в ред. Постановления Правительства от 22.12.2016 г. N 1439)145,
Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России) является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и
прогнозирования социально-экономического развития, развития предпринимательской
деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса; 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; осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд; социально-экономического
развития субъектов РФ и муниципальных образований; осуществления приграничного и
межрегионального сотрудничества, территориального планирования, разработки и
реализации комплексных проектов социально-экономического развития федеральных
округов, координации отбора и реализации приоритетных инвестиционных проектов
федеральных округов, а также по предоставлению государственной поддержки за счет
средств Инвестиционного фонда РФ.

Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 N 437 (ред. от 22.12.2016) "О Министерстве
экономического развития Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 16.06.2008, N 24, ст.
2867.
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Министерство экономического развития РФ является уполномоченным федеральным
органом в сфере функционирования зон территориального развития.
Министерство экономического развития РФ является уполномоченным органом
государственной власти, осуществляющим взаимодействие со Всемирной торговой
организацией.
Министерство экономического развития РФ 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 научноисследовательских, 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.
Министерство экономического развития РФ является уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, обеспечивающим координацию и методическое
обеспечение разработки и корректировки документов стратегического планирования и
осуществляющим мониторинг и контроль за их реализацией в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "О стратегическом планировании в РФ", а также принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства
РФ.
Министерство экономического развития РФ в качестве уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в области создания и функционирования
территорий опережающего социально-экономического развития в РФ, за исключением
Дальневосточного федерального округа, принимает нормативные правовые акты и
осуществляет функции, предусмотренные соответствующими частями Федерального
закона "О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ".
Министерство экономического развития РФ осуществляет координацию и контроль
деятельности
подведомственных
Министерству
Федеральной
службы
по
интеллектуальной собственности, Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии, Федеральной службы по аккредитации
и Федерального
агентства по управлению государственным имуществом.
Министерство экономического развития РФ возглавляет Министр, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности Президентом РФ по представлению
Председателя Правительства РФ. Президент РФ В.В. Путин освободил своим Указом
от 15.11.2016 г. № 606 А.В. Улюкаева от должности Министра экономического развития
РФ в связи с утратой доверия146. С 30 ноября 2016 года Министром экономического
развития РФ назначен М.С. Орешкин.
Минэкономразвития России осуществляет, в том числе следующие полномочия в
анализируемой области:
принимает следующие нормативные правовые акты:
порядок привлечения органами управления особыми экономическими зонами
управляющей компании для выполнения функций по созданию за счет средств
федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета объектов
недвижимости, расположенных в границах особой экономической зоны и на прилегающей
к ней территории, и управлению этими и ранее созданными объектами;
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Сайт Администрации Президента России // http://www.kremlin.ru/events/president/news/53260
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примерные формы соглашений об осуществлении промышленно-производственной,
технико-внедренческой или туристско-рекреационной деятельности в особых
экономических зонах, деятельности в портовых особых экономических зонах;
критерии и методика оценки бизнес-планов, проводимой экспертными советами по
промышленно-производственным, технико-внедренческим, туристско-рекреационным и
портовым особым экономическим зонам;
порядок осуществления контроля за исполнением резидентом особой экономической
зоны соглашения об осуществлении промышленно-производственной, техниковнедренческой, туристско-рекреационной деятельности или деятельности в портовых
особых экономических зонах;
порядок осуществления экспертизы предложений о присвоении наименований
географическим объектам и о переименовании географических объектов, а также
выдачи заключений на указанные предложения;
порядок регистрации и учета наименований географических объектов, издания
словарей и справочников наименований географических объектов, а также выполнения
работ по созданию Государственного каталога географических названий и его ведения;
правила оформления заявки на государственную регистрацию программы для
электронно-вычислительных машин или базы данных;
порядок государственной регистрации программ для электронно-вычислительных
машин и баз данных, формы свидетельств о государственной регистрации, перечень
указываемых в них сведений и перечень сведений, публикуемых в официальном бюллетене
Федеральной службы по интеллектуальной собственности;
порядок продления срока действия патента на изобретение, полезную модель или
промышленный образец;
требования к документам, содержащимся в заявке на выдачу патента на
изобретение, полезную модель или промышленный образец;
состав сведений о заявке на выдачу патента на изобретение, публикуемых в
официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности;
порядок ознакомления с документами, содержащимися в заявке на выдачу патента
на изобретение, и выдачи копий таких документов;
порядок проведения информационного поиска в отношении заявленного изобретения
для определения уровня техники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка
новизны и изобретательского уровня изобретения, и представления отчета об указанном
информационном поиске;
порядок и условия проведения информационного поиска в отношении заявленной
полезной модели для определения уровня техники, по сравнению с которым может
оцениваться патентоспособность полезной модели, и представления сведений о
результатах указанного информационного поиска;
форма патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и состав
указываемых в нем сведений;
состав публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по
интеллектуальной собственности сведений о выдаче патента на изобретение, полезную
модель или промышленный образец;
порядок ознакомления с документами, содержащимися в заявке на выдачу патента
на изобретение, полезную модель или промышленный образец, и отчетом об
информационном поиске;
правила оформления заявки на государственную регистрацию топологии
интегральной микросхемы;
порядок государственной регистрации топологий интегральных микросхем, формы
свидетельств о государственной регистрации топологий интегральных микросхем,
перечень указываемых в свидетельствах сведений и перечень сведений, публикуемых в
официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности;
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требования к документам, содержащимся в заявке на товарный знак и
прилагаемым к заявке;
порядок ознакомления с документами, содержащимися в заявке на товарный знак, и
выдачи копий таких документов;
форма свидетельства на товарный знак и перечень указываемых в нем сведений;
форма свидетельства на общеизвестный товарный знак и перечень указываемых в
этом свидетельстве сведений;
порядок преобразования коллективного знака и заявки на коллективный знак
соответственно в товарный знак и заявку на товарный знак и наоборот;
требования к документам, содержащимся в заявке на наименование места
происхождения товара или прилагаемым к заявке;
форма свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара и перечень указываемых в таком свидетельстве сведений.
В структуре Минэкономразвития РФ имеются:
Департамент стратегического развития и инноваций, к направлениям
деятельности которого отнесены, в т.ч.147: инновации, формирование технологических
платформ, программы инновационного развития компаний с государственным участием,
содействие модернизации и реализация кластерной политики.
Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции,
к направлениям деятельности которого отнесены, в т.ч. развитие конкуренции148.
Департамент бюджетного планирования и государственных программ
осуществляющий, в том числе функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ РФ149.
Департамент экономического сотрудничества со странами СНГ и развития
евразийской интеграции150, к направлениям деятельности которого отнесены, в т.ч многостороннее сотрудничество, евразийская интеграция, экономическое сотрудничество
со странами СНГ.
Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений151,
занимающийся федеральными целевыми программами и федеральной адресной целевой
программой.
Департамент регионального развития152, к направлениям деятельности которого
отнесены, в т.ч. вопросы особых экономических зон.
Выступая 24 апреля 2017 г. на расширенной Коллегии Министерства
экономического развития «Об итогах работы министерства за 2016 год и задачах на
предстоящий период», Председатель Правительства России Д.А.Медведев, в частности
отметил: «Нужно защищать и интеллектуальную собственность, где, кстати, и
государство должно обеспечивать свои интересы, их там довольно много, поэтому
просил бы обратить на это внимание министерства»153.
Согласно Докладу об итогах деятельности Минэкономразвития России за 2016 год
и задачах на 2017 год154, к ключевым результатам деятельности министерства в отчетный
период, в частности, отнесены:
Официальный сайт Минэкономразвития РФ // http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depino/index
Официальный сайт Минэкономразвития РФ // http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmb/index
149
Официальный сайт Минэкономразвития РФ // http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depstrategy/index
150
Официальный сайт Минэкономразвития РФ // http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depsng/index
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Официальный сайт Минэкономразвития РФ //
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depgoszelprog/index
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Официальный сайт Минэкономразвития РФ //
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Официальный сайт Правительства Российской Федерации // http://government.ru/news/27404/
154
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 разработка Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 года,
которая внесена на утверждение Президенту РФ.
 подготовка во взаимодействии с федеральными органами исполнительной
власти и Российской академией наук проекта стратегического прогноза РФ (на период до
2035 года), который в установленном порядке внесен Правительством РФ на
рассмотрение в Совет Безопасности РФ с докладом Президенту РФ.
Как следует из раздела II «Иные направления деятельности Минэкономразвития
России» указанного доклада, ключевыми результатами направления 21. «Развитие сферы
интеллектуальной собственности» стали следующие:
• Роспатент начал предоставление 26 государственных услуг в области
интеллектуальной собственности и реализацию 2 контрольно-надзорных функций в
соответствии с новыми административными регламентами, порядками и правилами,
утвержденными 47 приказами Минэкономразвития России. Обновление нормативноправовой базы, регулирующей предоставление Роспатентом государственных услуг и
реализацию государственных функций, позволило упорядочить существующие и
устранить избыточные административные процедуры, установить сроки предоставления
государственных услуг, ответственность должностных лиц, предусмотреть для заявителей
возможность получения государственных услуг в электронном виде.
• Завершена доработка Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС (Договор). Текст Договора утвержден
Правительством РФ для подписания. Вступление в силу Договора позволит обеспечивать
для соответствующих результатов интеллектуальной деятельности правовую охрану на
рынках сразу всех государств – членов ЕАЭС.
• Средние сроки рассмотрения заявок на объекты промышленной собственности
снизились: — по изобретениям – с 10,5 мес. (2015 год) до 10,3 мес. (2016 год); — по
полезным моделям – с 3,78 мес. (2015 год) до 2,87 мес. (2016 год); — по товарным знакам
– с 12 мес. (2015 год) до 11,2 мес. (2016 год).
• Несмотря на снижение финансирования, увеличено количество проведенных
экспертиз, при сохранении их качества: — по изобретениям – на 8,2 % (43 303 экспертизы
в 2016 году); — по товарным знакам – 16,7 % (67 398 экспертиз в 2016 году); —
количество возражений на решения Роспатента снизилось с 1 793 (в 2015 году) до 1 610 (в
2016 году).
• Почти вдвое (с 1 309 до 721) уменьшился портфель нерассмотренных дел в Палате
по патентным спорам по всем объектам и сокращены сроки рассмотрения споров.
• Обеспечено развитие взаимодействия с Роспатентом в электронном виде: через
Интернет подано 30 059 запросов о предоставлении государственных услуг, что почти в
два раза больше чем в 2015 году.
• В качестве Международного поискового органа и органа международной
предварительной экспертизы в рамках Договора о патентной кооперации (РСТ) проведено
на 18,6% больше международных поисков по заявкам РСТ, сопровождаемых письменным
мнением о патентоспособности изобретения.
В целях обеспечения организации работы по правовой охране результатов
интеллектуальной деятельности:
• Разработана совместно с Минкомсвязью России и согласована Программа
внедрения современных информационно-телекоммуникационных технологий в
деятельность Федеральной службы по интеллектуальной собственности (2017-2021 годы).
• Принято постановление Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 498 о порядке
урегулирования государственными заказчиками с Роспатентом вопросов правовой защиты
интересов государства в отношении результатов интеллектуальной деятельности.
Исполнение положений данного Порядка позволит заблаговременно выявлять результаты,
реализованные в поставляемой на экспорт военной продукции, своевременно принимать
меры по обеспечению их правовой охраны и учета, осуществлять мониторинг и контроль
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за их использованием, а при необходимости – принимать меры по защите прав на такие
результаты.
• Создан Совет по качеству, содействующий обеспечению объективной и
независимой оценки полноты и качества предоставления государственных услуг.
• Начата работа Общественного совета при Роспатенте и деятельность Коллегии
Роспатента.
При этом в докладе отмечается, что потенциал интеллектуальной собственности
для отечественных технологических компаний пока использован не полностью. Для
конкуренции с технологически развитыми странами предстоит обеспечить формирование
культуры работы с интеллектуальной собственностью и комфортные, отвечающие
условиям цифровой экономики, условия создания, правовой охраны и коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности.
В то же время в докладе не прослеживается, какие конкретные действия
предпринимало в 2016 году само Министерство экономического развития РФ в части
осуществления функций по выработке государственной политики в области контроля и
надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной
деятельности.
В соответствии с Отчетом министерства о результатах функционирования особых
экономических зон (ОЭЗ) за 2016 год и за период с начала функционирования особых
экономических зон155, оценка эффективности функционирования ОЭЗ произведена по
шестнадцати абсолютным и количественным показателям, а также по четырем расчетным
показателям эффективности. По состоянию на 1 июля 2016 г. на территории РФ были
созданы 34 ОЭЗ, из которых десять ОЭЗ промышленно-производственного типа (ППТ) и
шесть ОЭЗ технико-внедренческого типа (ТВТ).
По состоянию на 31 декабря 2016 г. на территориях ОЭЗ ППТ зарегистрировано 160
резидентов (104 % от плановых значений), из них в 2016 году – 43 резидента ОЭЗ (130 %
от плановых значений). В том числе по состоянию на 31 декабря 2016 г. зарегистрировано
66 резидентов ОЭЗ с участием иностранных инвесторов в составе акционеров
(участников) и резидентов, реализующих соглашения об осуществлении деятельности в
ОЭЗ с привлечением иностранных инвестиций, нарастающим итогом, в том числе в 2016
году – 10 резидентов ОЭЗ.
На территории ОЭЗ ППТ резидентами создано 10 312 рабочих мест (102 % от
плановых значений), в 2016 году – 1 263 рабочих места (161 % от плановых значений).
По состоянию на 31 декабря 2016 г. на территориях ОЭЗ ТВТ зарегистрировано 293
резидента ОЭЗ (101 % от плановых значений), из них в 2016 году – 54 резидента ОЭЗ,
резидентами ОЭЗ создано 10 320 рабочих мест (в т.ч. в 2016 году – 1 963 рабочих мест).
Объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных резидентами
ОЭЗ на территории ОЭЗ ТВТ в отчетном периоде составил 17 862,31 млн. рублей (263 %
плановых значений), нарастающим итогом – 57 563,46 млн. рублей (134 % от плановых
значений). Объем выручки от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг за
вычетом НДС и (или) сумма доходов за 2016 год составил 36 841,18 млн. рублей (191 % от
плановых значений), нарастающим итогом с начала функционирования ОЭЗ – 83 536,42
млн. рублей (144 % от плановых значений). Объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ
ТВТ в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ, за период с начала
функционирования ОЭЗ составил 12 247,79 млн. рублей (113 % от плановых значений), в
том числе за 2016 год – 4 197,87 млн. рублей (114 % от плановых значений).
В то же время, согласно отчету Счетной палаты РФ о результатах экспертноаналитического мероприятия «Анализ эффективности функционирования особых

Официальный сайт Минэкономразвития РФ // http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/760efdea-088e-4a8a8db7-28b51c9097fa/oez2016otchet.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=760efdea-088e-4a8a-8db7-28b51c9097fa
155

151

экономических зон в 2016 году», за время своего существования особые экономические
зоны действенным инструментом поддержки национальной экономики так и не стали156.
В 2016 г. ситуация кардинально не изменилась: реальный экономический эффект от
функционирования ОЭЗ так и не достигнут. «За 11 лет существования ОЭЗ создано всего
21,1 тыс. рабочих мест. В среднем на создание одного рабочего места на территориях
ОЭЗ направлено 9,1 млн руб. бюджетных средств, а с учетом инвестиций, вложенных
резидентами ОЭЗ, этот показатель увеличивается до 21 млн рублей».
На сегодняшний день относительно эффективными можно признать только
деятельность ОЭЗ, созданных на территориях Республики Татарстан («Алабуга»),
Липецкой, Самарской областях и в г. Санкт-Петербурге, так как объем осуществленных
резидентами инвестиций по этим зонам в основном превысил объем вложенных средств
федерального бюджета. При этом, указанные ОЭЗ изначально создавались в регионах с
благоприятным предпринимательским и инвестиционным климатом.Что касается
остальных ОЭЗ, то их деятельность или неэффективна или вообще не осуществляется.
Одной из причин сложившейся ситуации является ненадлежащее исполнение
Минэкономразвития России, органами исполнительной власти регионов и управляющими
компаниями возложенных на них полномочий по управлению, созданию и развитию ОЭЗ.
По итогам проверки Счетной палаты, проведенной в 2016 г., Президентом РФ
В.В.Путиным было дано поручение Правительству о принятии мер по устранению
выявленных недостатков и повышению эффективности деятельности ОЭЗ, в том числе с
точки зрения оптимизации бюджетных расходов. В рамках исполнения поручения
Президента были приняты следующие меры: ликвидировано 8 неэффективных ОЭЗ, что
позволило сократить обязательства федерального бюджета на 6,1 млрд руб. При этом
расходы федерального бюджета на их создание составили 3,7 млрд руб.
Минэкономразвития России заключены соглашения с органами исполнительной власти 17
регионов о передаче полномочий по управлению 20 ОЭЗ. Средства управляющих
компаний в объеме 30,9 млрд руб., находящиеся на расчетных счетах в кредитных
организациях (неизрасходованные средства федерального бюджета и полученный
управляющими компаниями процентный доход от размещения временно свободных
денежных средств), были переведены на лицевые счета, открытые в территориальных
органах Федерального казначейства.
В то же время, до настоящего времени не принята стратегия создания и
функционирования инструментов развития территорий, которая бы включала требования
к содержанию обоснований целесообразности их создания. При этом в отсутствие
стратегии за 2015 и 2017 гг. уже создано 30 территорий опережающего социальноэкономического развития. Более того, приоритетной программой «Комплексное развитие
моногородов» предусматривается возможность создания территорий опережающего
социально-экономического развития в 100 моногородах.
3.2.5. Министерство промышленности и торговли РФ
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
5 июня 2008 г. № 438 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.09.2016 N 982)157
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России) является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим:
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере промышленного и оборонно-промышленного комплексов,
промышленности строительных материалов (изделий) и строительных конструкций,
энергосбережения и повышения энергетической эффективности при обороте товаров, а
Официальный сайт Счетной палаты России // http://www.ach.gov.ru/press_center/news/29969
Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 N 438 (ред. от 30.09.2016) "О Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 16.06.2008, N 24,
ст. 2868.
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также в области развития авиационной техники и экспериментальной авиации,
технического регулирования, стандартизации 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);
функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным
имуществом
в
сфере
машиностроения,
металлургической,
химической,
фармацевтической, биотехнологической, медицинской, легкой, лесной, целлюлознобумажной и деревообрабатывающей, электронной, авиационной и судостроительной
промышленности,
промышленности
средств
связи,
радиопромышленности,
промышленности боеприпасов и специальной химии, химического разоружения,
промышленности обычных вооружений, народных художественных промыслов;
функции по поддержке экспорта промышленной продукции, обеспечения доступа на
рынки товаров и услуг, выставочной и ярмарочной деятельности, по проведению
расследований, предшествующих введению компенсирующих мер, предусмотренных
Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., по уведомлению
уполномоченных органов государств - Сторон Договора о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 г. и Евразийской экономической комиссии о планируемых к
предоставлению и предоставленных промышленных субсидиях на территории РФ, по
применению мер нетарифного регулирования, а также функции уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное
регулирование внешнеторговой деятельности, за исключением вопросов таможеннотарифного регулирования;
функции федерального органа по техническому регулированию, осуществляет
координацию и контроль деятельности подведомственного Министерству Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии;
функции по обеспечению реализации обязательств, вытекающих из членства РФ во
Всемирной торговой организации, в установленной сфере деятельности.
Министерство промышленности и торговли РФ является уполномоченным органом
РФ в сфере промышленной политики.
Министерство промышленности и торговли РФ осуществляет, в т.ч. следующие
полномочия в анализируемой области:
принимает следующие нормативные правовые акты:
 порядок опубликования национальных стандартов и общероссийских
классификаторов;
 порядок исполнения функций национальным органом по стандартизации;
 положение о регистрации образцов изделий народных художественных
промыслов признанного художественного достоинства по представлению
органов исполнительной власти субъектов РФ;
 порядок утверждения перечня видов производств и групп изделий народных
художественных промыслов, в соответствии с которым осуществляется
отнесение изделий к изделиям народных художественных промыслов;
 технические регламенты в случаях, предусмотренных программой
разработки технических регламентов, утвержденной Правительством РФ;
 порядок регистрации наносимых на экспериментальные воздушные суда
дополнительных опознавательных знаков, имен собственных, товарных
знаков, геральдических знаков;
 порядок применения знака национальной системы стандартизации;
осуществляет ведение:
 сводного реестра организаций оборонно-промышленного комплекса;
 государственного учета воздушных судов экспериментальной авиации;

153

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;
 государственное регулирование деятельности в области экспериментальной
авиации, а также регистрацию дополнительных опознавательных знаков,
имен собственных, товарных знаков, геральдических знаков, наносимых на
экспериментальные воздушные суда;
 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;
 подтверждает соответствие индустриальных (промышленных) парков
требованиям, установленным Правительством РФ, в целях применения к
ним мер стимулирования, установленных Федеральным законом "О
промышленной политике в РФ", другими федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента РФ и нормативными
правовыми актами Правительства РФ;
 разрабатывает государственную политику РФ в сфере стандартизации.
Минпромторг курирует ряд дорожных карт, интегрированных в Национальную
технологическую инициативу. В их числе: AutoNet – рынок беспилотных
автотранспортных средств, AeroNet – рынок систем беспилотных летательных аппаратов,
MariNet – рынок морских интеллектуальных систем, морского транспорта без экипажа, а
также TechNet – рынок передовых производственных технологий158.
Приказом Министерства промышленности и торговли России N 3685 от 14 октября
2016 г. утвержден Порядок отбора получателей субсидий, предоставляемых российским
организациям на возмещение части затрат, связанных с уплатой пошлин при
патентовании российских разработок производителей и экспортеров за рубежом159.
24 марта 2017 года, состоялось итоговое заседание коллегии Минпромторга России,
на которой Министр промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуров представил доклад
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«Об основных результатах деятельности Министерства промышленности и торговли
в 2016 году и целях и задачах на 2017 год»160.
В частности, министр сообщил, что в 2016 году Минпромторгом России
курировалась реализация планов мероприятий («дорожных карт») развития рынков
«Автонет», «Аэронет», «Маринет» и «Технет» Национальной технологической
инициативы.
В настоящее время Минпромторгом России совместно с рабочей группой «Автонет»
прорабатываются предложения о финансировании инициативных проектов «Тягач» (ПАО
«КамАЗ») и «ШАТЛ» (ФГУП «НАМИ») в рамках реализации Национальной
технологической инициативы с вынесением данной инициативы на обсуждение в рамках
очередного заседания Межведомственной рабочей группы по разработке и реализации
Национальной технологической инициативы при Президиуме Совета при Президенте РФ
по модернизации экономики и инновационному развитию России (далее - МРГ).
В порядке реализации «дорожной карты» Национальной технологической
инициативы по направлению «Аэронет» на заседаниях МРГ были одобрены проекты
«Цифровая модель типового региона» и «Учебный конструктор БАС».
Приоритетными рыночными сегментами «дорожной карты» «Маринет» определены:
е-Навигация (электронная навигация, e-Navigation), инновационное судостроение и
технологии освоения ресурсов океана.
В настоящее время три проекта «Маринет», вошедшие в перечень первоочередных
шести проектов НТИ: «Е-НАВ», «Морской портал» и «Веб-тренажер для морского и
речного транспорта» — одобрены.
План мероприятий («дорожная карта») «Технет» Национальной технологической
инициативы разработан для координации действий органов исполнительной власти,
государственных и частных компаний, общественных организаций по реализации
инициатив, направленных на обеспечение глобальной конкурентоспособности
отечественных компаний-лидеров на рынках НТИ и в высокотехнологичных отраслях
промышленности в долгосрочной перспективе.
В рамках комплекса мер, заложенных в «дорожную карту» «Технет» и
направленных на развитие инжиниринга и промышленного дизайна, Минпромторгом
России уже реализуются два мероприятия:
1. Стимулирование создания и развития инжиниринговых центров на базе
образовательных организаций высшего образования и научных организаций, находящихся
в ведении федеральных органов исполнительной власти.
За период 2013–2016 годов поддержано создание и развитие сорока девяти
инжиниринговых центров, деятельность которых осуществляется в приоритетных
отраслях российской экономики. В 2016 году инжиниринговыми центрами сформирован
портфель заказов (1060 договоров) в объеме около 3,5 млрд рублей, в том числе заказы со
стороны компаний реального сектора — свыше 2,7 млрд рублей. Заказчиками услуг
инжиниринговых центров в 2016 году стали более 600 компаний реального сектора, в
числе основных являются такие компании, как: ОАО «ММК», ПАО «Газпром нефть»,
ОАО «НПО «ОКБ им. М.П. Симонова», АО «Транснефть», АО «Вертолеты России», ОАО
«РКК «Энергия», АО «ОСК» и другие.
2. Развитие компьютерного инжиниринга.
В целях развития компьютерного инжиниринга Минпромторгом России разработан
и реализуется механизм государственной поддержки путем предоставления субсидий из
федерального бюджета российским операторам услуг на возмещение части затрат на
приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения с
целью повышения доступности специализированного инжинирингового программного
Официальный сайт Минпромторга России // http://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/#!dmitriy_medvedev_otmetil_rost_promyshlennogo_proizvodstva_v_rossii_v_hode_itogovogo_zaseda
niya_kollegii_minpromtorga_rossii
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обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного
дизайна. По итогам 2016 года 274 конечных пользователя на льготных условиях получили
более 4687 пакетов специализированного программного обеспечения.
В 2016 году деятельность в сфере импортозамещения осуществлялась
Минпромторгом России в рамках реализации Плана содействия импортозамещению в
промышленности, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.09.2014
№1936-р.
На сегодняшний день реализуются 22 плана импортозамещения, где утверждены
1423 технологических направления, в рамках которых реализуется 1658 инвестиционных
проектов. Из них 54 временно приостановлены (в основном по финансовым причинам).
Всего на реализацию проектов в области импортозамещения по состоянию на конец 2016
года затрачены средства в объеме 374,4 млрд руб., в том числе средства федерального
бюджета — 71,4 млрд руб.
По итогам 2016 года отраслевые плановые значения, установленные в Плане
содействия импортозамещению в промышленности на 2016 год, по данным Росстата и
ФТС и расчетам ЦМАКП ИНП РАН превышены, в частности в транспортном
машиностроении (доля импорта составляет 3% при плане 18,5%), лесной и
деревообрабатывающей промышленности (доля импорта 12,5% при плане 24%),
нефтегазовом машиностроении (доля импорта 45,5% при плане 56%), автомобильной
промышленности (доля импорта 34% при плане 41,5%), радиоэлектронной
промышленности (доля импорта 53,9% при плане 69%), тяжелом машиностроении (доля
импорта 47,6% при плане 56%).
В рамках региональной промышленной политики в 2016 году начали работать 15
новых индустриальных парков. Общее количество парков в сорока пяти регионах страны
составило 95 действующих площадок, с более чем 7,5 миллионов кв. м производственных
площадей и 126 тысяч созданных рабочих мест. На территории парков за прошлый год
разместились более 614новых предприятий, составив величину 2603 предприятия, среди
которых 285 представлены иностранными компании из двадцати семи стран.
Кроме того, в 2016 году количество действующих промышленных технопарков
достигло цифры двадцати двух действующих объектов в 19 регионах. На их территории
расположены 2806 компаний, работающих в высокотехнологичных секторах
промышленности.
3.2.6. Министерство обороны РФ
В соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента РФ от 16 августа
2004 г. № 1082 (в ред. Указа Президента РФ от 07.12.2016 N 657 )161, Министерство
обороны РФ (Минобороны России) является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики,
нормативно-правовому регулированию в области обороны, иные установленные
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента
РФ и Правительства РФ функции в этой области, а также уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти в сфере управления и распоряжения имуществом
Вооруженных Сил РФ и подведомственных Министерству обороны РФ организаций.
Руководство деятельностью Министерства обороны РФ осуществляет Президент
РФ.
Минобороны России является органом управления Вооруженными Силами РФ.
Минобороны России осуществляет координацию и контроль деятельности
подведомственных ему Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству,
Указ Президента РФ от 16.08.2004 N 1082 (ред. от 07.12.2016) "Вопросы Министерства обороны
Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 23.08.2004, N 34, ст. 3538.
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Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и Федерального
агентства специального строительства.
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 РФ;
 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 РФ;
 реализацию государственной политики в области космической деятельности в
интересах обороны и безопасности РФ;
 реализацию совместно с иными заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти и Государственной корпорацией по космической
деятельности "Роскосмос" международных космических проектов и программ
РФ в пределах своей компетенции;
 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;
 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 подведомственных Минобороны России образовательных
и научных организаций;
 разрабатывает единую военно-техническую политику в РФ по вопросам создания и
совершенствования вооружения и военной техники и координирует ее проведение;
 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;
 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 РФ 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 РФ по государственному
оборонному заказу, к продукции (работам, услугам), используемой в Вооруженных
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Силах РФ в целях защиты сведений, составляющих государственную тайну или
относимых к охраняемой в соответствии с законодательством РФ 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;
 разрабатывает совместно с иными заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти и Государственной корпорацией по космической
деятельности "Роскосмос" предложения по формированию государственной
политики в области международного военного сотрудничества и военнотехнического 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;
С передачей с 2016 года в Генеральный штаб ВС РФ полномочий по управлению
правами на результаты интеллектуальной деятельности, военные институты и вузы
стали принимать активное участие в экспертизах и инвентаризациях результатов научных
разработок162.
Только за 2016 год организована экспертиза более 2,5 тысяч результатов
исследований, подлежащих правовой охране.
В целях реализации в Вооруженных Силах передовых информационных технологий
в 2016 году на территории города Иннополис (Республика Татарстан) сформирован
научно-исследовательский центр, что позволило увеличить объем научных исследований
ВНК ВС РФ.
Управление
интеллектуальной
собственности,
военно-технического
сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и военной техники Минобороны
России (ранее Управление интеллектуальной собственности) 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 РФ 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 характеристик и комплектации продукции военного назначения, предназначенной
для передачи иностранным заказчикам163.
Приказом Министра обороны РФ от 9 октября 2010 г. N 1320 утверждена
Инструкция по организации в министерстве обороны РФ государственного учета
результатов интеллектуальной деятельности164.
29 января 2016 г. состоялось очередное заседание Коллегии Министерства обороны
РФ, на котором, в частности, обсуждался проект Концепции централизованной системы
Официальный сайт Минобороны РФ //
http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12117326@egNews
163
Официальный сайт Минобороны РФ //
http://structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence/details.htm?id=9723@egOrganization
164
Официальный сайт Минобороны РФ // http://doc.mil.ru/files/morf/military/npa/1320.pdf
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управления правами РФ на результаты интеллектуальной деятельности, находящиеся в
ведении Минобороны165.
Во вступительном слове Министр обороны России отметил, что в соответствии с
законодательством управление правами на результаты интеллектуальной деятельности,
полученные за счёт средств федерального бюджета, возложено на государственных
заказчиков. Крупнейшим из них является Министерство обороны.
«В связи с этим подготовлены предложения по основным принципам построения
новой, централизованной системы управления правами на результаты интеллектуальной
деятельности», – сообщил генерал армии Сергей Шойгу.
22 декабря 2016 г. на расширенном заседании коллегии военного ведомства был
представлен Доклад министра обороны С.К. Шойгу об итогах деятельности
Министерства обороны России в 2016 году166.
Глава Минобороны в частности, сообщил, что укомплектованность личным
составом доведена до 93%. Численность военнослужащих по контракту увеличена до 384
тыс. человек. Впервые в истории России сержантский состав полностью стал
профессиональным.
Оснащенность Вооруженных Сил современным вооружением и техникой в частях
постоянной готовности доведена до 58,3%, а исправность – до 94%.
В Вооруженные Силы поставлена 41 новая баллистическая ракета. Это позволило
достичь 60-ти процентного уровня оснащения ядерной триады современным
вооружением. Уровень оснащённости Сухопутных войск современным вооружением
составил 42%. А оснащенность ВМФ современными образцами вооружения и техники
доведена до 47%.
Глава военного ведомства отметил, что работа Национального центра управления
обороной выведена на новый качественный уровень. Его информационная платформа
позволила объединить в единую систему межведомственного взаимодействия 73
федеральных органа исполнительной власти, органы власти всех 85 субъектов РФ, 1 320
государственных корпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Коснувшись задач, поставленных Вооруженным Силам России перед началом
операции в Сирии, Министр обороны заявил, что действия ВКС России переломили ход
борьбы с терроризмом в этой стране.
В докладе Министра обороны были также освещены вопросы выполнения
гособоронзаказа, обеспечения военного присутствия России в стратегически важных
регионах мира, проведения внезапных проверок боеготовности войск (сил), крупных
мероприятий оперативной, боевой и мобилизационной подготовки, в том числе на
международном уровне, Армейских международных игр, совершенствования системы
военного образования, социальной защиты военнослужащих, укрепления правопорядка и
воинской дисциплины.
В целом в 2016 году Вооруженные Силы обеспечили рост боевых возможностей на
14% и заданный уровень поддержания обороноспособности страны. Отмечается
качественный и количественный рост основных показателей по сравнению с 2015 годом.
3.2.7. Министерство энергетики РФ

В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
28 мая 2008 г. № 400 (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.12.2016 N 1383)167,
министерство энергетики РФ (Минэнерго) является федеральным органом
Официальный сайт Минобороны РФ //
http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12075558@egNews
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Официальный сайт Министерства обороны РФ // http://itogi2016.mil.ru
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Постановление Правительства РФ от 28.05.2008 N 400 (ред. от 17.12.2016) "О Министерстве энергетики
Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 02.06.2008, N 22, ст. 2577.
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливноэнергетического 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 нормативно-правовому 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.
Министерство энергетики РФ является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим реализацию государственной политики и нормативно-правовое
регулирование в сфере теплоснабжения в части производства тепловой энергии в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также передачи
тепловой энергии, произведенной в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии, в том числе произведенной источниками тепловой энергии в случае,
если такие источники тепловой энергии входят в схему теплоснабжения, включающую
источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
Министерство энергетики РФ в пределах своей компетенции осуществляет функции
по созданию, эксплуатации и совершенствованию государственной информационной
системы топливно-энергетического комплекса, а также по созданию государственной
информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности и условий для ее функционирования.
Министерство энергетики РФ возглавляет Министр, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Президентом РФ по представлению Председателя
Правительства РФ.
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.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российское энергетическое
агентство» (РЭА) Минэнерго России - это федеральный центр компетенций в области
информационно-аналитического
обеспечения
ТЭК,
энергоэффективности,
возобновляемых источников энергии и инноваций. Обладает разветвленной сетью
филиалов в 70 регионах России.
Агентство
является
методическим
центром
технологической
платформы
«Интеллектуальная энергосистема России». Среди основных задач технологической
платформы можно выделить:
- определение основных требований к отечественной энергетике будущего и ее
функциональным свойствам с учетом современных и прогнозируемых вызовов, а также
тенденций развития российской и зарубежной энергетики;
- формирование направлений стратегического развития российской энергетики;
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- обеспечение координации модернизации (преодоления технологического разрыва) и
инновационного развития в российской энергетике;
- создание (совершенствование) стимулов, инструментов и механизмов для развития
научно-технической базы России, обновления производственного потенциала, связанного
с энергетикой и смежными отраслями экономики России (наука, машиностроение,
приборостроение, электротехническая промышленность, информационные технологии и
системы управления, связь, система образования и повышения квалификации).
7 апреля 2017 года Министр энергетики РФ А.В. Новак провел Пятое расширенное
заседание Коллегии Министерства энергетики РФ по вопросу «Об итогах работы в 2016
году и основных направлениях деятельности Министерства энергетики РФ на 2017 и
последующие годы» 168.
В своем докладе169 Министр, в частности, отметил, что по итогам отчетного периода
Россия заняла:
1 место в мире по добыче нефти и газового конденсата (12,4% от мирового объема),
2 место в мире по добыче газа (17,7% от мирового объема),
5 место в мире по добыче угля (5,2% от мирового объема),
5 место в мире по выработке электроэнергии (4,3% от мирового уровня).
Основными результатами работы Минэнерго России в 2016 году стали:
• подготовка актуализированного комплексного плана мероприятий по расширению
использования природного газа в качестве моторного топлива
• налаживание учета количества объектов газозаправочной инфрастуктуры, в том
числе независимых участников рынка, и объем реализации природного газа
• организация рабочей группы по координации исполнения мероприятий,
предусмотренных Комплексом мер по развитию и стимулированию использования
природного газа в качестве моторного топлива для транспортных средств государств —
участников СНГ на период до 2020 года, при Совете по промышленной политике
государств — участников СНГ
• подписание Меморандума с Государством Израиль по вопросу использования
природного газа в качестве моторного топлива для транспортных средств.
По словам Министра энергетики, общий объем инвестиций отраслей ТЭК в
экономику в 2016 году превысил 3,67 трлн. руб. За год инвестиции ВИНК в нефтедобычу
выросли на 12% и составили 1 трлн. 210 млрд. руб, а инвестиции в основной капитал
угольных компаний начали расти впервые после 4 лет спада и превысили 73 млрд. руб.,
рост составил 21,5%.
В качестве одного из ключевых событий в нефтегазовом секторе в 2016 году глава
Минэнерго России назвал соглашение с ОПЕК о добровольном ограничении добычи
нефти.
Министр также сообщил, что 2016 год впервые за много лет ознаменовался вводом
сразу большого количества крупных месторождений: в России было открыто 47 нефтяных
и одно газовое месторождение.
А.В. Новак отметил, что продолжается модернизация нефтеперерабатывающих
производств (с 2011 года введены в эксплуатацию или модернизированы 70 установок, из
них 12 - в прошлом году, за 2016 г. глубина переработки нефти выросла на 5 п.п., до
79,2%.) и развитие рынка газомоторного топлива (по итогам 2016 года введено в
эксплуатацию 44 новых объекта газозаправочной инфраструктуры, а реализация ГМТ
увеличилась почти на 10%).
В электроэнергетике в качестве ключевого события 2016 года Министр выделил
завершение строительства энергомоста в Крым, что позволило обеспечить надежное
прохождение курортного и осенне-зимнего периодов.

168
169

Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации // https://minenergo.gov.ru/node/7647
Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации // https://minenergo.gov.ru/node/7687

161

Отдельно в своем докладе глава Минэнерго остановился на импортозамещении
критически важных технологий и материалов в отраслях ТЭК, отметив, что в 2016 году
доля импортных катализаторов нефтепереработки снизилась с 62,5% до 39%, нефтехимии
– с 38,3% до 27,5%. Также в 2016 году компании ТЭК с государственным участием при
координации со стороны Минэнерго России разработали и утвердили корпоративные
планы импортозамещения, включили их в долгосрочные программы развития».
В 2016 г. Минэнерго России впервые после распада СССР утвердило Прогноз
научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического комплекса России
до 2035 года. Он определяет перспективные области исследований и разработок, а также
задает целевые ориентиры для развития и внедрения инновационных технологий и
современных материалов в ТЭК.
Кроме того, в 2016 г. в рамках реализации Национальной технологической
инициативы была одобрена разработанная Минэнерго России совместно с Агентством
стратегических инициатив и другими партнерами «дорожная карта» по направлению
«Энерджинет», которая направлена на развитие отечественных комплексных систем и
сервисов интеллектуальной энергетики и обеспечение лидерства российских компаний на
новых высокотехнологичных рынках мировой «энергетики будущего» в ближайшие 15-20
лет.
В то же время, ни в одном из стратегических документов развития отрасли
(Стратегия и госпрограмма до 2020 г., Прогноз развития на период до2035г., дорожная
карта и др.) в программных и целевых показателях вообще не нашли отражения
вопросы развития отраслевого рынка интеллектуальной собственности, тогда, как
известно, продаются не создаваемые технологии, а исключительные права на них.
При этом, согласно Прогноза социально-экономического развития РФ на 2017 - 2019
годы, особое внимание в государственной политике будет уделяться сфере
интеллектуальной собственности, включая повышение эффективности управления
правами на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с привлечением
бюджетных средств.
3.2.8. Министерство транспорта РФ
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 30 июля 2004 г. № 395 (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.09.2016 N 973)170,
Министерство транспорта РФ (Минтранс России) является федеральным органом
исполнительной власти в области транспорта, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской
авиации, использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания
пользователей воздушного пространства РФ, авиационно-космического поиска и
спасания, морского (включая морские порты), внутреннего водного, железнодорожного,
автомобильного (включая проведение транспортного контроля в пунктах пропуска через
государственную границу РФ), 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 транспорта РФ является уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики, нормативно-правовому регулированию, управлению
государственным имуществом, оказанию государственных услуг в сфере обустройства
Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 395 (ред. от 27.09.2016) "Об утверждении Положения о
Министерстве транспорта Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 09.08.2004, N 32, ст.
3342.
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государственной границы РФ, создания, развития и обеспечения деятельности пунктов
пропуска через государственную границу РФ и мест пересечения государственной
границы РФ, а также функции государственного заказчика в этой сфере.
Министерство транспорта РФ в установленном порядке организует проведение
переговоров и заключение международных договоров в установленной сфере
деятельности.
Министерство транспорта РФ при реализации обязательств в установленной сфере
деятельности, вытекающих из международных договоров РФ, осуществляет функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию как
компетентный орган в области гражданской авиации, морского, внутреннего водного,
железнодорожного, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, в том числе как
"авиационные власти", "железнодорожная администрация", "администрация" и
"назначенный орган".
Министерство транспорта РФ осуществляет координацию и контроль деятельности
подведомственных ему Федеральной службы по надзору в сфере транспорта,
Федерального агентства воздушного транспорта, Федерального дорожного агентства,
Федерального агентства железнодорожного транспорта и Федерального агентства
морского и речного транспорта.
Министерство транспорта РФ возглавляет Министр, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Президентом РФ по представлению Председателя
Правительства РФ.
Министерство транспорта РФ осуществляет, в том числе следующие полномочия в
анализируемой области:
принимает следующие нормативные правовые акты в установленной сфере
деятельности:
 правила государственной регистрации гражданских воздушных судов, включая
порядок нанесения государственных и регистрационных опознавательных
знаков гражданских воздушных судов и порядок нанесения товарных знаков на
гражданские воздушные суда;
нормативные правовые акты, включая федеральные авиационные правила,
устанавливающие:
 акт,
устанавливающий
требования
к
техническим,
программным,
лингвистическим средствам обеспечения эксплуатации Государственной
автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" (далее система "ЭРА-ГЛОНАСС");
разрабатывает и реализует меры по развитию конкуренции на товарных рынках,
включая выполнение соответствующих ведомственных целевых программ, в
установленной сфере деятельности;
осуществляет в пределах своих полномочий от имени РФ правомочия обладателя
информации, размещенной в системе "ЭРА-ГЛОНАСС";
разрабатывает проекты 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 функции государственного заказчика:
 федеральных целевых, научно-технических и инновационных программ и
проектов в установленной сфере деятельности.
Одним из направлений деятельности Минтранса России, является научнотехническая деятельность171, которая включает:
 информационную
систему
учета
результатов
интеллектуальной
деятельности министерства;
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 перечень результатов интеллектуальной деятельности, предлагаемых на
условиях договора о безвозмездном отчуждении исключительных прав на
РИД и предоставления безвозмездной простой (неисключительной) лицензии;
 планирование
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ для нужд Минтранса России.
В докладе Министра транспорта РФ «О результатах деятельности Министерства
транспорта РФ за 2016 год, целях и задачах на 2017 год и плановый период до 2019
года»172, в частности, отмечалось, что почти на 2% за год выросли объем перевозок грузов
и грузооборот на всех видах транспорта.
Ежесуточно транспортом пользуются более 100 млн человек и перевозится 26 млн
тонн грузов.
В российских морских портах рост объемов перевалки грузов составил порядка 7%,
что позволило достигнуть очередного рекордного уровня, превышающего 720 млн тонн.
Пассажирооборот транспорта общего пользования по сравнению с 2015 годом
сократился примерно на 2%. В первую очередь на это повлияло снижение показателей на
международных воздушных линиях, почти на 13 %. Основной причиной снижения стало
прекращение воздушного сообщения с Египтом и Украиной, а также восстановление
полетов в Турцию только к концу туристического сезона. Однако благодаря мерам,
принятым Правительством, по поддержке социально значимых перевозок и внутреннего
туризма, был обеспечен прирост пассажирооборота порядка 5% на внутренних воздушных
линиях, и более чем на 3% на железнодорожном транспорте. Аэропорты страны
обслужили рекордные 160 млн человек.
Несмотря на снижение экспорта российских товаров и услуг в целом, экспорт
транспортных услуг сохранился на уровне 2015 года, и в стоимостном выражении
составил порядка 15 млрд долларов, что составляет почти половину доходов России от
экспорта природного газа.
За прошедший год предприятиями транспортного комплекса в бюджетную систему
страны было перечислено более 540 млрд рублей налогов и сборов, что почти на 5 %
больше, чем в 2015 году.
В 2016 году на развитие транспортной инфраструктуры из федерального бюджета
было направлено на 20% меньше средств, чем годом ранее. Вместе с тем, благодаря
принятым мерам по привлечению инвестиций из региональных бюджетов, внебюджетных
источников, а также развитию механизмов государственно-частного партнерства, общий
объем инвестиций вырос почти на 5 % и составил более полутора триллионов рублей, что
сопоставимо по уровню с докризисными показателями.
В то же время, по результатам контрольного мероприятия Счетной палаты России
«Проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета,
выделенных в 2013 - 2015 годах и истекшем периоде 2016 года на создание и
эксплуатацию информационных систем Министерства транспорта РФ» были установлены
факты неэффективного использования Минтрансом средств федерального бюджета на
общую сумму около 380 млн руб., связанные с заключением госконтрактов с
подведомственным
министерству
ФГУП
«ЗащитаИнфоТранс»
(единственный
исполнитель) на создание и эксплуатацию Единой государственной информационной
системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ)173.
При этом стоимость переданных Минтрансу отдельных лицензий и продуктов в
рамках выполнения работ по созданию системы сбора результатов технического
мониторинга и контроля объектов транспортной инфраструктуры (СС ТМК) превысила
стоимость их приобретения ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» в 2 и более раз. Это
свидетельствует о наличии резервов оптимизации расходов федерального бюджета на
Официальный сайт Минтранса России //
https://www.mintrans.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=37557&sphrase_id=146268
173
Официальный сайт Счетной палаты России // http://www.ach.gov.ru/press_center/news/29721
172

164

приобретение прав на использование общесистемного программного обеспечения при
эксплуатации информационных систем Минтранса. Например, стоимость переданных
ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Минтрансу неисключительных прав на использование
общесистемного программного обеспечения для СС ТМК на 23,2 млн руб. превысила
фактическую стоимость их приобретения.
3.2.9. Министерство сельского хозяйства РФ
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 12 июня 2008 г. N 450 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 25.11.2016 N
1244)174, Министерство сельского хозяйства РФ (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, производство сельскохозяйственными товаропроизводителями вина,
игристого вина (шампанского) из собственного винограда, 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 РФ,
обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота и аварийноспасательных работ в районах промысла при осуществлении рыболовства, а также
контроля и надзора за водными биологическими ресурсами и средой их обитания во
внутренних водах РФ;
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 РФ является федеральным органом
исполнительной власти по селекционным достижениям.
Министерство сельского хозяйства РФ осуществляет координацию и контроль
деятельности подведомственных Министерству Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору и Федерального агентства по рыболовству.

Постановление Правительства РФ от 12.06.2008 N 450 (ред. от 25.11.2016) "О Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 23.06.2008, N 25, ст. 2983.
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Министерство сельского хозяйства РФ возглавляет Министр, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности Президентом РФ по представлению
Председателя Правительства РФ.
Минсельхоз России имеет, в том числе, следующие полномочия в анализируемой
области:
принимает следующие нормативные правовые акты:
 правила и нормы в области племенного животноводства, включая разведение
одомашненных видов и пород рыб, включенных в Государственный реестр
охраняемых селекционных достижений;
 положение о регистрации оригинаторов сорта сельскохозяйственного растения;
 нормативные правовые акты в целях регулирования отношений в сфере
интеллектуальной собственности, связанных с селекционными достижениями;
осуществляет:
 реализацию федеральных целевых, ведомственных и иных программ в сфере
агропромышленного комплекса, включая устойчивое развитие сельских
территорий;
 организацию проведения регистрационных испытаний, экспертизы результатов
регистрационных испытаний селекционных достижений, пестицидов и
агрохимикатов;
 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;
разрабатывает и реализует меры по развитию конкуренции на товарных рынках,
включая выполнение соответствующих ведомственных целевых программ, в
установленной сфере деятельности.
В соответствии с Положением175, Департамент растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Минсельхоза России осуществляет практическую
реализацию возложенных на Министерство функций по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг в
сфере растениеводства, включая кормопроизводство, защиту и карантин растений,
селекционные достижения, плодородие почв, государственный мониторинг плодородия
земель сельскохозяйственного назначения, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных
ситуаций в агропромышленном комплексе и обеспечение химической и радиационной
безопасности РФ в установленной сфере деятельности, а также по управлению
государственным
имуществом
подведомственных
Министерству
организаций,
закрепленных за Департаментом.
В целях реализации своих функций Департамент, в том числе,
подготавливает проекты:
 порядка государственной регистрации селекционных достижений в
семеноводстве, пестицидов и агрохимикатов;
 положения о регистрации оригинаторов сортов сельскохозяйственных
растений;
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нормативных правовых актов в целях регулирования отношений в сфере
интеллектуальной
собственности,
связанных
с
селекционными
достижениями в сфере растениеводства.
организует:
 работу по осуществлению юридически значимых действий, связанных с
исполнением
Министерством
полномочий
федерального
органа
исполнительной власти по селекционным достижениям в сфере
растениеводства;
 проведение
регистрационных
испытаний,
экспертизы
результатов
регистрационных испытаний селекционных достижений в семеноводстве,
пестицидов и агрохимикатов;
 проведение государственных испытаний селекционных достижений в сфере
растениеводства.
В своем выступлении на заседании Коллегии Минсельхоза России «О результатах
деятельности в 2016 году, целях и задачах на 2017 год» 176 Министр сельского хозяйства
России А. Н. Ткачев, в частности отметил, что по многим позициям были достигнуты
рекордные показатели. В растениеводстве рост составил почти 8%. Собран рекордный
урожай зерновых – свыше 120 млн тонн. Россия вернула себе статус ведущей зерновой
державы, стала мировым лидером по экспорту пшеницы. За счет ввода новых
современных теплиц сбор тепличных овощей увеличился на 15%. Выросли площади
закладки новых садов и виноградников.
Сохранился рост в производстве животноводческой продукции, во многом за счет
успехов в свиноводстве и птицеводстве.
Рост наблюдается в пищевой и перерабатывающей промышленности, которая
занимает одно из ведущих мест в структуре промышленного производства России с долей
в 15% и объединяет более 30 самостоятельных отраслей. Многие из них, например,
масложировая, сахарная, кондитерская, мясоперерабатывающая отрасли демонстрируют
серьезный экспортный потенциал.
По итогам прошлого года сохранился рост инвестиционной активности. На 1 рубль
господдержки привлекалось до 7 рублей инвестиций. Также фиксируется существенный
рост кредитования отрасли.
Растет заработная плата в сельском хозяйстве – плюс 12% по итогам года.
По итогам года объем продовольственного импорта снизился на 6% до 25 млрд
долларов, тогда как экспорт вырос на 5%.
Удалось сократить поставки импортной мясной продукции, овощей и картофеля и
обеспечить рост экспортных поставок свинины, мяса птицы, пшеницы, кукурузы,
растительных масел, сахара.
По словам министра, важный показатель, где пока не удается увеличить долю
отечественной продукции – это молоко. По итогам года обеспеченность на уровне – 82%.
В молочном скотоводстве мы продолжаем закупать за рубежом порядка трети от
общего объема племенного молодняка. Но тенденции позитивные. За последние 4 года
импорт молочного скота сократился на 40%.
В птицеводстве зависимость от импортного племенного материала достигает 8090%. Перед селекционерами стоит задача создания отечественных пород
высокопродуктивной птицы.
В животноводстве ситуация несколько лучше, чем в растениеводстве, где высока
зависимость от импортных семян. Так, доля импортных семян сахарной свеклы - 80%,
семян кукурузы – 44%, семян подсолнечника – 53%. По семенам овощей и картофеля эта
зависимость достигает 50%.
Официальный сайт Минсельхоза России // http://mcx.ru/press-service/news/aleksandr-tkachev-vystupil-nazasedanii-kollegii-minselkhoza-rossii/
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Одним из направлений работы Минсельхоза во взаимодействии с Федеральным
агентством научных организаций является развитие отечественной селекции и генетики.
И последнее направление, как отметил А.Н. Ткачев – техническое перевооружение
отрасли. В 2016 году на эти цели направлено более 11 млрд руб., в результате
сельхозпроизводители приобрели с господдержкой 17 тыс. единиц новой отечественной
сельхозтехники, в 2 раза больше чем годом ранее.
Однако темпы выбытия сельхозтехники все еще выше, чем темпы приобретения
новой техники.
Согласно заключению Коллегии Счетной палаты об исполнении федерального
бюджета в Министерстве сельского хозяйства (Минсельхоз России) в 2016 году, по
итогам проверки были отмечены многочисленные нарушения недостатки, допущенные
Минсельхозом России и подведомственном ему ФГБУ «Спецмелиоводхоз» при
исполнении федерального бюджета, в том числе финансовые нарушения на общую сумму
90,4 млн рублей177.
Кредиторская задолженность Министерства на конец года сложилась в сумме 65,5
млн руб., в том числе просроченная задолженность в сумме 11,7 млн руб., образовавшаяся
в связи с ростом задолженности перед подрядчиками при осуществлении инвестиционных
вложений по ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса».
По результатам проверки установлена недостоверность бюджетной и бухгалтерской
отчетности Минсельхоза.
Например, информационная система АИС «АГРОСТАТ» стоимостью 21,9 млн руб.
учитывалась в Минсельхозе на забалансовом счете «Исключительные права на
результаты
интеллектуальной
деятельности»
вместо
балансового
счета
«Нематериальные активы». При этом в учетной политике Министерства не
предусмотрена дополнительная детализация используемых забалансовых счетов, что
является нарушением ст. 8 Федерального закона «О бухгалтерском учете» и требований
приказа Минфина России № 157н.
Кроме того, проверкой установлено, что оплаченные Минсельхозом работы по
созданию институционального репозитория информационных ресурсов учебных и
научных учреждений стоимостью 27,3 млн руб. не были предусмотрены Планом
информатизации ведомства.
С превышением утвержденных Планом информатизации объемов бюджетных
ассигнований были оплачены работы по развитию двух информационных систем на
общую сумму 3,6 млн руб.
Анализ эффективности реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 гг., показал, что в 2016 г. Минсельхоз как ответственный исполнитель не
обеспечил исполнение 18 из 47 контрольных событий. Из 132 показателей (индикаторов)
достигнуты значения только 75 или 56,8%.
Кассовое исполнение расходов Минсельхоза на реализацию ФАИП составило в 2016
г. 10,1 млрд руб. или 97,6% утвержденных бюджетных ассигнований. Из 21 объекта
капитального строительства, подлежащих вводу в 2016 г., по факту введено только 14. Из
запланированных 38 проектно-изыскательских работ выполнено 21.
3.2.10. Министерство здравоохранения РФ
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
19 июня 2012 г. N 608 (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.11.2016 N 1258)178,
Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России) является федеральным органом
Официальный сайт Счетной палаты России // http://www.ach.gov.ru/press_center/news/30355
Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 N 608 (ред. от 29.11.2016) "Об утверждении Положения о
Министерстве здравоохранения Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 25.06.2012, N
26, ст. 3526.
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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 РФ 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 РФ возглавляет Министр здравоохранения РФ,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом РФ по
представлению Председателя Правительства РФ.
Министерство здравоохранения РФ осуществляет, в том числе, следующие
полномочия в анализируемой области:
принимает следующие нормативные правовые акты:
 порядок проведения биомедицинского исследования;
 порядок осуществления научного консультирования по вопросам, связанным с
проведением доклинических исследований, клинических исследований
лекарственных препаратов, экспертизы качества лекарственных средств,
эффективности и безопасности, с осуществлением государственной регистрации
лекарственных препаратов;
 порядок формирования регистрационного досье на лекарственный препарат и
требования к документам в его составе;
 правила рационального выбора наименований лекарственных препаратов для
медицинского применения;
 порядок ведения государственного реестра лекарственных средств для
медицинского применения;
 порядок ввоза на территорию РФ медицинских изделий в целях государственной
регистрации.
разрабатывает и реализует меры по развитию конкуренции на товарных рынках,
включая выполнение соответствующих ведомственных целевых программ, в
установленной сфере деятельности;
осуществляет:
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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;
 государственную регистрацию лекарственных препаратов для медицинского
применения;
 ведение государственного реестра лекарственных средств для медицинского
применения;
 развитие медицинской науки;
 деятельность по инновационному развитию здравоохранения;
организует разработку и реализацию программ научных исследований в сфере
охраны здоровья, их координацию.
Минздрав России является координатором реализации Стратегии развития
медицинской науки в РФ на период до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 28
декабря 2012 г. N 2580-р179).
В структуре Минздрава России имеется Департамент науки, инновационного
развития и управления медико-биологическими рисками здоровью180, который
обеспечивает работу, в том числе Комиссии Министерства здравоохранения РФ по
рассмотрению вопросов правовой охраны и использования объектов интеллектуальной
собственности, патентов и товарных знаков и результатов интеллектуальной
деятельности.
Согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 29 ноября 2012 г. № 983181,
указанная Комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает от имени Министерства, как государственного заказчика по
государственным контрактам на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ для федеральных государственных нужд,
уведомления исполнителей государственных контрактов о создании при их реализации
объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий;
рассматривает от имени Министерства, как главного распорядителя бюджетных
средств, уведомления подведомственных Министерству федеральных государственных
учреждений науки и образования о создании при выполнении научно-исследовательских
работ в рамках текущего бюджетного финансирования объектов интеллектуальной
собственности в сфере науки и технологий;
принимает решение о закреплении права на подачу заявки и получение патента
(свидетельства) на созданные при выполнении государственного контракта
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, исключительного права на
использование создаваемых при реализации государственного контракта программ для
электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем за
Российской Федерацией, Российской Федерацией и исполнителем совместно,
исполнителем;
вносит предложения руководству Министерства о заключении Министерством,
как главным распорядителем бюджетных средств, договоров с подведомственными
федеральными государственными учреждениями о закреплении прав на результаты
Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. N 2580-р «О Стратегии развития медицинской
науки в Российской Федерации на период до 2025 года» // "Собрание законодательства РФ", 14.01.2013, N 2,
ст. 111.
180
Официальный сайт Минздрава России // https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/23
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Информационно-правовой портал Гарант.Ру // http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70179684/
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научной и/или научно-технической деятельности, полученные при выполнении научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в рамках
текущего бюджетного финансирования, о вовлечении полученных в ходе работ
результатов научной и/или научно-технической деятельности в хозяйственный и/или
гражданско-правовой оборот;
вносит предложения руководству Министерства о заключении договоров с
исполнителями научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ по государственным контрактам на последующее вовлечение полученных в ходе
работ результатов научной и/или научно-технической деятельности в хозяйственный
и/или гражданско-правовой оборот.
12 апреля 2017 года состоялось расширенное заседание Коллегии Министерства
здравоохранения РФ «Об итогах работы Министерства в 2016 году и задачах на 2017
год», на котором с докладом выступила Министр здравоохранения В.И. Скворцова182.
Министр, в частности, отметила, что за последний год продолжительность жизни
россиян увеличилась, впервые достигнув 72 лет.
При этом здравоохранение вносит свой вклад в демографию не только за счет
снижения смертности, но и за счет увеличения рождаемости через профилактику абортов
и повышение доступности экстракорпорального оплодотворения.
Приоритетным направлением работы министерства в 2016 году оставалась самая
близкая к пациенту первичная медико-санитарная помощь, комплекс мер по развитию
которой был разработан и утвержден в марте 2016 года.
Особую роль в обеспечении своевременности оказания медицинской помощи играет
скорая помощь. В 2016 году в регионы направлено 2154 автомобиля скорой медицинской
помощи класса В и 113 реанимобилей. За счет этого на 37 % обновлен автопарк
автомобилей класса В со сроком эксплуатации свыше 5 лет и на 19 % – класса С. Как
результат, в 2016 году показатель 20-минутного доезда скорой медицинской помощи
обеспечен в 88,3% случаев на всей территории страны, а при ДТП – в 94%.
Важным условием доступности и качества медицинской помощи является
лекарственное обеспечение. Одной из главных задач 2016 года стало сдерживание цен на
жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. За год цены на них в
амбулаторном сегменте увеличились на 1,4 %, что много ниже инфляции, тогда как для
препаратов, не входящих в Перечень ЖНВЛП – на 7,4%. В 2 раза сократилось количество
рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании.
По мнению министра, полностью истребить фальсифицированную и
контрафактную продукцию позволит создаваемая Минздравом совместно с Федеральной
Налоговой Службой автоматизированная система мониторинга движения лекарственных
препаратов от производителя к потребителю с использованием маркировки.
Основной концепцией развития российского здравоохранения является создание
Национальной системы, объединяющей все медицинские мощности страны, независимо
от формы собственности и ведомственной принадлежности, на основе единых требований
к доступности и качеству медицинской помощи и квалификации медицинских
работников.
В настоящее время в здравоохранении реализуются более 70 проектов
государственно-частного партнерства с общим объемом привлекаемых инвестиционных
средств более 61 млрд. рублей.
Особую роль в становлении инновационной медицины играют развитие
сформированных в 2016 году национальных технологических инициатив Health-Net и
Neuro-Net, образовательно-научных кластеров вокруг ведущих медицинских ВУЗов;
введение в строй в 2017 и 2018 годах новых центров трансляционной медицины, а также
Официальный сайт Минздрава России // https://www.rosminzdrav.ru/open/kollegiya-ministerstvazdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii/materialy-kollegii-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoyfederatsii/kollegiya-2017
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внедряемые Минздравом механизмы направленного инновационного развития и
клинической апробации, позволяющие сократить длительность инновационных
разработок в несколько раз и обосновать их клинико-экономическую эффективность.
Минздравом России в 2016 году проведена актуализация научных платформ
медицинской науки. В рамках каждой научной медицинской платформы определены
мероприятия, направленные на реализацию научной платформы, с градацией по видам
исследований.
В ходе реализации учреждениями Минздрава государственных заданий отмечена
положительная динамика достижения запланированных индикативных показателей:
• число научных сотрудников, оцененных по качеству публикаций, имеющих
индекс Хирша более 10, увеличилось в 2 раза по сравнению с 2015 годом (с 530
до 1061 человека);
• число статей, опубликованных в рейтинговых журналах (с импакт- фактором не
ниже 0,3) в рамках выполнения государственных заданий на осуществление
научных исследований и разработок, в 2016 году сохранилось на уровне 2015
года и составило 4 805 статей (2015 год – 4 837 статей), при этом суммарный
импакт-фактор увеличился и составил 6 630 ед., по сравнению с 6 435 ед. в 2015
году;
• доля исследователей в возрасте до 39 лет в общем числе научных сотрудников,
работающих в учреждениях Минздрава России, финансирование которых
осуществляется в рамках государственной программы РФ «Развитие
здравоохранения», составила 35,6%, что превышает плановое значение
показателя (33,8%).
В рамках дорожной карты «Хелснет» Национальной технологической инициативы
предусмотрены такие основные направления реализации, как информационные
технологии в медицине, медицинская генетика, биомедицина, спорт и здоровье,
превентивная медицина, здоровое долголетие.
Реализация «дорожной карты» «Хелснет» предусматривает:
• создание, развитие и продвижение передовых технологий, продуктов и услуг
российских компаний на формируемых глобальных рынках;
• поэтапное совершенствование нормативной правовой базы с целью
устранения барьеров для использования передовых технологических решений
и создания системы стимулов для их внедрения;
• совершенствование системы образования для обеспечения перспективных
кадровых потребностей развивающихся компаний, научных и творческих
коллективов, участвующих в создании новых глобальных рынков.
В то же время Комиссией ФАС России в 2016 году рассмотрено прецедентное дело
о нарушениях антимонопольного законодательства, выразившихся в создании
дискриминационных условий распределения объемов оказания медицинской помощи в
рамках территориальной программы ОМС183.
В частности, Комиссией ФАС России в рамках рассмотрения дела № 1-15-150/00-1815
установлено,
что
Правительство
Санкт-Петербурга
не
обеспечило
недискриминационные условия распределения объемов оказания высокотехнологичной
медицинской помощи в рамках программы оказания бесплатной медицинской помощи на
территории города, а Комиссия ОМС Санкт-Петербурга создала дискриминационные
условия для ЗАО «КардиоКлиника». Рассмотрев дело № 1-15-150/00-18-15, Комиссия
ФАС России, вынесла решение от 24.06.2016 № 18/43343/16, которым признала
Правительство Санкт-Петербурга, Комиссию по разработке территориальной программы
обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге нарушившей пункт 8 части
1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы России // http://fas.gov.ru/about/list-ofreports/report.html?id=1720
183

172

В результате административного расследования члены Комиссии Санкт-Петербурга
привлечены к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.9
Кодекса РФ об административных правонарушениях, в виде штрафа. В отношении
сотрудников Правительства Санкт-Петербурга продолжается расследование с целью
установления виновного лица, ответственного за нарушение антимонопольного
законодательства.
Согласно заключению Коллегии Счетной палаты на исполнение федерального
бюджета Министерством здравоохранения РФ в 2016 году, бюджетная отчетность
Минздрава об исполнении федерального бюджета за 2016 г. признана недостоверной184.
Минздравом в 2016 г. не был достигнут ряд целевых показателей госпрограммы
«Развитие здравоохранения». Из 16 целевых значений показателей госпрограммы, по
которым имеются отчетные данные, не были достигнуты 7, в т.ч. по снижению
смертности и обеспеченности врачами.
Минздравом ненадлежащим образом осуществлялись полномочия в части
нормативно-правового регулирования пересмотра номенклатуры и объема медицинских
ресурсов для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций,
которые не пересматривались более трех лет.
Было установлено, что количество лекарственных препаратов и медицинских
изделий, находящихся в резерве Минздрава для ликвидации медико-санитарных
последствий чрезвычайных ситуаций, значительно ниже (некоторые вообще отсутствуют)
предусмотренных Положением о резерве медицинских ресурсов для ликвидации медикосанитарных последствий чрезвычайных ситуаций (утверждено приказом Минздрава от 26
августа 2013 г. № 598). Сложившаяся ситуация свидетельствует о ненадлежащем контроле
со стороны Минздрава за деятельностью Всероссийского центра медицины катастроф
«Защита» по созданию, хранению, использованию, восполнению и учету медицинских
ресурсов.
Кроме того, по итогам проведенной Генеральной прокуратурой РФ проверки
соблюдения требований законодательства при реализации программы развития
перинатальных центров в РФ, в ходе которой особое внимание было уделено случаям
завышения стоимости строительства этих центров и цены заключенных контрактов на
их оснащение оборудованием, прокурорами внесено 40 представлений, возбуждено 12
дел об административных правонарушениях, следственными органами возбуждено 7
уголовных дел185.
3.2.11. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 2 июня 2008 г. №418 (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.04.2016 N 348)186,
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России) является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
информационных технологий (включая использование информационных технологий 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,
Официальный сайт Счетной палаты России // http://www.ach.gov.ru/press_center/news/30613
Официальный сайт Генпрокуратуры России // http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1147901/
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Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 N 418 (ред. от 25.04.2016) "О Министерстве связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 09.06.2008, N 23, ст.
2708.
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управления государственным имуществом и оказания государственных услуг в сфере
информационных технологий, в том числе в части использования информационных
технологий для формирования государственных информационных ресурсов и
обеспечения доступа к ним, а также по выработке и реализации государственной
политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию.
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ выступает в качестве почтовой
администрации РФ и выполняет функции администрации связи РФ при осуществлении
международной деятельности в области связи.
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ является федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи.
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ осуществляет координацию и
контроль деятельности находящихся в его ведении Федеральной службы по надзору в
сфере связи и массовых коммуникаций, Федерального агентства связи, Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям, а также подведомственных
Министерству организаций.
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ возглавляет Министр,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом РФ по
представлению Председателя Правительства РФ.
Минкомсвязи России осуществляет, в том числе следующие полномочия в
анализируемой области:
принимает следующие нормативные правовые акты:
 правила доставки федеральным государственным унитарным предприятием
"Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" обязательных
федеральных экземпляров печатных изданий, фонограмм и видеофильмов в
библиотечно-информационные организации;
 правила доставки Научно-техническим центром "Информрегистр" обязательного
федерального
экземпляра
электронных
изданий
в
библиотечноинформационные организации;
 порядок демонстрации знака информационной продукции в начале трансляции
телепрограммы, телепередачи, а также при каждом возобновлении их
трансляции (после прерывания рекламой и (или) иной информацией);
обеспечивает:
 защиту интересов государства в области авторского права и смежных прав в
сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации,
информационных технологий;
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);
разрабатывает и реализует меры по развитию конкуренции на товарных рынках,
включая выполнение соответствующих ведомственных целевых программ, в
установленной сфере деятельности;
дает федеральным органам исполнительной власти заключения о целесообразности
расходов на проведение научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ по
созданию и приобретению программного обеспечения и технических средств для
создания и эксплуатации ведомственных информационных систем;
разрабатывает проекты 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.
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Минкомсвязь России является ответственным исполнителем по государственной
программе РФ «Информационное общество (2011 – 2020 годы)»187, в рамках которой
предусмотрено
мероприятие
«Создание
национальной
информационнокоммуникационной
платформы
для
распространения
цифрового
контента».
Соисполнители программы - Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, ФСО
России, ФСБ России, Минобрнауки России, Минздравсоцразвития России, Минкультуры
России, Минрегион России.
Согласно годовому Отчету о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы РФ «Информационное общество (2011-2020 годы)», в 2016
году продолжилась работа по дальнейшему развитию и совершенствованию
предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных
информационных и телекоммуникационных технологий в рамках ожидаемого результата
«Создание
на
всей
территории
РФ
современной
информационной
и
188
телекоммуникационной инфраструктуры» .
В соответствии с распоряжением правительства от 6 марта 2014 года № 437-р
обязанности по оказанию универсальных услуг связи на всей территории РФ возложены
на ПАО «Ростелеком». На конец 2016 года для оказания универсальных услуг связи
«Ростелекомом» построено 34,4 тысячи километров волоконно-оптических линий связи, а
также 3 909 точек коллекутивного доступа к Интернету в населенных пунктах с
численностью населения от 250 до 500 человек, расположенных на территории 71
субъекта РФ (общее плановое количество населенных пунктов, в которых предусмотрено
создание точек доступа — около 14 тысяч).
За 2015 -2016 годы успешно реализован проект по созданию единой концепции и
коммуникационной политики в части популяризации преимуществ получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Согласно пункту 9 Указания Председателя Правительства РФ во исполнение
перечня поручений Президента России №2346 от 5 декабря 2016 года Минкомсвязь
России совместно с Минэкономразвития России, МИДом России, Минфином России,
Минпромторгом России, Минобрнауки России и Открытым правительством с участием
Экспертного совета при Правительстве РФ, а также автономной некоммерческой
организацией «Аналитический центр при Правительстве РФ» в срок до 11 мая 2017 года
должна разработать и утвердить программу «Цифровая экономика», предусмотрев меры
по созданию правовых, технических, организационных и финансовых условий для
развития цифровой экономики в РФ и ее интеграции в пространство цифровой экономики
государств – членов Евразийского экономического союза189.
8 июля 2016 г. Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
провел рабочее совещание, посвященное ходу реализации программы создания
технопарков в сфере высоких технологий190. С отчетными докладами о достигнутых
результатах выступили руководители 12 технопарков, построенных с 2007 по 2014 год в
рамках комплексной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере
высоких технологий».
Общая площадь указанных технопарков составляет свыше 490 тысяч квадратных
метров. В них размещено более 900 компаний-резидентов и создано 20,5 тысяч
высокопроизводительных рабочих мест. Выручка резидентов созданных в рамках
программы технопарков в 2015 году составила 50,44 млрд рублей.
Основные экономические показатели Минкомсвязи,
статистика по разделам
«Электронное правительство», «Телекоммуникации», «IТ-отрасль» объемы инвестиций в
Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2010 N 1815-р (ред. от 26.12.2013) "О государственной
программе Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" // "Собрание
законодательства РФ", 15.11.2010, N 46, ст. 6026.
188
Официальный сайт Минкомсвязи России // http://minsvyaz.ru/ru/documents/5551/
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Официальный сайт Правительства России // http://government.ru/orders/selection/404/25588/
190
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отрасли, телефонная плотность, плотность подвижной связи и т.д. отражены в
соответствующих приложениях Отчета отрасли за 2016 год191.
В то же время, Генеральной прокуратурой РФ в ходе проверки исполнения
федерального законодательства Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и
подведомственными ему учреждениями 192 выявлен факт незаконной выплаты
вознаграждения в размере 95,4 млн. рублей генеральному директору ФГУП «Почта
России» Дмитрию Страшнову.
По результатам проверки её материалы направлены для оценки в рамках уголовнопроцессуального законодательства в Следственный комитет РФ в отношении двух
директоров департаментов министерства, принимавших решение о выплате премии - по
признакам преступления, предусмотренного статьёй 293 (халатность), а в отношении
руководителя Почта России - по признакам статьи 201 (злоупотребление полномочиями)
Уголовного кодекса РФ.
3.2.12. Министерство финансов РФ
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
30.06.2004 N 329 (в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 N 1173)193,
Министерство финансов РФ (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, производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (за исключением
производства сельскохозяйственными товаропроизводителями вина, игристого вина
(шампанского) из собственного винограда) и ограничения потребления (распития)
алкогольной продукции, таможенных платежей, определения таможенной стоимости
товаров, таможенного дела, 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 РФ), бюро кредитных историй, оказания
государственной поддержки субъектам РФ и муниципальным образованиям за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, применения контрольно-кассовой
техники.
Министерство финансов РФ разрабатывает во взаимодействии с Центральным
банком РФ основные направления развития финансового рынка.
Министерство финансов РФ осуществляет координацию и контроль деятельности
находящихся в его ведении Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по
Официальный сайт Минкомсвязи России // http://minsvyaz.ru/ru/activity/statistic/
Официальный сайт Генпрокуратуры России // http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1141057/ 25.11.2016
193
Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 (ред. от 12.11.2016) "О Министерстве финансов
Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 02.08.2004, N 31, ст. 3258.
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регулированию алкогольного рынка, Федеральной таможенной службы и Федерального
казначейства.
Министерство финансов РФ возглавляет Министр, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Президентом РФ по представлению Председателя
Правительства РФ.
Минфин России осуществляет, в том числе следующие полномочия в
анализируемой области:
принимает следующие нормативные правовые акты:
 порядок ведения Единого государственного реестра юридических лиц;
 порядок ведения Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей;
 порядок ведения Единого государственного реестра налогоплательщиков;
 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;
 акты, устанавливающие режим охраны помещений (территории), используемых
для осуществления деятельности по производству и реализации защищенной от
подделок полиграфической продукции, требования к учету защищенной от
подделок полиграфической продукции, а также технические требования к
изготовлению и условия изготовления защищенной от подделок
полиграфической продукции;
 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;
 подготовку и согласование проектов актов, составляющих право Евразийского
экономического союза, а также федеральных законов, актов Президента РФ и
Правительства РФ и иных нормативных правовых актов в области таможенных
платежей, определения таможенной стоимости товаров, таможенного дела;
 организацию признания Международных стандартов финансовой отчетности и
Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности, а также
международных стандартов аудита для применения на территории Российской
Федерации.
Согласно итоговому докладу «Об Основных результатах деятельности
Министерства финансов Российской Федерации в 2016 году и задачах органов
финансовой системы Российской Федерации на 2017 год»194, по итогам 2016 года
процесс адаптации российской экономики к резкому ухудшению внешнеэкономических
условий в 2014–2015 годах был близок к завершению. Согласно пересмотренным
Росстатом данным, ВВП сократился на 2,8% (первоначальная оценка 3,7%) в 2015 году и
только на 0,2% в 2016 году.
Одним из приоритетов государства в 2016 году являлось создание благоприятных
условий и разработка инструментов и механизмов государственной поддержки и
стимулирования
импортозамещения
в
промышленности,
повышение
конкурентоспособности выпускаемой продукции, а также стимулирование экспорта
отечественной продукции.
194
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Новым инструментом государственной поддержки организаций, участвующих в
импортозамещении, стал созданный в 2014 году Фонд развития промышленности. Для
функционирования Фонда в 2016 году были направлены средства федерального бюджета
в размере 25,5 млрд рублей.
Основными финансовыми институтами поддержки отечественных производителей,
реализующих проекты по экспорту отечественной продукции, являются государственная
корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и
АО «РОСЭКСИМБАНК».
За счет средств федерального бюджета в 2016 году осуществлен имущественный
взнос во Внешэкономбанк на возмещение части затрат, связанных с поддержкой
производства высокотехнологичной продукции (0,2 млрд рублей), и предоставлены
субсидии АО «РОСЭКСИМБАНК» в целях компенсации недополученных доходов по
кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной
продукции в размере 0,6 млрд рублей.
При этом в 2016 году также в целях оказания поддержки экспортным проектам
осуществлялось расходование средств в форме остатков на счетах Внешэкономбанка
размере 8,1 млрд рублей и остатков на счетах АО «РОСЭКСИМБАНК» в объеме 2,0 млрд
рублей.
Кроме того, с учетом необходимости реализации мероприятий по восстановлению
рынка автомобильной промышленности и поддержке отечественных производителей в
2016 году Минфином за счет средств федерального бюджета были предоставлены
субсидии в целях стимулирования спроса на отечественные колесные транспортные
средства. В частности, на предоставление льготных автокредитов физическим лицам, на
реализацию программы льготного лизинга и на иные меры поддержки автомобильной
промышленности было направлено 131,0 млрд. рублей.
На ослабление зависимости страны от импорта специализированных машин были
направлены мероприятия по поддержке российских производителей строительнодорожной и коммунальной техники, а также пожарной, аэродромной и лесной техники,
реализация которых начата в 2016 году (объем бюджетных ассигнований составил 1,6
млрд рублей) и будет продолжена в последующем.
На предоставление субсидий российским производителям на компенсацию части
затрат на передачу пилотных партий промышленной продукции в опытно-промышленную
эксплуатацию были направлены бюджетные ассигнования в размере 1,0 млрд рублей.
Новым направлением оказания государственной поддержки стало развитие
робототехники, цифрового производства и аддитивных технологий, способствующее
увеличению спроса на отечественную продукцию на внутреннем рынке, снижению
импортозависимости в данной области, а также выведению продукции, обладающей
экспортным потенциалом, на мировые рынки.
Технологическому обновлению гражданских отраслей промышленности, внедрению
в
производство
технологий,
обеспечивающих
выпуск
конкурентоспособной
импортозамещающей продукции, будет способствовать продолжение государственной
поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в данных
отраслях промышленности.
В 2016 году на реализацию одной из самых востребованных мер поддержки –
субсидирование российских организаций на компенсацию части затрат на проведение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным
направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями
комплексных инвестиционных проектов – было направлено 3,5 млрд рублей.
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3.2.13. Министерство внутренних дел РФ
В соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента РФ от 21 декабря
2016 г. № 699195, Министерство внутренних дел РФ (МВД России) является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
дел, в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, в сфере миграции (далее - сфера внутренних дел), а также
правоприменительные функции по федеральному государственному контролю (надзору) в
сфере внутренних дел.
Основными задачами МВД России являются:
1) выработка и реализация государственной политики в сфере внутренних дел;
2) нормативно-правовое регулирование в сфере внутренних дел;
3) обеспечение федерального государственного контроля (надзора) в сфере
внутренних дел;
4) обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан РФ, иностранных
граждан, лиц без гражданства, противодействие преступности, охрана общественного
порядка и собственности, обеспечение общественной безопасности, предоставление
государственных услуг в сфере внутренних дел;
5) управление органами внутренних дел РФ (далее - органы внутренних дел);
6) обеспечение социальной и правовой защиты сотрудников органов внутренних
дел, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД
России, граждан, уволенных со службы в органах внутренних дел с правом на пенсию,
членов их семей, а также иных лиц, соответствующее обеспечение которых на основании
законодательства РФ возложено на МВД России.
Руководство деятельностью МВД России осуществляет Президент РФ.
МВД России осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через органы
внутренних дел.
МВД России является уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти в сфере управления и распоряжения имуществом органов внутренних дел.
МВД России возглавляет Министр внутренних дел РФ, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Президентом РФ по представлению Председателя
Правительства РФ.
МВД России осуществляет, в том числе, следующие полномочия в анализируемой
области:
 формирует основные направления государственной политики в сфере
внутренних дел на основе анализа и прогнозирования: состояния преступности;
положения дел в области охраны общественного порядка и собственности,
обеспечения общественной безопасности; миграционных процессов;
 разрабатывает и осуществляет меры по реализации государственной
политики в сфере внутренних дел, участвует в осуществлении государственной
политики РФ в отношении соотечественников, проживающих за рубежом;
 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;

Указ Президента РФ от 21.12.2016 N 699 "Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел
Российской Федерации" и типового Положения о территориальном органе Министерства внутренних дел
Российской Федерации по субъекту Российской Федерации") // "Собрание законодательства РФ",
26 декабря 2016 года, №52 (Части I-VI), ст. 7614.
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 организует и осуществляет в соответствии с законодательством РФ
оперативно-розыскную деятельность;
 организует и осуществляет в соответствии с законодательством РФ
экспертно-криминалистическую деятельность;
 организует производство по делам об административных правонарушениях,
которые отнесены к компетенции органов внутренних дел;
 создает информационные системы, в том числе банки данных, обеспечивает
их ведение и функционирование, достоверность, актуальность содержащейся в
них информации и ее защиту от неправомерного доступа, уничтожения,
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и (или)
распространения, а также от иных неправомерных действий; обеспечивает
предоставление сведений, содержащихся в этих информационных системах и
банках данных, федеральным органам государственной власти, иным
государственным органам, органам государственной власти субъектов РФ,
органам местного самоуправления, организациям и гражданам в порядке,
установленном законодательством РФ;
 участвует в работе по стандартизации, метрологическому обеспечению,
подтверждению соответствия установленным требованиям и каталогизации
продукции (товаров, работ, услуг), поставляемой по государственному
оборонному заказу для органов внутренних дел;
 осуществляет информационно-правовое обеспечение деятельности органов
внутренних дел, в том числе ведение баз данных правовой информации в сфере
внутренних дел.
Согласно подготовленному ФКУ «Главный информационно-аналитический центр»
МВД России докладу «Состояние преступности в России» за январь-декабрь 2016
год196, в 74 субъектах РФ наблюдалось снижение количества зарегистрированных
преступлений.
В 2016 году подразделениями полиции зарегистрировано 2 160,1 тысяч
преступлений, что на 9,6% меньше прошлогоднего уровня. Рост регистрируемых
преступлений отмечен в 8 субъектах РФ, снижение – в 77 субъектах.
Сократился удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, он составил 21% по
итогам прошлого года. 44% от всех преступлений составили хищения чужого имущества,
совершенные путем краж, грабежей и разбоев.
Сотрудниками органов внутренних дел в 2016 году было выявлено 93 470
преступлений экономической направленности, что составило 86% от общего количества
преступлений данной категории. Из них нарушений авторских и смежных прав – 1 272.
Материальный ущерб от преступлений экономической направленности (по
оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 397,98 млрд руб. Тяжкие и
особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической
направленности составили 59,9%.
Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено
43,9 тыс. преступлений, что на 8,9% меньше, чем за январь - декабрь 2015 года, в том
числе гражданами государств-участников СНГ – 38,5 тыс. преступлений (-8,5%), их
удельный вес составил 87,6%. Количество преступлений в отношении иностранных
граждан и лиц без гражданства сократилось на 9,4% и составило 15,7 тыс. преступлений.
Не раскрыто 983,4 тыс. преступлений, что на 6,1% меньше аналогичного показателя
за январь - декабрь 2015 года. Из этого количества на тяжкие и особо тяжкие
преступления приходится 21,8% (в январе - декабре 2015 года – 22,5%). Остались
нераскрытыми 932 убийства и покушений на убийство (-22,5%), 2,2 тыс. фактов
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-20,6%), 559,6 тыс. краж (-8,7%), 23,8
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тыс. грабежей (-20,3%), 3,0 тыс. разбойных нападений (-25,2%). 962,2 тыс. преступлений
(-6,1%) остались нераскрытыми в связи с неустановлением лица, подлежащего
привлечению в качестве обвиняемого.
Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам)
составил 562,63 млрд руб., что на 28,0% больше аналогичного показателя прошлого года.
Почти три четверти ущерба (71,1%) приходится на преступления, зарегистрированные в
центрах субъектов РФ.
3.2.14. Федеральная служба по интеллектуальной собственности
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
21 марта 2012 г. № 218 (в редакции Постановления Правительства от 01.07.2016 N 616)197,
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) является
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.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности находится в ведении
Министерства экономического развития РФ.
Федеральную
службу по интеллектуальной
собственности
возглавляет
руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
Правительством РФ по представлению Министра экономического развития РФ.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности осуществляет следующие
полномочия 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
совершенствованию законодательства РФ в установленной сфере деятельности Службы;
осуществляет:
 проверку в установленном порядке деятельности государственных заказчиков и
организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих
проведение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ за счет средств федерального бюджета;
 аттестацию и регистрацию патентных поверенных РФ, выдачу им
регистрационных свидетельств, а также контроль за выполнением патентными
поверенными требований, предусмотренных законодательством РФ;
Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 218 (ред. от 01.07.2016) "О Федеральной службе по
интеллектуальной собственности" (вместе с "Положением о Федеральной службе по интеллектуальной
собственности") // "Собрание законодательства РФ", 02.04.2012, N 14, ст. 1627.
197

181



в случаях, предусмотренных законодательством РФ, 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;
 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 РФ;
 продлевает срок действия исключительного права на изобретение,
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 РФ и
международными договорами РФ, 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;
 отчуждения исключительного права на изобретение, полезную модель,
промышленный
образец,
товарный
знак,
знак
обслуживания,
зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для
электронно-вычислительных машин, базу данных, залога исключительного
права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный
знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной
микросхемы, предоставления права использования изобретения, полезной
модели, промышленного образца, товарного знака, знака обслуживания,
зарегистрированной топологии интегральной микросхемы по договору,
предоставления и прекращения права использования изобретения, полезной
модели, промышленного образца на условиях принудительной простой
(неисключительной) лицензии на основании решения суда, перехода
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
без договора;
 сделок, предусматривающих использование единой технологии за пределами
РФ;
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ведет:
Государственный реестр изобретений РФ;
Государственный реестр полезных моделей РФ;
Государственный реестр промышленных образцов РФ;
Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
Перечень общеизвестных в РФ товарных знаков;
Государственный реестр наименований мест происхождения товаров РФ;
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 РФ;
публикует сведения:
 о поданных заявках на изобретения и товарные знаки, знаки обслуживания,
наименования мест происхождения товара, 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 отчуждения исключительного права на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак
обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы,
программу для электронно-вычислительных машин, базу данных, залога
исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный
образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию
интегральной микросхемы, предоставления права использования изобретения,
полезной модели, промышленного образца, товарного знака, знака
обслуживания, зарегистрированной топологии интегральной микросхемы по
договору, а равно и перехода 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 без договора, а также сделок, предусматривающих использование
единой технологии за пределами РФ;
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 РФ, общеизвестным в РФ товарным знаком;
 прием, регистрацию и проверку заявок на государственную регистрацию
программ для электронно-вычислительных машин, баз данных, топологий
интегральных микросхем;
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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 индивидуализации отражены в
соответствующих главах и приложениях Отчета о деятельности Роспатента за 2016
год198.
Роспатент имеет следующие подведомственные учреждения:
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт
промышленной собственности» (ФИПС)199.
Основная деятельность ФИПС:
 Прием и экспертиза заявок на объекты патентного права, в т.ч. международных
заявок на изобретения и полезные модели, рассмотрение предусмотренных
законодательством РФ документов, представленных на государственную
регистрацию договоров о распоряжении исключительным правом, и сделок,
предусматривающих использование единой технологии за пределами РФ, 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.
 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 РФ, рассмотрение предусмотренных законодательством РФ
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
РФ
документов, представленных на государственную регистрацию договоров о
распоряжении исключительным правом, и сделок, предусматривающих
использование единой технологии за пределами РФ, подготовка проектов решений.
 Библиотечное,
библиографическое,
справочно-информационное,
научнометодическое обслуживание на базе государственного патентного фонда и единой
системы автоматизированных банков данных.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное агентство
по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного,
специального и двойного назначения» (ФГБУ «ФАПРИД»)200.
Основные виды деятельности ФАПРИД:
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готовит аналитические материалы для обеспечения проведения Учредителем
проверок деятельности государственных заказчиков и организаций-исполнителей
государственных
контрактов,
предусматривающих
проведение
научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного,
специального и двойного назначения за счет средств федерального бюджета, и
участвует в проведении проверок;

готовит предложения по проектам методических рекомендаций и форм документов
для обеспечения ведения Единого реестра;

вносит поступающие от государственных заказчиков данные об объектах учета в
Единый реестр и готовит по их запросам проекты регистрационных свидетельств,
подтверждающие внесение этих данных в Единый реестр с присвоением каждому
объекту учета уникального реестрового номера;

вносит в раздел Единого реестра данные о результатах интеллектуальной
деятельности, передаваемых иностранным заказчикам и используемых для целей, не
связанных с государственными нуждами, и сведения о единых технологиях военного,
специального и двойного назначения, права на которые принадлежат РФ и переданы в
установленном порядке для использования на территориях иностранных государств;

осуществляет программно-техническое обеспечение функционирования и развития
Федеральной государственной информационной системы учета результатов научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного,
специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской
Федерации;

вносит данные в реестр переданных иностранным государствам лицензий на
производство продукции военного назначения;

готовит проекты документов, подтверждающих урегулирование с Учредителем
вопросов правовой защиты интересов государства в процессе передачи иностранным
заказчикам и использования ими результатов научно- исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ военного назначения, которые содержатся в
предусмотренной для передачи продукции военного назначения и права на которые
принадлежат РФ;

осуществляет научно-информационную деятельность, готовит аналитические
материалы и предложения по обеспечению и совершенствованию правовых
механизмов защиты интересов государства в процессе экономического и гражданскоправового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ военного, специального и двойного назначения;

готовит предложения по формированию ведомостей и актов инвентаризации в
составе рабочих инвентаризационных комиссий при проведении обязательных
инвентаризаций и инициативных инвентаризаций прав на результаты научнотехнической деятельности в организациях оборонно-промышленного комплекса и
организациях, выполнявших работы, связанные с обеспечением федеральных
государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности
РФ;

сопровождает поданные Учреждением (от имени РФ) заявки на выдачу патентов и
поддерживает в силе патенты, выданные на имя РФ в лице Учреждения;

осуществляет комплекс мероприятий по защите в судебных и иных инстанциях
прав РФ на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ военного, специального и двойного назначения;

осуществляет
сопровождение
лицензионных
договоров,
заключенных
Учреждением с организациями-разработчиками и производителями продукции
военного, специального и двойного назначения, при осуществлении ими военнотехнического сотрудничества, а также внешнеэкономической деятельности в
отношении контролируемой продукции, в том числе, мероприятия по сверке
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взаиморасчетов, мониторинг своевременности поступления необходимых отчетных
документов;

готовит предложения по проектам нормативных правовых актов в части,
касающейся правовой охраны, учета и использования результатов интеллектуальной
деятельности военного, специального и двойного назначения;

готовит предложения в проекты межправительственных соглашений о взаимной
охране интеллектуальной собственности в ходе двустороннего военно-технического
сотрудничества, участвует в консультациях по их согласованию и реализации;

готовит предложения по согласованию программ проведения мероприятий
рекламно-выставочной
деятельности,
осуществляемых
субъектами
военнотехнического сотрудничества, в части обеспечения защиты прав РФ на результаты
интеллектуальной деятельности в продукции военного назначения, используемые в
ходе военно-технического сотрудничества;

готовит предложения по согласованию проектов планов мероприятий по
обеспечению 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 предлагаемой для передачи продукции военного назначения и права на
которые принадлежат РФ, предоставляемых организациями для получения права на
осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного
назначения, и осуществляет мониторинг выполнения указанных планов;

готовит проекты документов Учредителя о согласовании 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 предлагаемой для
передачи продукции военного назначения и права на которые принадлежат РФ;

осуществляет подготовку запросов Учредителя в организации-разработчики и
производители продукции военного, специального и двойного назначения о
предоставлении информации, необходимой для осуществления правовой защиты
интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ военного назначения, права на которые принадлежат РФ.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Российская
государственная
академия
интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВПО РГАИС)201.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Российская
государственная
академия
интеллектуальной собственности» (РГАИС) – единственная государственная
образовательная организация в России, которая готовит специалистов в области создания,
управления, правовой охраны и коммерческого использования объектов интеллектуальной
собственности. В 2010 году институту был присвоен статус академии.
Учредителем РГАИС является Федеральная служба по интеллектуальной
собственности.
Основные итоги деятельности Роспатента и подведомственных ему структур
приведены в соответствующих разделах настоящего доклада.
3.2.15. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 15 июля 2013 г. N 594 (в ред. Постановления Правительства от 22.11.2016 N 1223 )202,
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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 по образовательным
программам
высшего
образования,
федеральных
государственных
профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования в сферах обороны,
производства продукции по оборонному заказу, внутренних дел, деятельности
войск национальной гвардии РФ, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и
связи, наукоемкого производства по специальностям, перечень которых
утверждается Правительством РФ, российских образовательных организаций,
расположенных за пределами территории РФ, образовательных организаций,
созданных в соответствии с международными договорами РФ, а также
осуществляющих
образовательную
деятельность
дипломатических
представительств и консульских учреждений РФ, представительств РФ при
международных (межгосударственных, межправительственных) организациях,
иностранных образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по месту нахождения филиала на территории РФ, органов
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное
управление в сфере образования, 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 РФ 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;
 представление в Министерство образования и науки РФ 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.
Согласно Докладу об итогах деятельности Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки за 2016 год203, в 2016 году осуществлено 536 контрольнонадзорных мероприятий (77 – в соответствии с Планом проведения Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2016 год, утвержденным руководителем
Рособрнадзора, и 459– внеплановых).
В результате проведенных проверок выявлено более 2 тысяч нарушений
лицензионных требований, законодательства РФ в сфере образования, требований
государственных
образовательных
стандартов,
федеральных
государственных
образовательных стандартов, послуживших основанием для возбуждения в отношении
юридических и должностных лиц дел об административных правонарушениях выдачи
Постановление Правительства РФ от 15.07.2013 N 594 (ред. от 22.11.2016) "Об утверждении Положения о
Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки" // "Собрание законодательства РФ",
22.07.2013, N 29, ст. 3971.
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организациям, осуществляющим образовательную деятельность, предписаний об
устранении выявленных нарушений, принятия иных мер административного воздействия.
В 2016 году по результатам проведенных проверок возбуждено 501 дело об
административном правонарушении (на юридические лица – 233, на должностные – 268).
По результатам проведенных проверок на основании заявлений ректоров
образовательных организаций высшего образования прекращено действие лицензии 37
образовательных организаций и филиалов образовательных организаций.
Возобновлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности
одной образовательной организации, 94 образовательным организациям – возобновлен
прием.
3.2.16. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
16 марта 2009 г. № 228 (в ред. Постановления Правительства от 01.07.2016 N 616)204,
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (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
является
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти по защите прав субъектов персональных данных.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций находится в ведении Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ.
Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций возглавляет руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Правительством РФ по представлению Министра связи и
массовых коммуникаций РФ.
Роскомнадзор является уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти по защите прав субъектов персональных данных и осуществляет, в том числе,
следующие полномочия в анализируемой области:
государственный контроль и надзор:

за соблюдением законодательства РФ в сфере средств массовой информации и
массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания;
в сфере информационных технологий:
 за
соответствием
обработки
персональных
данных
требованиям
законодательства РФ в области персональных данных;
 за представлением обязательного федерального экземпляра документов в
установленной сфере деятельности Службы;
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 (за исключением случаев, если указанная
Постановление Правительства РФ от 16.03.2009 N 228 (ред. от 01.07.2016) "О Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций" (вместе с "Положением о
Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций") //
"Собрание законодательства РФ", 23.03.2009, N 12, ст. 1431.
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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;
 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
РФ запрещено" (далее - единый реестр);
устанавливает:
 порядок ведения регистрирующим органом реестра зарегистрированных средств
массовой информации;
 единые общероссийские реестры средств массовой информации;
организует:
 выполнение в установленном порядке работ по международно-правовой защите
присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов;
регистрирует:
 средства массовой информации.
выдает разрешения:
 на распространение продукции зарубежных периодических печатных изданий на
территории РФ;
 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).
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.
Согласно Докладу Роскомнадзора об осуществлении государственного контроля
(надзора) и об эффективности такого контроля (надзора) за 2016 год 205, в РФ в 2016
году деятельность в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
осуществляли свыше 500 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и
около 80 тыс. редакций средств массовой информации.
Помимо проведения плановых проверок, в планах деятельности территориальных
органов Роскомнадзора на 2016 год было предусмотрено осуществление государственного
контроля (надзора) в форме систематического наблюдения, мониторинга средств
массовой информации, а также проверок в сфере персональных данных и проверок в
сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
Для достижения поставленных целей и выполнения задач государственного
контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ в 2016 году планировалось
проведение 487 плановых проверок в соответствии с планами проведения планов
плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей; 201 проверка в
соответствии с планами проверок деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, 17 933 мероприятия систематического
наблюдения; 1 075 мероприятий государственного контроля (надзора) за соответствием
деятельности по обработке персональных данных требованиям законодательства РФ в
205
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области персональных данных; 293 мероприятия государственного контроля (надзора) за
исполнением организациями федеральной почтовой связи и операторами связи,
имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а
также операторами связи, занимающими существенное положение в сети связи общего
пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче
данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами – физическими
лицами, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путём, и финансированию терроризма» в части фиксирования,
хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному
контролю, а также за организацией и осуществлением ими внутреннего контроля;
мониторинг периодических выпусков 1825 средств массовой информации (СМИ),
направленный на выявление фактов использования СМИ для осуществления
экстремистской деятельности, пропаганды наркотиков, культа насилия и жестокости,
порнографии, а также распространения материалов, содержащих нецензурную брань и
информацию о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных
действий (бездействия).
При этом в 2016 году Роскомнадзором было составлено 6930 протоколов об
административных правонарушениях.
Количество мероприятий госконтроля в сфере изготовления аудиовизуальных
произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах носителей в
2011-2016 гг., показано на рисунке ниже.
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3.2.17. Федеральная таможенная служба
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 16 сентября 2013 г. N 809 (в ред. Постановления Правительства от 01.07.2016 N 616)206,
Федеральная таможенная служба (ФТС России) является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством РФ
функции по контролю и надзору в области таможенного дела, функции органа валютного
Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 N 809 (ред. от 01.07.2016) "О Федеральной таможенной
службе" (вместе с "Положением о Федеральной таможенной службе") // "Собрание законодательства РФ",
23.09.2013, N 38, ст. 4823.
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контроля, функции по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, функции
по проведению транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную
границу РФ, 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
государственную границу РФ (специализированные пункты пропуска), функции по
выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и административных
правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ (далее таможенные органы), а также иных связанных с ними преступлений и правонарушений.
Федеральная таможенная служба находится в ведении Министерства финансов РФ.
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 РФ и органами
местного самоуправления, Центральным банком РФ, общественными объединениями и
иными организациями.
Федеральную таможенную службу возглавляет руководитель, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности Правительством РФ по представлению
Министра финансов РФ. 28 июля 2016 года руководителем Федеральной таможенной
службы назначен В.И. Булавин207.
Федеральная таможенная служба осуществляет, в том числе, следующие
полномочия в анализируемой области:
разрабатывает:
 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 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;
 порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности
органу дознания, следователю или в суд;
 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;
 дает заключение о возможности включения объектов интеллектуальной
собственности в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной
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собственности государств - членов Евразийского экономического союза и (или)
продления сроков включения;
 выявляет, предупреждает, пресекает преступления и административные
правонарушения, отнесенные законодательством РФ к компетенции таможенных
органов, а также иные связанные с ними преступления и правонарушения;
 проводит неотложные следственные действия и осуществляет предварительное
расследование в форме дознания по уголовным делам, отнесенным
законодательством РФ к компетенции таможенных органов;
 осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в
области таможенного дела (о нарушениях таможенных правил) и иных
административных правонарушениях, отнесенных законодательством РФ к
компетенции таможенных органов;
 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 ЕАЭС и (или) через государственную границу РФ;
 осуществляет оперативно-розыскную деятельность в целях выявления,
предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, производство
неотложных следственных действий и дознания по которым отнесено уголовнопроцессуальным законодательством РФ к ведению таможенных органов,
выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или
совершивших, а также в целях обеспечения собственной безопасности;
 ведет таможенную статистику внешней торговли и специальную таможенную
статистику, публикует данные таможенной статистики внешней торговли РФ;
 обеспечивает единство и требуемую точность измерений и метрологический
надзор при проведении таможенных операций с использованием технических
средств;
 содействует реализации мер по развитию конкуренции на товарных рынках в
установленной сфере деятельности.
3 марта 2017 года состоялось расширенное заседание Коллегии ФТС России208, на
которой руководитель ФТС России В.И. Булавин доложил об итогах работы
таможенных органов РФ в 2016 году и задачах на 2017 год, отметив, что по итогам
2016 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными
органами, составила 4 406,9 млрд. рублей или 101,1% от прогнозируемого задания по
администрируемым таможенными органами доходам в федеральный бюджет.
Согласно Итогового доклада о результатах и основных направлениях
деятельности ФТС России за 2016 год209, в отчетном году подразделениями
таможенного контроля после выпуска товаров таможенных органов проведено 4 125
таможенных проверок, по результатам которых:
взыскано таможенных платежей, пеней и штрафов на сумму 4,3 млрд. рублей (на
13% больше по сравнению с 2015 годом);
возбуждено 3 876 дел об административных правонарушениях и 304 уголовных
дела.
Во взаимодействии с налоговыми органами проведено 691 проверочное
мероприятие. По результатам проверочных мероприятий:
Официальный сайт ФТС России //
http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24877:2017-03-03-10-12-03&catid=40:201101-24-15-02-45
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взыскано таможенных платежей, пеней, штрафов на сумму 672 млн. рублей (в 2 раза
больше по сравнению с 2015 годом);
возбуждено 772 дела об АП и 99 уголовных дел (за 2015 год – 339 дел об АП и 51
уголовное дело);
налоговыми органами доначислено 2,7 млрд. рублей, отказано в возмещении НДС на
сумму 875 млн. рублей.
ФТС России в целях реализации подпрограммы «Создание и развитие
инновационного центра «Сколково» государственной программы РФ «Экономическое
развитие и инновационная экономика» (утверждена постановлением Правительства РФ от
15 апреля 2014 г. № 316) осуществляла в 2016 году предоставление из федерального
бюджета субсидий на возмещение затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и НДС,
понесенных лицами, участвующими в реализации проекта создания и обеспечения
функционирования инновационного центра «Сколково».
Общая сумма использованных Фондом «Сколково» субсидий составила по итогам
2016 года 196,76 млн. рублей. Оставшаяся неиспользованной сумма субсидий в размере
495,73 тыс. рублей перечислена Фондом «Сколково» в доход федерального бюджета 19
января 2017 года (в соответствии с пунктом 15 Правил предоставления из федерального
бюджета субсидий на возмещение затрат по уплате ввозной таможенной пошлины и
налога на добавленную стоимость, понесенных юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, являющимися лицами, участвующими в реализации проекта
создания и обеспечения функционировании территориально обособленного комплекса
(инновационного центра «Сколково»), утвержденных постановлением Правительства РФ
от 5 мая 2011 г. № 339 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от
12 апреля 2012 г. № 339)
В целях выполнения возложенной на таможенные органы задачи по обеспечению
защиты прав интеллектуальной собственности ФТС России на основании заявлений
обладателей исключительных прав (правообладателей) ведет таможенный реестр
объектов интеллектуальной собственности (далее – Таможенный реестр). При
включении объекта интеллектуальной собственности в Таможенный реестр
правообладатель подает в ФТС России заявление о принятии мер по приостановлению
выпуска товаров, имеющих признаки нарушения его прав.
По состоянию на 31 декабря 2016 года в Таможенном реестре зарегистрировано
4 295 объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих как зарубежным, так
и российским компаниям, в том числе 4 258 товарных знаков, 31 объект авторского
права, 6 наименований мест происхождения товаров.
В 2016 году таможенными органами в области защиты прав интеллектуальной
собственности возбуждено 1 027 дел об АП (в 2015 году – 1 040 дел об АП), из них 996 дел
об АП – по статье 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее –
КоАП РФ) (незаконное использование товарного знака) и 31 дело об АП – по части первой
статьи 7.12 КоАП РФ (нарушение авторских и смежных прав). Выявлено около 20,4 млн.
единиц контрафактной продукции (в 2015 году – более 18,1 млн. единиц контрафактной
продукции); предотвращен ущерб, который мог бы быть нанесен правообладателям
объектов интеллектуальной собственности, на сумму более 7,7 млрд. рублей (в 2015 году
– более 3,9 млрд. рублей).
ФТС России в 2015 – 2016 годах был проведен комплекс мероприятий,
направленных на совершенствование технологии по противодействию нарушениям прав
интеллектуальной собственности, автоматизацию процессов, позволяющих обеспечить
соблюдение прав правообладателей, и повышение эффективности противодействия
торговому обороту контрафактными товарами на международном уровне. Разработана
технология ведения Таможенного реестра в электронном виде, предусматривающая:
возможность подачи и приема заявлений об оказании государственной услуги по
ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности (далее –
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заявление) в электронном виде с использованием Единого портала государственных услуг,
а также сервиса «Личный кабинет участника ВЭД»;
обеспечение возможности проведения автоматической и автоматизированной
проверки указанных в заявлении формализованных сведений, содержащихся в
электронных базах данных федеральных органов исполнительной власти, посредством
использования системы межведомственного электронного взаимодействия;
организацию электронного (безбумажного) взаимодействия ФТС России с
заявителем (правообладателем или его представителем);
оповещение должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные
операции в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через
российский участок таможенной границы ЕАЭС и содержащих объекты
интеллектуальной собственности, о включении таких объектов в Таможенный реестр.
В то же время, 5 мая 2016 г. Генеральная прокуратура РФ внесла руководителю
Федеральной таможенной службы представление об устранении нарушений
законодательства210.
Основанием для этого стала проверка соблюдения таможенными органами прав и
законных интересов предпринимателей – участников внешнеэкономической
деятельности, проведенная Генпрокуратурой России в феврале-марте 2016 года.
В частности, были установлены многочисленные нарушения процедуры и сроков
предоставления государственных услуг по ведению реестров уполномоченных
экономических операторов, таможенных представителей и перевозчиков, а также
таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности.
3.2.18. Федеральная антимонопольная служба
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ 30
июня 2004 г. № 331 (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.10.2016 N 1052)211,
Федеральная антимонопольная служба (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 сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги),
рекламы, контролю за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства, контролю (надзору) в сфере государственного оборонного
заказа, в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, а также по согласованию применения закрытых способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Руководство деятельностью Федеральной антимонопольной службы осуществляет
Правительство РФ.
Федеральную антимонопольную службу возглавляет руководитель, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности Правительством РФ.
Федеральная антимонопольная служба 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 сфере ведения Службы,
установленной пунктом 1 настоящего Положения, а также проект ежегодного плана
работы и прогнозные показатели деятельности Службы;
Официальный сайт Генпрокуратуры России // http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1079943/
Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 331 (ред. от 25.12.2015) "Об утверждении Положения о
Федеральной антимонопольной службе" // "Собрание законодательства РФ", 02.08.2004, N 31, ст. 3259.
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принимает следующие нормативные правовые акты в установленной сфере
деятельности:
 порядок выдачи предупреждения о прекращении действий (бездействия),
которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, в
случаях, указанных в Федеральном законе "О защите конкуренции", и его
форма;
 порядок направления предостережения о недопустимости нарушения
антимонопольного законодательства должностным лицам хозяйствующих
субъектов, публично заявляющим о планируемом поведении на товарном рынке,
если такое поведение может привести к нарушению антимонопольного
законодательства, и его форма;
 порядок пересмотра предписания, выданного в случаях, установленных статьей
33 Федерального закона "О защите конкуренции";
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), законодательства о государственном
оборонном заказе, законодательства в сфере государственного регулирования
цен (тарифов) на товары (услуги) в пределах своей компетенции;
 за соответствием антимонопольному законодательству соглашений между
хозяйствующими субъектами, которые могут быть признаны допустимыми в
соответствии с антимонопольным законодательством;
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, законодательством о государственном оборонном
заказе, законодательством об электроэнергетике, законодательством о
государственном регулировании тарифов и законодательством о естественных
монополиях;
 предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат
признаки нарушения антимонопольного законодательства, в случаях, указанных
в Федеральном законе "О защите конкуренции";
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,
законодательства о государственном оборонном заказе, законодательства в сфере
деятельности субъектов естественных монополий и государственного регулирования цен
(тарифов) на товары (услуги) коммерческими организациями, некоммерческими
организациями,
федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами
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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-розыскную деятельность, с просьбой о проведении оперативно-розыскных
мероприятий;
возбуждает и рассматривает дела о нарушениях антимонопольного законодательства
и законодательства о рекламе;
обобщает и анализирует практику применения законодательства РФ в установленной
сфере деятельности, разрабатывает рекомендации по применению антимонопольного
законодательства.
В структуре ФАС России имеется управление контроля рекламы и
недобросовестной конкуренции212, которое согласно приказу Федеральной
антимонопольной службы от 21 апреля 2016 г. N 504/16 «О функциональном
распределении обязанностей между структурными подразделениями центрального
аппарата ФАС России»213, осуществляет антимонопольный контроль, предусмотренный
требованиями Федерального закона "О защите конкуренции", на товарных рынках:
- средств массовой информации (телевещание (эфирное, кабельное, за исключением
спутникового); радиовещание; периодические печатные издания (издательская
деятельность; розничная торговля - совместно с Управлением контроля социальной сферы
и торговли;
- полиграфической деятельности (совместно с Управлением контроля социальной
сферы и торговли);
- выставочной деятельности;
- игорного бизнеса (организация азартных игр, в том числе букмекерская
деятельность);
- рекламной деятельности (в том числе в Интернете);
- организации и проведения лотерей.
Управление осуществляет контроль за соблюдением антимонопольного
законодательства в части пресечения актов недобросовестной конкуренции (на
финансовых рынках совместно с Управлением контроля финансовых рынков).
Управление осуществляет надзор за соблюдением законодательства РФ о рекламе.
Согласно Докладу ФАС России о состоянии конкуренции в РФ в 2016 году214, в
целом в состоянии конкуренции в РФ в 2016 г. не произошло значительных сдвигов в
сторону ее оздоровления и развития. При этом многие из опасных тенденций в
российской экономике, создающих непреодолимые барьеры в развитии конкуренции,
которые не были преодолены государством в 2015 г., лишь усугубились.
Ключевыми проблемами, препятствующими развитию экономики, конкуренции,
повышению качества товаров и снижения их стоимости для потребителя, прежде всего,
являются: сохранение государственно-монополистических тенденций в экономике;
картелизация российской экономики; системные проблемы законодательства о закупках,
об обязательных торгах при передаче прав на государственное и муниципальное
имущество, в том числе на концессионной основе; несовершенство системы тарифного
регулирования.

Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы России//
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214
Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы России // http://fas.gov.ru/about/list-ofreports/report.html?id=1720
212

196

Основными проблемами, препятствующими развитию конкуренции в секторе
малого бизнеса в России в целом, являются низкое количество хозяйствующих субъектов,
задействованных в указанной̆ сфере, а также весьма неравномерное распределение таких
субъектов по конкретным сферам экономической деятельности, что предопределяет
усиление конкуренции в наиболее привлекательных рыночных сегментах и ее ослабление
(отсутствие) в наименее востребованных с точки зрения предпринимательства
направлениях хозяйственной деятельности.
Малый и средний бизнес в России – это 5,8 млн. хозяйствующих субъектов и 18,8
млн. работников (в том числе индивидуальные предприниматели, создающие рабочие
места «для себя») на конец 2016 года.
Производительность труда на малых и средних предприятиях в РФ, по оценке
Минэкономразвития России, отстает от уровня развитых стран (США, Японии, стран
Европейского союза) в 2-3 раза.
Вклад МСП в экономику РФ остается несущественным по сравнению с другими
странами мира. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП находится на уровне 20%, что в
разы ниже показателей зарубежных стран.
В 2016 году в ФАС России было подано 60 жалоб на решения и (или) предписания
территориальных органов ФАС России.
Возвращено заявителям – 28 жалоб, в связи с нарушением сроков обжалования
решения и (или) предписания территориального органа ФАС России.
По итогам рассмотрения жалоб коллегиальным органом приняты следующие
решения:
- 19 жалоб оставлены без удовлетворения;
- 6 решений территориальных органов ФАС России отменено;
- 3 решения изменены.
В 2016 году Президиумом ФАС России было вынесено два решения по результатам
рассмотрения жалоб на решения и (или) предписания территориальных органов.
В отчетном периоде ФАС России во взаимодействии с Евразийской экономической
комиссией (ЕЭК) и антимонопольными органами государств-членов ЕАЭС участвовала в
работе по совершенствованию нормативных правовых актов ЕЭК, обеспечивающих
реализацию ею полномочий по контролю за соблюдением общих правил конкуренции.
Изменения были связаны с необходимостью приведения указанных актов в соответствие с
Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
Результаты анализа проблем и путей их решения в деятельности ФАС России в
области защиты интеллектуальной собственности от недобросовестной конкуренции
приведены в главе 7 настоящего доклада.
3.2.19. Федеральная налоговая служба
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 30 сентября 2004 г. № 506 (в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 N
1173)215, Федеральная налоговая служба (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
платежей, за производством и оборотом табачной продукции, за применением
контрольно-кассовой техники, а также функции органа валютного контроля в пределах
компетенции налоговых органов.

Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 (ред. от 12.11.2016) "Об утверждении Положения о
Федеральной налоговой службе" // "Собрание законодательства РФ", 04.10.2004, N 40, ст. 3961.
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Служба является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств,
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц (за
исключением представительств иностранных кредитных организаций), а также
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим
представление в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требований об уплате
обязательных платежей и требований РФ по денежным обязательствам.
Федеральная налоговая служба находится в ведении Министерства финансов РФ.
Федеральную налоговую службу возглавляет руководитель, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности Правительством РФ по представлению
Министра финансов РФ.
Федеральная налоговая служба осуществляет, в том числе, следующие полномочия
в анализируемой 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;
 полнотой учета выручки денежных средств в организациях и у индивидуальных
предпринимателей;
осуществляет:
 государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;
 выдачу специальных марок для маркировки табака и табачных изделий,
производимых на территории РФ;
ведет в установленном порядке:
 учет всех налогоплательщиков;
 Единый государственный реестр юридических лиц, Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей и Единый государственный реестр
налогоплательщиков;
 государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц;
устанавливает (утверждает):
 форму акта об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных
Налоговым кодексом РФ налоговых правонарушениях (за исключением
налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 120, 122, 123), и
требования к его составлению;
 формы уведомлений об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в иностранной
валюте (в валюте РФ) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) в
иностранной валюте (в валюте РФ) в банках за пределами территории РФ;
 основания и порядок продления срока проведения выездной налоговой
проверки;
 формы
заявлений,
уведомлений,
сообщений,
представляемых
при
государственной регистрации юридических лиц, крестьянских (фермерских)
хозяйств и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей;
 форму и содержание документа, подтверждающего факт внесения записи в
Единый
государственный
реестр
юридических
лиц
или Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
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порядок направления заявителем или нотариусом в регистрирующий орган
документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети Интернет, включая федеральную
государственную информационную систему "Единый портал государственных и
муниципальных услуг";
 форму документа о внесении записи в государственный реестр аккредитованных
филиалов, представительств иностранных юридических лиц;
осуществляет в установленном порядке проверку деятельности юридических лиц,
физических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств в установленной сфере
деятельности.
Федеральная налоговая служба с целью реализации полномочий в установленной
сфере деятельности имеет право:
 применять предусмотренные законодательством РФ меры ограничительного,
предупредительного и профилактического характера, а также санкции,
направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий, вызванных
нарушением юридическими и физическими лицами обязательных требований в
установленной сфере деятельности, с целью пресечения фактов нарушения
законодательства РФ.
Согласно Докладу об осуществлении Федеральной налоговой службой
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого контроля (надзора) в 2016 году216,
общее количество
проведенных налоговыми органами проверок в 2016 году сократилось на 12,5% и
составило 184,4 тыс. проверок.
Количество проведенных в 2016 году проверок в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, выявивших правонарушения, снизилось со 186,5 тыс.
проверок до 167,3 тыс. проверок, или на 10,3%
По результатам проведенных проверок в 2016 году было выявлено 187,0 тыс.
правонарушений. При этом большая часть выявленных правонарушений относится к
нарушениям обязательных требований законодательства – 99,8% от общего количества
правонарушений (в 2015 г. – 99,7%).
Дела об административных правонарушениях были возбуждены по результатам
135,5 тыс. проверок, административные взыскания наложены по результатам 127,4 тыс.
проверок, которые по прежнему практически полностью состоят из административных
штрафов и предупреждений.
Общая сумма наложенных административных штрафов в 2016 г. составила 1 млрд.
169 млн. рублей, что на 35% выше показателя 2015 года.
Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях
переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел, в 2016 г. составила
2,7% (в 2015 г. – 3,0%).
В 2016 году по результатам взаимодействия налоговых и следственных органов
возбуждено 1781 уголовное дело.
3.2.20. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
В соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента РФ от 16 августа
2004 г. N 1083 (в ред. Указа Президента от 05.12.2016 N 649)217, Федеральная служба по
военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области

Официальный сайт ФНС России //
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/kontrol/doclad_kont16.pdf
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Указ Президента РФ от 16.08.2004 N 1083 (ред. от 05.12.2016) "Вопросы Федеральной службы по военнотехническому сотрудничеству" // "Собрание законодательства РФ", 23.08.2004, N 34, ст. 3539.
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военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами (далее - военнотехническое сотрудничество).
Руководство деятельностью ФСВТС России осуществляет Президент РФ.
ФСВТС России подведомственна Минобороны России, которое осуществляет
координацию и контроль ее деятельности.
Основными задачами ФСВТС России являются:
осуществление в соответствии с законодательством РФ 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 РФ, в
Правительство РФ и Минобороны России;
обеспечение совместно с другими федеральными органами исполнительной власти
реализации основных направлений государственной политики в области военнотехнического сотрудничества, определяемых Президентом РФ;
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 контроль и надзор:
 за
соответствием
деятельности
в
области
военно-технического
сотрудничества федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов РФ, 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 РФ и основным
направлениям государственной политики в области военно-технического
сотрудничества, требованиям законодательства РФ об экспортном контроле
при поставках продукции военного назначения;
 за исполнением международных договоров РФ в области военнотехнического сотрудничества;
 за деятельностью в области военно-технического сотрудничества
представительств субъектов военно-технического сотрудничества в РФ и в
иностранных государствах, а также других организаций;
принимает решения:
 о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из нее продукции военного
назначения в порядке, установленном Президентом РФ;
 о предоставлении в установленном порядке по уполномочию Президента РФ
организациям - разработчикам и производителям продукции военного
назначения и управляющим компаниям интегрированных структур,
отвечающим требованиям, установленным Федеральным законом от 19 июля
1998 г. N 114-ФЗ "О военно-техническом сотрудничестве РФ с иностранными
государствами", 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
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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, ввоза
продукции военного назначения, необходимой для производства собственной
продукции военного назначения, а также для использования при
производстве собственной продукции военного назначения организациями разработчиками и производителями продукции военного назначения, акции
(доли) которых находятся в уставном капитале управляющих компаний
интегрированных структур (их дочерних обществ), имеющих возможность
определять решения, принимаемые организациями - разработчиками и
производителями продукции военного назначения; о лишении в
установленном порядке названных организаций указанного права;
 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:
 ежегодные отчеты о состоянии дел в области военно-технического
сотрудничества для представления Президенту РФ и в Правительство РФ;
 проекты ежегодного плана и основных показателей деятельности ФСВТС
России, а также отчет об исполнении плана для утверждения Министром
обороны РФ;
 доклады об исполнении ФСВТС России поручений Президента РФ,
Председателя Правительства РФ и Министра обороны РФ;
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 РФ, к продукции военного назначения;
взаимодействует в установленном порядке по вопросам военно-технического
сотрудничества с международными организациями;
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;
формирует сводный объем экспорта продукции военного назначения и
контролирует его исполнение в порядке, определяемом ФСВТС России;
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 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 РФ, а также заказчиком научно-исследовательских
работ по информационно-аналитическому обеспечению военно-технического
сотрудничества.
22 марта 2017 г. во время очередного заседания Комиссии по вопросам военнотехнического сотрудничества РФ с иностранными государствами Президент РФ В.В.
Путин во вступительном слове вкратце подвел итоги по военно-техническому
сотрудничеству России с иностранными государствами в 2016 году218.
В частности, он сообщил, что по итогам прошедшего года Россия уверенно
удерживает второе место в мире по объёму военного экспорта: в прошлом году он
превысил 15 миллиардов долларов. Напомню, что 2015 году было 14,5 миллиарда
долларов. По данным Стокгольмского международного института исследования мировых
проблем (SIPRI), доля России в мировом экспорте оружия составляет 23 процента.
Соединённые Штаты существенно впереди – 33 процента, а дальше идут Китай – 6,2,
Франция – 6, Германия –5,6.
Благодаря чёткой, выстроенной работе российских участников ВТС система военнотехнического сотрудничества не только успешно конкурирует в жёстких условиях
глобального рынка, но и перевыполняет плановые показатели. Прежде всего речь идёт
о таких предприятиях, как «МиГ», «НПО Машиностроения», «Алмаз-Антей», «Вертолёты
России». Здесь показатели весьма приличные, если не сказать очень хорошие. «МиГ»
выполнил свои задания на 118 процентов, Рособоронэкспорт – на 101, «ВПК «НПО
машиностроения» – 155 процентов, «Алмаз-Антей» (это системы ПВО) – 185, «Вертолёты
России» – на 327 процентов.
Российская продукция военного назначения пользуется устойчивым спросом,
поставляется в 52 страны мира. В прошлом году были подписаны 18 международных
договоров в области ВТС на общую сумму 9,5 миллиарда долларов. Таким образом,
портфель экспортных заказов отечественной «оборонки» сохраняется на уровне 50
миллиардов долларов.
3.2.21. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
образована согласно Указу Президента РФ от 20 мая 2004 г. N 649219.
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
23 июля 2004 г. № 372 (в ред. Постановления Правительства от 07.07.2016 N 638)220,
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(Росгидромет) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по управлению государственным имуществом и оказанию государственных
услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния и
загрязнения окружающей среды, государственному надзору за проведением работ по
активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы.

[Электронный ресурс] Госновости РФ, URL: https://gov-news.ru/заседание-комиссии-по-вопросам-воен-3/
Указ Президента Российской Федерации от 24.05.2004 г. N 649 "Вопросы структуры федеральных
органов исполнительной власти" // "Собрание законодательства РФ", 24.05.2004, N 21, ст. 2023
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Постановление Правительства РФ от 23.07.2004 N 372 (ред. 07.07.2016) "О Федеральной службе по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" // "Собрание законодательства РФ", 02.08.2004, N
31, ст. 3262
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
обеспечивает в установленной сфере деятельности выполнение обязательств РФ по
международным договорам РФ, в том числе по Конвенции Всемирной метеорологической
организации, рамочной Конвенции ООН об изменении климата и Протоколу по охране
окружающей среды к Договору об Антарктике, подписанному в г. Мадриде 4 октября
1991 г.
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
Правительством РФ по представлению Министра природных ресурсов и экологии РФ.
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
осуществляет, в том числе, следующие полномочия в анализируемой сфере
деятельности:
 осуществляет
в
соответствии
с
законодательством
РФ лицензирование отдельных видов деятельности, отнесенных к компетенции
Службы;
осуществляет:
 ведение Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей
среды, ее загрязнении;
 государственный мониторинг состояния исключительной экономической зоны
РФ (в пределах своей компетенции);
 обеспечение органов государственной власти, Вооруженных Сил Российской
Федерации, а также населения информацией о фактическом и прогнозируемом
состоянии окружающей среды, ее загрязнении;
 утверждение перечня работ
федерального
назначения
в
области
гидрометеорологии и смежных с ней областях, организацию и обеспечение
проведения таких работ;
 организацию и проведение работ по активному воздействию на
метеорологические
и
другие
геофизические
процессы
(защита
сельскохозяйственных растений от градобития, регулирование осадков,
рассеивание туманов);
 в пределах своей компетенции государственный мониторинг радиационной
обстановки на территории РФ.
Согласно итоговому докладу «О деятельности Росгидромета в 2016 году и
задачах на 2017 год»221, центральной задачей Росгидромета в отчетный период являлось
своевременное обнаружение и прогнозирование опасных гидрометеорологических
явлений (ОЯ), угрожающих здоровью людей и наносящих экономический ущерб.
В 2016 году на территории РФ было зафиксировано 988 ОЯ, из них 380 нанесли
значительный ущерб (в 2015 году – 973 и 412 соответственно).
В 2016 году учреждениями Росгидромета было доведено до потребителей 2200
штормовых предупреждений (в 2015 году – 1879), оправдываемость которых составила
94,5% (в 2015 году - 92,3%). На основе штормовых предупреждений принимались
превентивные меры, что позволило смягчить негативные последствия стихийных
бедствий. Расчётный экономический эффект от использования информации Росгидромета
в 2016 году составил более 35 млрд. рублей, в том числе более 4 млрд. рублей за счет
эффективной защиты от града посевов с/х культур на юге России. Повышение точности
штормовых предупреждений связано с развитием сети допплеровских метеорологических
радиолокаторов и модернизаций государственной наблюдательной сети, которая сейчас
Официальный сайт Росгидромета //
http://www.meteorf.ru/upload/iblock/323/Проект%20итогового%20доклада%20Росгидромета%20«О%20деятел
ьности%20Росгидромета%20в%202016%20году%20и%20задачах%20на%202017%20год».pdf
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включает 10175 пунктов наблюдений за состоянием и 5311 пунктов наблюдений за
загрязнением окружающей среды, выполняющих программы по более, чем 30 видам
наблюдений.
Благодаря усовершенствованию прогностических моделей в прошедшем году
удалось сохранить высокую оправдываемость краткосрочных прогнозов погоды – 96,5%,
а достоверность прогнозов погоды по административным центрам РФ на срок до 6 суток
составила 73%.
На обеспечение деятельности Росгидромета, его территориальных органов и
учреждений в 2016 году было выделено 15 725,6 млн. рублей (объем финансирования
2015 года – 16 520 млн. рублей).
Общий объем расходов на обеспечение деятельности подведомственных
учреждений Росгидромета в 2016 году составил 11 892,7 млн. рублей (75,6 % от общего
объема бюджетных ассигнований) в том числе финансирование учреждений,
обеспечивающих предоставление услуг в сфере гидрометеорологии и мониторинга
окружающей среды, составило 9 311,3 млн. рублей.
Финансирование научно – исследовательских учреждений составило 1 204,5 млн.
рублей. На расходы, связанные с содержанием, оснащением и проведением
антарктических экспедиций и Высокоширотной арктической экспедиции было выделено 1
364,5 млн. рублей. Расходы на обеспечение деятельности учреждения культуры (ФГБУ
«РГМАА») - 12,3 млн. рублей.
В то же время, согласно заключению Коллегии Счетной палаты об исполнении
федерального бюджета в Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (Росгидромет) в 2016 году был отмечен ряд нарушений и недостатков,
в том числе отсутствие надлежащего контроля Росгидромета за деятельностью
подведомственных учреждений (ФГБУ)222.
В частности, проверка показала, что в ведомстве отсутствуют систематизированные
сведения о расходах подведомственных учреждений на выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ (НИР и НИОКР), что создает риски
утраты результатов уже выполненных работ.
Семь подведомственных Росгидромету учреждений не приняли к учету результаты
интеллектуальной деятельности, на которые в 2016 г. в Роспатенте зарегистрировано
20 объектов интеллектуальной собственности.
Кроме того, в отсутствии эффективного контроля за результативностью
использования субсидий, выделяемых подведомственным Росгидромету учреждениям на
реализацию мероприятий ФАИП в 2016 году ФГБУ «ЦАО» не осваивались средства на
общую сумму 147,6 млн. рублей, предусмотренные на строительство и установку 10
доплеровских метеорологических радиолокаторов в целях реализации ФЦП «Гражданская
авиация».
3.2.22. Федеральное казначейство (федеральная служба)
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
1 декабря 2004 г. № 703 (в ред. Постановления Правительства от 01.07.2016 N 616)223,
Федеральное казначейство (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, функции по контролю и надзору в
Официальный сайт Счетной палаты России // http://www.ach.gov.ru/press_center/news/30196
Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 (ред. от 01.07.2016) "О Федеральном казначействе"
// "Собрание законодательства РФ", 06.12.2004, N 49, ст. 4908.
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финансово-бюджетной сфере, внешнему контролю качества работы аудиторских
организаций, определенных Федеральным законом "Об аудиторской деятельности".
Указом Президента РФ от 2 февраля 2016 г. № 41 «О некоторых вопросах
государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» была упразднена
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, а ее функции по контролю и
надзору в финансово-бюджетной сфере переданы Федеральному казначейству.
Федеральное казначейство находится в ведении Министерства финансов РФ.
Федеральное казначейство возглавляет руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Правительством РФ по представлению Министра финансов
РФ.
Федеральное казначейство осуществляет, в том числе, следующие полномочия в
анализируемой области:
 открывает и ведет лицевые счета главных распорядителей, распорядителей и
получателей средств федерального бюджета;
 ведет сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств федерального бюджета;
 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;
 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, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для
государственных нужд в установленной сфере деятельности;
 ведет реестр государственных контрактов, заключенных от имени РФ по итогам
размещения заказов;
 осуществляет межведомственную координацию деятельности в сфере
систематизации и кодирования технико-экономической и социальной информации
в социально-экономической области.
Федеральное казначейство с целью реализации полномочий в установленной сфере
деятельности имеет право:
 запрашивать и получать сведения и документы, необходимые для
осуществления контроля, а также для принятия решений по вопросам
установленной сферы деятельности;
 организовывать проведение необходимых экспертиз, анализов и оценок, а также
научных исследований в установленной сфере деятельности;
 организовывать проведение необходимых экспертиз, анализов и оценок, а также
научных исследований в установленной сфере деятельности;
 привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к
установленной сфере деятельности, научные и иные организации, а также
ученых и специалистов.
Согласно итоговому докладу «О результатах работы Федерального казначейства
в 2016 году и основных направлениях деятельности на среднесрочную
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перспективу»224, по состоянию на 1 января 2017 года в органах Федерального
казначейства ведется обслуживание 367 321 лицевого счета, из них по уровням бюджетов:
– 42 366 лицевых счетов участникам бюджетного процесса (далее – УБП)
федерального уровня;
– 35 286 лицевых счетов УБП субъектов РФ;
– 172 378 лицевых счетов УБП муниципальных образований;
– 4 766 лицевых счетов УБП государственных внебюджетных фондов РФ;
– 363 лицевых счета УБП территориальных государственных внебюджетных фондов
РФ;
– 112 162 лицевых счета, предназначенных для отражения операций со средствами
организаций, а также бюджетных (автономных) учреждений.
Общий
объем
средств
федерального
бюджета,
направленных
на предоставление бюджетных кредитов субъектам РФ и муниципальным образованиям,
составил 848,3 млрд рублей.
Кроме того, в 2016 году в соответствии с отдельными решениями Правительства РФ
осуществлялось, в частности, казначейское сопровождение финансово-хозяйственной
деятельности АО «Особые экономические зоны» и его управляющих компаний
(распоряжение Правительства РФ от 5 сентября 2016 г. № 1862-р).
С 1 января 2016 года введена в эксплуатацию Единая информационная система в
сфере закупок (ЕИС), создание которой осуществлялось путем модернизации
официального сайта РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (www.zаkupki.gov.ru), а также путем разработки новых функциональных
модулей.
По состоянию на 1 января 2017 года:
– общее количество организаций-заказчиков, зарегистрированных в ЕИС, в
соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ, составило 281 990, общее
количество процедур размещения заказов (опубликованных извещений) в течение 2016
года составило 3 085 448, общая сумма размещенных закупок – 6 512 426,7 млн. рублей;
– общее количество организаций-заказчиков, зарегистрированных в ЕИС, в
соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее –
Федеральный закон № 223-ФЗ), составило 84 419, общее количество процедур
размещения заказов (опубликованных извещений) – 1 422 676, общая сумма размещенных
закупок в течение 2016 года – 25 723 303,9 млн. рублей, 21 785 извещений об
осуществлении закупок размещено в иностранной валюте.
В соответствии с результатами проверки Счетной палатой исполнения бюджета и
бюджетной отчетности Федерального казначейства об исполнении федерального бюджета
за 2016 год было установлено, что бюджетная отчетность Федерального казначейства за
2016 г. в части отражения доходов является недостоверной, поскольку неустойки
(штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта на
общую сумму 47,8 млн. руб. были отражены в формах бюджетной отчетности с
нарушением Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ225.
В результате проверки установлено 30 нарушений, из которых 16 выявлено при
проверке федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности
Казначейства России» (ФКУ «ЦОКР»). Так, при осуществлении госзакупок учреждением
в нарушение закона «О контрактной системе» в 2016 г. осуществлены закупки у субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
в объеме менее, чем 15% совокупного годового объема закупок, а именно 12,17% от
Официальный сайт Федерального казначейства России // http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/plany-iotchety/
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Официальный сайт счетной палаты России // http://www.ach.gov.ru/press_center/news/30742
224

206

совокупного годового объема закупок учреждения. Указанный факт содержит признаки
состава административного правонарушения.
3.2.23. Федеральная служба государственной статистики
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 2 июня 2008 г. № 420 (в ред. Постановления Правительства от 01.07.2016 N 616)226,
Федеральная служба государственной статистики (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.
Руководство деятельностью Федеральной службы государственной статистики
осуществляет Правительство РФ.
Федеральную службу государственной статистики возглавляет руководитель,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством РФ.
Федеральная служба государственной статистики имеет, в том числе следующие
полномочия в анализируемой области:
 представляет в установленном порядке официальную статистическую информацию
Президенту РФ, Правительству РФ, Федеральному Собранию РФ, иным органам
государственной власти, органам местного самоуправления, средствам массовой
информации, организациям и гражданам, а также международным организациям;
 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;
 осуществляет подготовку, проведение и подведение итогов Всероссийской
переписи населения, Всероссийской сельскохозяйственной переписи, а также их
методологическое обеспечение;
 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 пользователей официальной статистической и иной информацией в
установленном порядке и на основе договоров об оказании информационных
услуг.
Федеральная служба государственной статистики с целью реализации полномочий в
установленной сфере деятельности имеет право:
 организовывать проведение необходимых исследований, испытаний, анализов и
оценок в установленной сфере деятельности;
 привлекать в установленном порядке для проработки вопросов в установленной
сфере деятельности научные и иные организации, ученых и специалистов;

Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 N 420 (ред. от 01.07.2016) "О Федеральной службе
государственной статистики" // "Собрание законодательства РФ", 09.06.2008, N 23, ст. 2710.
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создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы,
коллегии) в установленной сфере деятельности.
Согласно показателям Росстата за 2016 год: эффективность экономики
РФ/макроэкономические показатели227:
доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом
внутреннем продукте составила 22,4%;
доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП по РФ (по данным на
19 апреля 2017 г.) составила 1,10%;
коэффициент изобретательской активности (число отечественных патентных
заявок на изобретения, поданных в России, в расчете на 10 тыс. чел. населения) в 2016
году был 1,83 (в 2015 г. – 2).
Согласно показателям Росстата за 2016 год: технологическое развитие отраслей
экономики РФ / наука, инновации и передовые производственные технологии228:
число разработанных передовых производственных технологий, в целом по РФ
составило 1 534 ед. (в 2015 г. – 1 398 ед.);
число разработанных нанотехнологий, в целом по РФ, составило 494 ед. (в 2015 г. –
505 ед.);
число используемых нанотехнологий в целом по РФ, составило 1 166 ед. (в 2015 г. –
1 152 ед.).
3.2.24. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 1 июня 2009 г. № 457 (в ред. Постановления Правительства от 28.10.2016 N 1099.)229,
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (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 РФ), 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.
Росреестр является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
ведение государственного реестра саморегулируемых организаций, в отношении которых
не определен уполномоченный федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю (надзору) за их деятельностью.
Официальный сайт Росстата России //
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/efficiency/#
228
Официальный сайт Росстата России //
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/economydevelopment/#
229
Постановление Правительства РФ от 01.06.2009 N 457 (ред. от 28.10.2016) "О Федеральной службе
государственной регистрации, кадастра и картографии" (вместе с "Положением о Федеральной службе
государственной регистрации, кадастра и картографии") // "Собрание законодательства РФ", 22.06.2009, N
25, ст. 3052.
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Росреестр находится в ведении Министерства экономического развития РФ.
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии
возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
Правительством РФ по представлению Министра экономического развития РФ.
Распоряжением Правительства РФ № 2141-р от 11.10.2016 заместителем Министра
экономического развития РФ – руководителем Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии назначена В.В. Абрамченко230.
Росреестр осуществляет, в том числе, следующие полномочия в анализируемой
области:
 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 картографогеодезические 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 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 РФ, 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 РФ,
континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ и
географических объектов, открытых или выделенных российскими
исследователями в пределах открытого моря и Антарктики;
 геодезическое, картографическое, топографическое и гидрографическое
обеспечение делимитации, демаркации и проверки прохождения линии
государственной границы Российской Федерации, а также делимитации морских
пространств Российской Федерации;
 установление единых государственных систем координат, высот и
гравиметрических измерений;
 установление единого масштабного ряда государственных топографических
карт и планов;
 установление в пределах своей компетенции местных систем координат;
 разработку, внедрение и сопровождение программного обеспечения для сбора и
обобщения государственной статистической отчетности по основным вопросам,
относящимся к установленной сфере деятельности;
3.2.25. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
30 июня 2004 г. N 322 (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 N 616)231,
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор) является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, разработке и
утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических
нормативов, а также по организации и осуществлению федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в
области защиты прав потребителей.
Руководство деятельностью Роспотребнадзора осуществляет Правительство РФ.
Роспотребнадзор осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои
территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами
местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
Руководитель Роспотребнадзора является главным государственным санитарным
врачом РФ.
Роспотребнадзор осуществляет, в том числе следующие полномочия в
анализируемой области:
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 законов и иных
нормативных правовых актов РФ, регулирующих отношения в области защиты
прав потребителей;
 государственный надзор за соответствием информационной продукции,
реализуемой потребителям, требованиям законодательства РФ в сфере защиты
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в части
указания в сопроводительных документах на информационную продукцию
сведений, полученных в результате классификации информационной
продукции, а также в части размещения на такой продукции в соответствии с
указанными сведениями знака информационной продукции;
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, в том числе пищевые продукты, впервые ввозимые
на территорию РФ;
осуществляет
разработку
и
утверждение
государственных
санитарноэпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также разработку
обязательных требований в сфере защиты прав потребителей.
В Государственном докладе «Защита прав потребителей в РФ в 2016 году»232
содержится изложение результатов федерального государственного надзора в области
защиты прав потребителей, осуществляемого Роспотребнадзором в соответствии с
полномочиями, установленными статьей 40 Закона «О защите прав потребителей» и
Положением о федеральном государственном надзоре в области защиты прав
потребителей.
В 2016 г. в территориальные органы Роспотребнадзора поступило 332 179
обращений по вопросам защиты прав потребителей, что на 0,7 % больше, чем в 2015 г.
(329 829 обращений); на 7,5 % больше, чем в 2014 г. (308 902 обращения); на 3,3 %
Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 322 (ред. от 01.07.2016) // "Собрание законодательства
РФ", 12.07.2004, N 28, ст. 2899.
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Официальный сайт Роспотребнадзора // http://rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/392/gd_zpp_2016_.pdf
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больше, чем в 2013 г. (321 665 обращений); на 18,4 % больше, чем в 2012 г. (280 587
обращений) и в 2,2 раза больше, чем в 2007 г. (153 568 обращений).
В течение последних пяти лет среди общего количества поступающих обращений
стабильно превалируют жалобы на нарушения прав потребителей в сфере услуг, доля
которых составила в 2016 г. 56,0 % (в 2015 г. – 53,5 %; в 2014 г. – 55,8 %; в 2013 г. – 57,2
%; в 2012 г. – 54,7 %).
По результатам проведенных проверок в рамках федерального государственного
надзора в области защиты прав потребителей по фактам выявленных нарушений
обязательных требований должностными лицами Роспотребнадзора в 2016 г. составлено
106 296 протоколов об административном правонарушении (в 2015 г. – 135 479; в 2014 г. –
156 379; в 2013 г. – 157 107; в 2012 г. – 151 959).
Всего в 2016 г. вынесено 110 716 постановлений по делам об административных
правонарушениях (в 2015 г. – 143 499; в 2014 г. – 146 022; в 2013 г. – 156 853; в 2012 г. –
159 671) о привлечении к административной ответственности в виде предупреждения или
административного штрафа на общую сумму 866 538,4 тыс. руб. (в 2015 г. – 965 987,1 тыс.
руб.; в 2014 г. – 662 443,3 тыс. руб.; в 2013 г. – 591 479,13 тыс. руб.; в 2012 г. – 409 837,63
тыс. руб.).
На рассмотрение в судебные органы в 2016 г. направлено 12 812 дел об
административных правонарушениях (в 2015 г. – 15 495; в 2014 г. – 25 801; в 2013 г. – 22
669; в 2012 г. – 16 378).
В 2016 г. 45 материалов направлено в правоохранительные органы для возбуждения
уголовных дел (в 2015 г. – 36; в 2014 г. – 40; в 2013 г. – 52; в 2012 г. – 74).
Последние 3 года большое внимание уделялось исследованию пищевых продуктов
на соответствие физико-химическим показателям, в том числе по показателям
фальсификации. В 2016 г. исследовано около 311 тыс. проб пищевой продукции по
физико-химическим показателям, из них не соответствовали нормативным требованиям
5,1 % (2015 г. – 4,3 %; 2014 г. – 4,6 %; 2013 г. – 3,9 %), а по показателям фальсификации –
1,5 % (по импортным – 0,8 %). В структуре пищевой продукции, несоответствующей
требованиям по показателям фальсификации, наибольшая доля приходится на молочную
продукцию – 4,3 % (импортные – 1,7 %), консервы – 3,3 % (импортные – 1,4 %), из них
молочные консервы – 8,1 % (импортные – 1,7 %).
В 2016 г. поступило около 2 568 уведомлений (2015 г. – 783 уведомлений) об
обнаружении в обороте фальсифицированной молочной продукции в 77 субъектах РФ
(2015 г. – 65 субъектов), из которых 58 % связано с выявлением в обороте
фальсифицированного сливочного масла, 16 % – молока питьевого, 12 % – сыров, 6 % –
творога, 5 % – сметаны, 1 % – молока сгущенного, 1 % – мороженого, 1 % – кефира,
ряженки, йогурта.
Наибольшее количество фальсифицированной молочной продукции выявлено в
Алтайском крае, Новосибирской, Московской областях, г. Москве, Республиках
Башкортостан, Татарстан, Воронежской области, Красноярском крае, г. СанктПетербурге.
Выявлялась фальсифицированная молочная продукция производства Республики
Беларусь, причем ряда белорусских предприятий неоднократно: 2016 г. – 48 уведомлений
(22 предприятия), 2015 г. – 26 уведомлений. При этом 22 % от общего количества
выявленной фальсифицированной молочной продукции было обнаружено в
образовательных и медицинских организациях, оздоровительных учреждениях и
организациях социального обслуживания (в 2015 г. данный показатель достигал 40 %).
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3.2.26. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 17 июня 2004 г. № 292 (в ред. Постановления Правительства от 01.07.2016 N 616)233,
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере печати,
средств массовой информации 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.
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям возглавляет
руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
Правительством РФ по представлению Министра связи и массовых коммуникаций РФ.
Роспечать осуществляет, в том числе следующие полномочия в анализируемой
области:
 осуществляет комплектование фонда обязательных бесплатных экземпляров
печатных изданий;
 осуществляет формирование и использование федеральных информационных
ресурсов в установленной сфере деятельности;
 осуществляет функции государственного заказчика федеральных целевых,
научно-технических и инновационных программ и проектов в установленной
сфере деятельности;
 реализует
меры
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, направленные на их развитие, включая выполнение
соответствующих ведомственных целевых программ, в установленной сфере
деятельности.
По итогам 2016 года Роспечать подготовила ряд ежегодных отраслевых докладов и
отчетов, в которых отражаются основные показатели развития, в том числе в сфере
интеллектуальной собственности234.
К таким отчетам относятся:
• Российское телерадиовещание и Интернет в 2016. Состояние, тенденции и
перспективы развития;
• Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и перспективы развития;
• Российская полиграфия. Состояние, тенденции и перспективы развития;
• Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития;
Кроме того, 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, которые
размещены на сайте Агентства235.
Согласно заключению Коллегии Счетной палаты на исполнение федерального
бюджета Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) в
2016 году, проверка показала наличие ряда нарушений закона «О контрактной системе»,
как, например, превышение более чем в 2 раза утвержденных нормативных затрат на
закупку полноцветных многофункциональных устройств. Кроме того, данная техника,
приобретенная Роспечатью в 2016 г. за 3,37 млн руб. в рамках госконтракта, не
эксплуатировалась свыше 4 месяцев, что свидетельствует о неэффективном
использовании государственного имущества236.
Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 N 292 (ред. от 01.07.2016) "О Федеральном агентстве по
печати и массовым коммуникациям" // "Собрание законодательства РФ", 21.06.2004, N 25, ст. 2574.
234
Официальный сайт Роспечати // http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2017.html
235
Официальный сайт Роспечати // http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/pokazateli/plany.html
236
Официальный сайт Счетной палаты России // http://www.ach.gov.ru/press_center/news/30532
233
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Кроме того, установлено, что Роспечать осуществила финансирование за счет
средств федерального бюджета мероприятий по информатизации в отсутствие
утвержденного в 2016 г. плана информатизации. Так, в 2016 г. Роспечатью заключены
госконтракты на реализацию мероприятий по информатизации, финансирование которых
осуществлено на общую сумму 56,07 млн руб.
В нарушение Бюджетного кодекса Роспечатью осуществлялось распределение в
2016 г. бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отсутствие
приказа об утверждении перечня распорядителей и получателей средств федерального
бюджета, находящихся в ведении Роспечати на 2016 г.
.

3.2.27. Федеральное агентство связи
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 30 июня 2004 г. № 320 (в ред. Постановления Правительства от 01.07.2016 N 616)237,
Федеральное агентство связи (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.
Федеральное агентство связи находится в ведении Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ.
Федеральное агентство связи возглавляет руководитель, назначаемый на должность
и освобождаемый от должности Правительством РФ по представлению Министра связи и
массовых коммуникаций РФ.
Россвязь осуществляет, в том числе следующие полномочия в установленной
сфере деятельности:
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;
 присвоение почтовых индексов объектам федеральной почтовой связи на
территории РФ;
осуществляет функции государственного заказчика научно-технических и
инвестиционных программ и проектов в установленной сфере деятельности.
Россвязь
является
соисполнителем
государственной
программы
РФ
«Информационное общество (2011–2020 годы)», в рамках которой осуществляет функции
по оказанию государственных услуг в сфере электросвязи и почтовой связи, в т. ч. в
области создания, развития и использования сетей связи, спутниковых систем связи,
систем телевизионного вещания и радиовещания.
Приказом Федерального агентства связи от 30.03.2016 г. № 57 утверждена
Методика
оценки
результативности
деятельности
научных
организаций,
подведомственных
Федеральному
агентству
связи,
выполняющих
научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского
назначения238.
Согласно указанной Методики оценка результативности деятельности научных
организаций проводится на основе экспертного анализа, сопоставления показателей
Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 320 (ред. от 01.07.2016) "Об утверждении Положения о
Федеральном агентстве связи" // "Собрание законодательства РФ", 05.07.2004, N 27, ст. 2783.
238
Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" //
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=199344&rnd=244973.2897511127&dst=100
008&fld=134#0
237
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оценки результативности деятельности научных организаций по следующим
направлениям:
- результативность и востребованность научных исследований;
- развитие кадрового потенциала;
- интеграция в мировое научное пространство, распространение научных знаний и
повышение престижа науки;
- ресурсное обеспечение деятельности научной организации,
а также по направлению "Результативность и востребованность научных
исследований для целей Минкомсвязи России":
а) число публикаций организации, индексируемых в российских и международных
информационно-аналитических системах научного цитирования, отражающих цели и
задачи Минкомсвязи России;
б) общее количество научных, конструкторских и технологических произведений
для целей и задач Минкомсвязи России;
в) количество созданных результатов интеллектуальной деятельности для целей и
задач Минкомсвязи России.
26 апреля 2017 г. Федеральное агентство связи провело расширенное совещание по
итогам 2016 года и планам на 2017.
Глава Агентства в своем выступлении на совещании рассказал239, что одним из
основных направлений деятельности Россвязи является деятельность по оказанию
государственных услуг в сфере связи.
Кроме того, в 2016 году Правительство РФ наделило Россвязь полномочиями
федерального органа по сертификации технических средств обеспечения транспортной
безопасности в отношении средств связи, приема и передачи информации.
В 2016 году Россвязью была продолжена работа по поддержанию
работоспособности и наращиванию действующей российской государственной
орбитальной группировки спутников связи и вещания гражданского назначения.
Среди показателей деятельности Россвязи в сфере развития науки и образования за
2016 год240, в частности, отмечается, что число научных статей, опубликованных в 2016
году в журналах, индексируемых в базе данных Web of Science (Сеть Науки),
сотрудниками подведомственных научных и образовательных организаций составило 38
(планировалось 25).
В то же время, как напомнила заместитель председателя Счетной палаты РФ В.Е.
Чистова в ходе указанного расширенного совещания, Россвязь, являясь администратором
доходов по формированию резерва универсального обслуживания, регулярно возвращает
из бюджета не весь резерв универсального обслуживания, а меньшую сумму241.
Представитель Счетной палаты РФ также отметила факт заключение контракта на
сумму, превышающую лимиты годовых бюджетных назначений, что является грубейшим
нарушением бюджетного законодательства.
3.2.28. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 17 июня 2004 г. № 294 (в ред. Постановления Правительства от 19.07.2016 N 696)242,
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере
технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений.
Официальный сайт Россвязи // http://www.rossvyaz.ru/press/archive/news3943.htm
Официальный сайт Россвязи // https://www.rossvyaz.ru/docs/articles/Otkrytyj_otchet.pdf
241
[Электронный ресурс] URL: http://www.comnews.ru/node/106828
242
Постановление Правительства РФ от 17.06.2004 N 294 (ред. от 19.07.2016) "О Федеральном агентстве по
техническому регулированию и метрологии" // "Собрание законодательства РФ", 21.06.2004, N 25, ст. 2575.
239
240
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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии находится в
ведении Министерства промышленности и торговли РФ.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии возглавляет
руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
Правительством РФ по представлению Министра промышленности и торговли РФ.
Росстандарт осуществляет, в том числе следующие полномочия в установленной
сфере деятельности:
выполняет функции компетентного административного органа Российской
Федерации в соответствии с Соглашением о принятии единообразных технических
предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей,
которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных
средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых
на основе этих предписаний, заключенным в г. Женеве 20 марта 1958 г.;
организует:
 экспертизу и подготовку заключений по проектам федеральных целевых
программ, а также межотраслевых и межгосударственных научно-технических и
инновационных программ;
 экспертизу проектов национальных стандартов;
 работы по стандартизации в национальной системе стандартизации,
международной стандартизации и региональной стандартизации, а также по
межгосударственной стандартизации;
 разработку документов национальной системы стандартизации;
 формирование, ведение и опубликование перечня национальных стандартов и
информационно-технических справочников, ссылки на которые содержатся в
нормативных правовых актах;
 официальное опубликование документов национальной системы стандартизации
и общероссийских классификаторов;
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 РФ 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 техникоэкономической и социальной информации и их распространение;
 учет национальных стандартов, правил стандартизации, норм и рекомендаций в
этой области и обеспечение их доступности заинтересованным лицам;
 распоряжение в установленном порядке от имени РФ правами на объекты
интеллектуальной
собственности
и
другие
результаты
научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, созданные за счет
средств федерального бюджета по заказу Агентства;
 межрегиональную и межотраслевую координацию деятельности в области
обеспечения единства измерений;
 ведение:
 единой информационной системы по техническому регулированию;
 единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации;
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осуществляет функции государственного заказчика федеральных целевых, научнотехнических и инновационных программ и проектов в сфере деятельности Агентства.
С 2010 г. на основании Приказа Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 08.12.2009 г. N 4498 (в ред. от 23.06.2015 N 736)243, с
секретариатом на базе Автономной некоммерческой организации Республиканский
научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности (АНО РНИИИС),
действует Технический комитет по стандартизации №481 «Интеллектуальная
собственность» (ТК-481).
Подкомитеты ТК-481:
ПК 1 Защита от контрафакта;
ПК 2 Правовая охрана интеллектуальной собственности;
ПК 3 Технология оформления и коммерциализации интеллектуальной
собственности.
Цели создания ТК-481:

Обеспечение реализации Федерального закона от 27 декабря 2002 г. №184ФЗ «О техническом регулировании»244 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;
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.
3 декабря 2015 года Приказом Росстандарта N 2105-ст был утвержден для
добровольного применения национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56826-2015
"Интеллектуальная собственность. Таможенная защита" с датой введения в действие 1
июня 2016 г245.
Утвержденный стандарт был закреплен за Управлением технического регулирования
и стандартизации.
Согласно Отчету «Об итогах деятельности Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии в 2016 году»246, Росстандарт разработал
Программу импортозамещения средств измерений в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами» и согласовал ее с Минпромторгом
России (письмо Минпромторга России от 13 декабря 2016 г. № 80788/10).
Государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований
национальных стандартов и технических регламентов осуществлялся в 2016 г. методом

Официальный сайт Росстандарта //
http://webportalsrv.gost.ru/portal/tksuggest/tk2006.nsf/wwwbynum/234988BC9507202FC32576B700412979?Open
Document
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Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 25.12.2015) "О техническом регулировании" //
"Собрание законодательства РФ", 30.12.2002, N 52, ст. 5140, часть I- II.
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Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" //
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=448049#0
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Официальный сайт Росстандарта // http://www.gost.ru/files/2530_block_new_new.pdf
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выборочных проверок за соблюдением субъектами хозяйственной деятельности
установленных требований по следующим направлениям247:
– продукция, определенная техническим регламентом Таможенного союза «О
требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных двигателей и мазуту»;
– продукция, определенная техническим регламентом Таможенного союза «О
требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»;
– продукция электротехническая и низковольтное оборудование, определенные
техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности низковольтного
оборудования»;
– продукция, определенная техническим регламентом Таможенного союза «О
безопасности колесных транспортных средств»;
– продукция, определенная техническим регламентом Таможенного союза «О
безопасности машин и оборудования»;
– продукция, определенная техническим регламентом Таможенного союза «О
безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»;
– лифты и устройства безопасности лифтов, определенные техническим
регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
– электрическая энергия;
– цементная продукция.
В рамках осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением
обязательных требований национальных стандартов и технических регламентов в 2016 г.
проведено более 3,1 тыс. проверок, нарушения обязательных требований в установленной
сфере выявлены в результате 0,7 тыс. проверок (23 %).
Анализ результатов государственного контроля (надзора) показывает, что в
значительной мере нарушения установленных требований выявлены по следующим
группам продукции:
– электрическая энергия – 40,5 %;
– низковольтное оборудование – 23 %;
– колесные транспортные средства и компоненты колесных транспортных средств –
22 %;
– машины и оборудование – 20 %;
– нефтепродукты – 18 %.
Согласно заключению Коллегии Счетной палаты на исполнение федерального
бюджета Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
(Росстандартом) в 2016 году248, наибольшую часть расходов Росстандарта в 2016 г.
составили НИОКР (2,5 млрд. руб.) и субсидии (670 млн. руб.).
В 2016 г. Росстандарту были доведены бюджетные ассигнования на предоставление
субсидий юридическим лицам (ФГУП) – в сумме 640,6 млн руб., а также субсидии
гражданским служащим на приобретение жилых помещений на общую сумму 27,6 млн
руб. Кассовое исполнение составило 660,8 млн руб. (98,8%). Неисполненные назначения
(7,4 млн руб.) в установленном порядке возвращены в бюджет.
В нарушение Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере
закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения, часть отчетов на официальном сайте не
размещалась. Отчеты размещены лишь по 42 государственным контрактам, при этом в
2016 г. Росстандартом было заключено 278 государственных контрактов на сумму 1,9
млрд. руб.
247
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В нарушение постановления Правительства «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ РФ» Росстандартом,
как участником Госпрограммы «Доступная среда» на 2011 – 2020 гг., информация для
подготовки годового отчета в Минтруд (ответственный исполнитель) не направлялась.
Росстандарт ненадлежащим образом осуществлял полномочия собственника в
отношении федерального имущества, закрепленного за ним и его подведомственными
предприятиями и учреждениями, установленные Положением о Росстандарте. В
результате, не была обеспечена государственная регистрация прав собственности на 417
объектов недвижимого имущества и 55 земельных участков.
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. Постановления Правительства от 01.07.2016 N 616)249,
Федеральное медико-биологическое агентство (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 государственному контролю за обеспечением безопасности донорской
крови и ее компонентов, а также по осуществлению федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора в организациях отдельных отраслей
промышленности с особо опасными условиями труда (в том числе при подготовке и
выполнении космических полетов, проведении водолазных и кессонных работ) и на
отдельных территориях РФ, в том числе на объектах и территориях закрытых
административно-территориальных
образований,
по
перечню,
утверждаемому
Правительством РФ (далее - обслуживаемые организации и обслуживаемые территории),
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 судебнопсихиатрической экспертиз, трансплантацию органов и тканей человека) и организации
медико-социальной экспертизы работников обслуживаемых организаций и населения
обслуживаемых территорий.
Федеральное медико-биологическое агентство находится в ведении Министерства
здравоохранения РФ.
Федеральное
медико-биологическое
агентство
возглавляет
руководитель,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством РФ по
представлению Министра здравоохранения РФ.
Федеральное медико-биологическое агентство осуществляет, в том числе
следующие полномочия в анализируемой сфере деятельности:
 осуществляет федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор в обслуживаемых организациях и на обслуживаемых территориях, в
том числе на объектах и территориях закрытых административнотерриториальных образований;
 осуществляет функции государственного заказчика федеральных целевых,
научно-технических, инновационных и специальных программ и проектов в
сфере деятельности Агентства;
организует:
 проведение медико-биологических и химико-аналитических испытаний
гражданского оружия и патронов к нему в части оценки допустимого
воздействия на человека поражающих факторов этого оружия;
Постановление Правительства РФ от 11.04.2005 N 206 (ред. от 01.07.2016) "О Федеральном медикобиологическом агентстве" // "Собрание законодательства РФ", 18.04.2005, N 16, ст. 1456.
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 проведение судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз;
осуществляет:
 координацию проектов, осуществляемых подведомственными организациями
за счет средств иностранных государств и международных организаций;
 научную, научно-техническую и инновационную деятельность.
В системе ФМБА России заметное внимание уделяется вопросам правовой охраны
результатов интеллектуальной деятельности и их использованию в интересах
здравоохранения РФ. В целях автоматизации процессов и совершенствования учета и
контроля в указанной области деятельности в 2012 году разработан и введен в
действующую автоматизированную информационно-аналитическую систему организации
научных исследований «Модуль управления результатами интеллектуальной
деятельности», обеспечивающий государственный учет и ведение баз данных, в котором
учитываются все РИД - изобретения, полезные модели, программы ЭВМ, секреты
производства и др., полученные в результате выполнения НИР.
Кроме этого для повышения эффективности реализации результатов научной и
научно-технической деятельности и введению их в хозяйственный оборот в ФМБА
России действует Комиссия по вопросам правовой охраны и использования объектов
интеллектуальной деятельности250, которая выполняет следующие основные функции:
а) осуществляет координацию организаций, находящихся в ведении ФМБА России,
по вопросам:
регистрации государственных контрактов;
формирования и актуализации базы данных ФМБА России по объектам учета
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ гражданского назначения;
подачи заявок на государственную регистрацию (актуализацию) объектов учета в
Едином реестре результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств
федерального бюджета;
разработки рекомендаций на оформление патентов (свидетельств) на
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы
данных, топологии интегральных микросхем, в том числе входящие в состав единых
технологий, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения
товаров;
отчетности организаций, находящихся в ведении ФМБА России, по проводимым
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
гражданского назначения, финансируемым за счет собственных средств;
б) рассматривает:
уведомления исполнителей государственных контрактов о создании при их
выполнении объектов интеллектуальной деятельности в сфере науки и технологий;
предложения исполнителей государственного контракта, юридических или
физических лиц с учетом рекомендаций проблемных комиссий НТС ФМБА России по
использованию объектов учета в хозяйственном и гражданском правовом обороте, по
установлению (изменению) режима их правовой охраны или составных частей, а также
по изменению правообладателя объекта учета или его составных частей;
в) организует подготовку проектов предложений:
о закреплении права на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на
созданные при выполнении государственного контракта изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных
Приказ ФМБА от 15 июля 2011 г. N 294 «Об утверждении Положения о Комиссии Федерального медикобиологического агентства по вопросам правовой охраны и использования объектов интеллектуальной
деятельности» // Официальный сайт компании "КонсультантПлюс", [Электронный ресурс] URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=537757
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микросхем, в том числе входящие в состав единых технологий, товарные знаки, знаки
обслуживания, наименования мест происхождения товаров: за Российской Федерацией,
за Российской Федерацией и исполнителем совместно, а также за исполнителем;
по оформлению доверенности, выдаваемой организации на оформление патента
(свидетельства) на изобретение, с указанием объема полномочий и срока их действия;
по оформлению доверенности, выдаваемой патентным поверенным по
интеллектуальной собственности, на право представления интересов ФМБА России с
указанием объема полномочий и срока их действия;
по использованию прав РФ на объекты учета (результаты научной деятельности) в
хозяйственном и гражданском правовом обороте, по установлению или изменению
режима их правовой охраны или составных частей, а также по изменению
правообладателя объекта учета или его составных частей;
по допуску пользователей (юридических и физических лиц) к базам результатов
научной и научно-технической деятельности ФМБА России;
г) организует подготовку предложений (заключений) об использовании результатов
научной и научно-технической деятельности, полученных в ходе выполнения
государственных контрактов по заказу ФМБА России, иностранными юридическими и
физическими лицами в РФ и за ее пределами.
19 апреля 2017 года состоялось расширенное заседание коллегии Федерального
медико-биологического агентства с повесткой «Итоги работы ФМБА России в 2015
году и перспективы на 2017-2018 годы»251, на котором руководитель ФМБА России
В.В.Уйба подвел итоги деятельности ведомства в 2016 году.
В частности, он отметил, что высокотехнологичная медицинская помощь в 2016
году оказывалась по 16 видам медицинской помощи и по 52 группам заболеваний в 26
медицинских организациях ФМБА России.
По итогам 2016 года из выделенных объемов ВМП медицинскими организациями
ФМБА России выполнено 22633 квоты, из них 1847 для детей, что приближается к 100%
от плановых объемов», - доложил Владимир Уйба.
В программу проведения расширенного заседания коллегии Федерального медикобиологического агентства вошли темы:
- промышленное здравоохранение, сохранение и укрепление здоровья работников
предприятий, в том числе, в ЗАТО;
- этапы строительства медицинских объектов ФМБА России, в том числе, медикосанитарной части для социального обеспечения деятельности космодрома «Восточный»;
- развитие ядерной медицины и открытие центров ядерной медицины ФМБА России;
- полный цикл оказания медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных
ситуациях;
- международное сотрудничество, в том числе, строительство в Никарагуа
(Манагуа) первого в Латинской Америке иммунобиологического предприятия по
производству вакцин – Mechnikov (Мечников);
- задачи по медико-санитарному сопровождению работ по уничтожению
химического оружия;
- санаторно-курортное лечение;
- федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;
- донорство, модернизация службы крови;
- итоги работы по медицинскому и медико-биологическому обеспечению
спортсменов сборных команд России в 2016 году.
В то же время, в утвержденном Счетной палатой России заключении об исполнении
федерального бюджета Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России)
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бюджетная и консолидированная бухгалтерская отчетность ФМБА России за 2016 г.
признаны недостоверными252.
В балансе ФМБА России на 1 января 2017 г. завышен объем незавершенного
строительства на 64,6 млн. руб. - сумму расходов на объекты, реконструкция которых
завершена в 2013-2015 гг.; в бухгалтерской отчетности ФГБУ «ГНЦ ФМБЦ им.
А.И.Бурназяна» ФМБА России результаты интеллектуальной деятельности отражены
по заниженной стоимости или вовсе не отражены, отсутствуют сведения по забалансовым
счетам.
По госпрограмме «Развитие здравоохранения» ФМБА России не достигнуты
целевые значения по трем показателям (доля станций переливания крови,
обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови;
численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, в расчете на одного работника, замещающего должности
преподавателей (и) или мастеров производственного обучения; рост заработной платы).
В ходе проверки в действиях руководства ФМБА России и подведомственных ему
учреждений выявлены коррупционные риски.
Проверкой также установлено, что ФМБА России и подведомственными
учреждениями не оформлено право постоянного (бессрочного) пользования на 30
земельных участков, право собственности РФ на 33 земельных участка, в реестр
федерального недвижимого имущества не внесено 50 земельных участков. Также ФМБА
России и подведомственными учреждениями, не оформлено право оперативного
управления/хозяйственного ведения на 403 объекта недвижимости, право собственности
РФ на 615 объектов недвижимости, в реестр федерального недвижимого имущества не
внесено 90 объектов недвижимости.
По итогам проверки планируется направить представление в ФМБА России,
обращение - в Генеральную прокуратуру, информационные письма - в ФАС и МВД
России, заключение – в палаты Федерального собрания.
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. Постановления Правительства от 01.07.2016 N 616)253,
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 РФ 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 РФ, функции по оказанию
государственных услуг и правоприменительные функции в сфере имущественных и
земельных отношений.
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 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
Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации //
http://www.ach.gov.ru/press_center/news/30627
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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".
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом является
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на подготовку
заключений по отчетам оценщиков в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О
несостоятельности (банкротстве)", а также осуществляет полномочия собственника
имущества должника - федерального государственного унитарного предприятия при
проведении процедур банкротства.
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом находится в
ведении Министерства экономического развития РФ.
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом возглавляет
заместитель Министра экономического развития РФ - руководитель Федерального
агентства по управлению государственным имуществом, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Правительством РФ по представлению Министра
экономического развития РФ.
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом осуществляет,
в том числе следующие полномочия в анализируемой сфере деятельности:
организует оценку имущества в целях осуществления имущественных, иных прав и
законных интересов РФ, определяет условия договоров о проведении оценки
федерального имущества;
осуществляет функции государственного заказчика федеральных целевых, научнотехнических и инновационных программ и проектов в сфере деятельности Агентства;
принимает в федеральную собственность имущество, созданное за счет средств
федерального бюджета, в том числе в рамках федеральной адресной инвестиционной
программы;
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 об обороте имущества, обращенного в собственность государства;
 проекты решений Правительства РФ о назначении представителей РФ в органы
управления открытых акционерных обществ, в отношении которых принято
решение об использовании специального права на участие РФ в управлении
открытыми акционерными обществами ("золотой акции"), а также в органы
управления автономных некоммерческих организаций;
 предложения об использовании и прекращении действия специального права на
участие РФ в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой
акции");
выступает от имени РФ учредителем (участником) открытых акционерных обществ
и обществ с ограниченной ответственностью, создаваемых посредством приватизации
федеральных государственных унитарных предприятий, а также в соответствии с
законодательством РФ выступает учредителем создаваемых с участием государства иных
юридических лиц;
осуществляет от имени РФ юридические действия по защите имущественных и иных
прав и законных интересов РФ при управлении федеральным имуществом и его
приватизации на территории РФ и за рубежом.
На официальном сайте Росимущества размещены Рекомендации по управлению
правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях 254, которые
разработаны в целях реализации целей и задач в области инновационного и
254
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технологического развития, в том числе достижения целевых показателей программ
инновационного развития, путем совершенствования механизмов создания и управления
правами на результаты интеллектуальной деятельности (далее - права на РИД).
Отчет о деятельности Федерального агентства по управлению государственным
имуществом за 2016 год, включающий Сведения о достижении значений показателей,
Отчет об использовании средств федерального бюджета, Оценка эффективности
реализации подпрограммы и т.д. размещен на официальном сайте Федерального
агентства255.
В ходе итогового заседания Коллегии Росимущества 21 апреля 2017 г.256
Руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков выступил с докладом об итогах
работы Агентства в 2016 году и ключевых задачах на 2017 год.
В частности, он отметил, что в 2016 году особое внимание уделялось учету,
сохранности и перераспределению федерального имущества, сокращению доли
государства или полного выхода из участия в предприятиях нестратегического
назначения.
В 2014-2016 годах удалось ежегодно перевыполнять установленное бюджетное
задание и последовательно повышать количество приватизационных процедур. В
прошлом году были приватизированы путем продажи 179 акционерных обществ на сумму
9,47 млрд рублей без учета «крупнейших компаний», реализованы 282 объекта имущества
государственной казны на сумму 1,27 млрд. рублей. По объему доходов от приватизации
этих активов показатели 2016 года превышают аналогичные показатели 2015 года на 45%,
по количеству приватизированных объектов - в 3,3 раза.
Была также реализована сделка по продаже находящихся в федеральной
собственности 10,9% акций АО «Алроса», по результатам которой в бюджет РФ
поступили 52,2 млрд. рублей. Осуществлена продажа 50,08% акций ПАО «НК Башнефть»
на сумму 329,7 млрд. рублей. В результате продажи 19,5% акций ПАО «НК Роснефть» в
бюджет поступили денежные средства в размере 692,4 млрд. рублей.
В 2016 году кратно увеличены продажи объектов казны РФ.
Общая сумма средств от реализации приватизируемого федерального имущества в
2016 году составила более одного триллиона рублей.
По итогам 2016 года общая сумма дивидендов от основных направлений
деятельности Росимущества, перечисленных в федеральный бюджет, составила 918,8
млрд. рублей.
С учетом решения Правительства РФ по итогам работы акционерных обществ с
государственным участием за 2015 год большая часть компаний перечислила в
федеральный бюджет 50% чистой прибыли.
В 2016 году был заключен 1941 договор аренды земельного участка общей
площадью 50 980 га. По итогам года доход от продажи федеральных земельных участков
составил 2,25 млрд. рублей, от аренды - 8,7 млрд. рублей.
Общая сумма доходов от аренды имущества казны, поступившая в федеральный
бюджет по итогам 2016 года, составила 3,03 млрд. рублей, от аренды имущества,
находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и
созданных ими учреждений, - 0,48 млрд. рублей.
Управление казной РФ остается наиболее важной составляющей в работе
Росимущества, отметил его глава. В казне РФ учтено порядка 90 000 объектов
недвижимого имущества (без учета земельных участков). Основная задача - оптимизация
объектов казны, снижение объема имущества казны до необходимого минимума и
вовлечение в хозяйственный оборот. В план приватизации федерального имущества на
2017-2019 годы включен 1 041 объект казны РФ. Для сравнения, в плане приватизации на
2014-2016 годы объектов казны было 94.
255
256

Официальный сайт Росимущества // http://www.rosim.ru/about/reports/performance/307400
Официальный сайт Росимущества // http://www.rosim.ru/press/news/310308

223

В то же время, Счетная палата РФ по результатам проверки результативности
мер по вовлечению в оборот имущества казны РФ пришла к выводу257, что сведения
информационных систем Росимущества об относящихся к государственной казне РФ
объектов недвижимого и движимого имущества в значительной степени не актуальны.
Количество таких объектов недвижимости в ЕГРП Росреестра более чем в 3 раза
превышает число учтенных в реестре федерального имущества.
Также не актуальна информация об обременениях объектов казны.
При проведении проверки установлено, что стоимость недвижимого имущества
казны, учтенного в сводном балансе Росимущества по итогам 2014 и 2015 гг., ежегодно
завышалась на 80% от его совокупной стоимости. Причина – некорректное внесение
данных о стоимости объектов в реестр федерального имущества.
Доходы от передачи в пользование и продажи объектов казны в 2014 г. составили 1,4
млрд руб., в 2015 г. – 1,7 млрд руб. При этом доля доходов от приватизации не превышает
3%. В 2015 г. от продажи казны было получено лишь 49 млн руб. План приватизации
федерального имущества на 2014-2016 гг. в части продажи иного имущества казны
выполнен лишь на 15%.
3.2.31. Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному
сотрудничеству
В соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента РФ от 06 сентября
2008 г. № 1315 (в ред. Указа Президента России от 31.12.2015 N 682)258, Федеральное
агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
(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 Россотрудничество по согласованию с Министерством
иностранных дел РФ 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 (далее представительства) либо через своих представителей в составе дипломатических
представительств РФ без включения их в штатную численность этих дипломатических
представительств. Представительства и представители Россотрудничества составляют
загранаппарат Россотрудничества.
Россотрудничество возглавляет руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Президентом РФ по представлению Председателя
Правительства РФ.
Россотрудничество осуществляет, в том числе
следующие полномочия в
анализируемой области:
 осуществляет функции государственного заказчика (государственного заказчикакоординатора) соответствующих федеральных и ведомственных целевых
Официальный сайт Счетной палаты России // http://www.ach.gov.ru/press_center/news/29192
Указ Президента РФ от 06.09.2008 N 1315 (ред. от 31.12.2015) "О некоторых вопросах государственного
управления в области международного сотрудничества" (вместе с "Положением о Федеральном агентстве по
делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
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программ и межгосударственных целевых программ, в реализации которых
участвует Российская Федерация;
 взаимодействует в установленном порядке с исполнительными органами
международных и региональных организаций, созданных Российской Федерацией
совместно с государствами - участниками Содружества Независимых Государств;
 разрабатывает и реализует по согласованию с Министерством иностранных дел
РФ, Министерством финансов РФ и другими федеральными органами
исполнительной власти 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;
 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;
 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 РФ с
иностранными государствами;
 содействует поддержанию и развитию международных контактов субъектов РФ в
научно-технической, культурной, экономической областях, а также в сфере
образования.
В соответствии с Решением Совета глав правительств СНГ от 21 мая 2010 года и
Распоряжением Правительства РФ №416-р от 25 марта 2010 года на Россотрудничество
возложены
функции
заказчика-координатора
Межгосударственной
программы
инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года
(Программа)259.
Программа
призвана
создать
условия
для
повышения
глобальной
конкурентоспособности экономики государств-участников СНГ, трансформировать ее в
социально-ориентированную экономику знаний, реализовать приоритеты экономического
развития на основе эффективного взаимодействия национальных инновационных систем,
утвердить международный авторитет Содружества как одного из мировых центров
технологического лидерства.
Экономический совет СНГ 9 декабря 2011 года по представлению заказчика –
координатора Программы возложил функции Оператора Программы на некоммерческую
организацию Фонд «Сколково», который осуществляет сопровождение, реализацию,
мониторинг и управление операционной деятельностью Программы, содействует
участникам Программы в оперативном решении вопросов реализации программных
мероприятий, инновационных и инвестиционных проектов.
Национальным заказчиком Программы в России является Министерство
образования и науки РФ. Российский университет дружбы народов выполняет функции
национального контактного центра Программы.
В 2015 году РЭУ им Г.В. Плеханова по заказу Россотрудничества с учетом
пожеланий государств-партнеров подготовлен проект актуализации Программы, который
утвержден на заседании Экономического совета СНГ 18 марта 2016 года.
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В настоящее время Оператором Программы совместно с заказчиком-координатором
Программы формируется перечень планируемых к реализации в 2017-2018 годах
межгосударственных инновационных проектов 2-й очереди.
По оценке Исполнительного комитета СНГ и государств-участников Программы, в
результате выполнения мероприятий наработан существенный опыт в области
формирования и запуска единой инновационной системы государств СНГ и реализации
межгосударственных инновационных проектов.
3.2.32. Федеральное агентство научных организаций
Федеральное агентство научных организаций образовано в соответствии с Указом
Президента РФ от 27 сентября 2013 года N 735260.
В соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от
25 октября 2013 г. N 959 (в ред. Постановления Правительства 01.07.2016 N 616)261,
Федеральное агентство научных организаций (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.
Руководство деятельностью Федерального агентства научных организаций
осуществляет Правительство РФ.
Руководитель Федерального агентства научных организаций назначается на
должность Правительством РФ по согласованию с Президентом РФ.
Федеральное агентство научных организаций осуществляет, в том числе следующие
полномочия в анализируемой сфере деятельности:
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:
 по согласованию с федеральным государственным бюджетным учреждением
"Российская академия наук" программы развития научных организаций,
подведомственных Агентству;
 с учетом предложений федерального государственного бюджетного учреждения
"Российская академия наук" 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;

Указ Президента РФ от 27.09.2013 N 735 "О Федеральном агентстве научных организаций" // "Собрание
законодательства РФ", 30.09.2013, N 39, ст. 4969
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Постановление Правительства РФ от 25.10.2013 N 959 (ред. от 01.07.2016) "О Федеральном агентстве
научных организаций" (вместе с "Положением о Федеральном агентстве научных организаций") //
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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 функции участника и исполнителя государственных программ РФ,
государственного заказчика федеральной адресной инвестиционной программы в сфере
деятельности Агентства;
осуществляет информационное обеспечение научной и научно-технической
деятельности подведомственных организаций;
В структуре ФАНО существует 20 управлений. Кроме того, функционирует также 3
территориальных управлений ФАНО:
Сибирское территориальное управление,
Уральское территориальное управление и Дальневосточное территориальное управление.
В соответствии с Приказом ФАНО России N 347 от 4 июля 2016 г. создана Рабочая
группа по развитию инновационной деятельности организаций, подведомственных
Федеральному агентству научных организаций262.
Согласно Положению Рабочей группы ее основные функции:
 обеспечение исполнения и координация направлений взаимодействия по
развитию инновационного потенциала науки, определенных в разделе 2
Регламента взаимодействия ФАНО России и ФГБУ «Российская академия
наук» по развитию инновационного потенциала науки от 15.02.2016;
 подготовка предложений руководителю ФАНО России по результатам работы
рабочей группы;
 заслушивание руководителей научных организаций, подведомственных
ФАНО России, о ходе инновационной деятельности.
Согласно Протоколу N 2 от 19.09.2016 г. заседания Рабочей группы по развитию
инновационной деятельности организаций, подведомственных ФАНО России, создана
Рабочая подгруппа по вопросам управления правами на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации при Рабочей группе263, а также утверждено
Положение о Подгруппе.
Как следует из вышеназванного Положения264, Рабочая подгруппа создана в целях
проработки с экспертным сообществом, а также с представителями научных организаций,
подведомственных ФАНО России, и РАН вопросов и мероприятий, направленных на
повышение эффективности управления правами на результаты интеллектуальной
деятельности (РИД) и средства индивидуализации.
Основными задачами Рабочей подгруппы являются:
 формирование предложений по применению законодательства РФ в сфере
интеллектуальной собственности и инновационной деятельности;
 участие в анализе и обобщении практики применения законодательства РФ в
сфере интеллектуальной собственности и инновационной деятельности;
 подготовка
организационно-методических
разъяснений
структурным
подразделениям ФАНО России и организациям, подведомственных ФАНО России,
в сфере интеллектуальной собственности;
 разработка предложений и рекомендаций по проведению мероприятий,
направленных на повышение квалификации работников научных организаций,
подведомственных ФАНО России, в сфере интеллектуальной собственности и
инновационной деятельности;
 разработка форм взаимодействия с коммерческими организациями и отраслевыми
научными организациями в целях вовлечения объектов интеллектуальной
Официальный сайт ФАНО России // http://fano.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=66317
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собственности в хозяйственный оборот, а также подготовка предложений по их
реализации;
 разработка предложений по вопросам развития инновационной инфраструктуры;
 рассмотрение результатов анализа управления правами на РИД и средства
индивидуализации в научных организациях, подведомственных ФАНО России,
подготовка на основании данных результатов соответствующих предложений;
 рассмотрение сложных вопросов, возникающих при применении законодательства
РФ в области охраны интеллектуальной собственности, и обеспечение
подготовки предложений, направленных на решение этих вопросов;
 разработка предложений и рекомендаций по увеличению эффективности
управления научными организациями, подведомственными ФАНО России, правами
на РИД и средства индивидуализации;
 разработка предложений и рекомендаций по выявлению, учету и вовлечению в
хозяйственный оборот РИД.
7 апреля 2016 г. глава ФАНО России на пресс-конференции сообщил, что
инвентаризация интеллектуальной собственности академических институтов, ее
корректное оформление и регистрация – это одно из ключевых направлений работы
Федерального агентства научных организаций в этом году265.
«Сейчас мы приступили к оценке нематериальных активов. Начинаем постепенно
наводить здесь порядок. Сегодня в институтах сложилась разная ситуация. У одной
организации может быть десяток патентов, но ни одного внедрения. А в другом месте
на разработках одного института работают десять инновационных предприятий», сообщил руководитель ФАНО России М. Котюков.
Чтобы исправить ситуацию, агентство внедряет комплекс мер, которые позволят
институтам эффективнее распоряжаться результатами научной деятельностью. В
частности, в прошлом году была запущена совместная образовательная программа с
фондом «Сколково». В этом году она будет продолжена. Кроме того, в рамках
структуризации сети научных организаций ФАНО России создает в новых центрах
подразделения, которые непосредственно занимаются вопросами коммерциализации
интеллектуальной собственности.
20 декабря 2016 г. руководитель ФАНО России на пресс-конференции в ТАСС
рассказал об основных результатах деятельности Агентства266.
По словам М.М. Котюкова, в 2016 году ФАНО России совместно с Российской
академией наук провело анализ ресурсов, имеющихся в академическом секторе. В первую
очередь, кадров и научной инфраструктуры.
На поддержку особо значимых объектов научной инфраструктуры ФАНО России
направило более 1,5 млрд. руб., на функционирование научно-исследовательского флота
931,8 млн. руб.
Еще одно направление деятельности агентства - развитие кадрового потенциала
научных организаций. «Здесь есть определенные результаты: организованы выборы
директоров практически в 300 институтах. На сегодняшний день средний возраст
директорского корпуса сократился на 5 лет, и составляет 58 лет», - отметил М. М.
Котюков.
Доля молодых исследователей в возрасте до 39 лет в системе научных институтов
ФАНО России выросла и составила 33,8 процента. В ряде научных областей доля
молодых исследователей приближается к 50 процентам – это гидро и аэродинамика,
микромеханика, клиническая и фундаментальная медицина, производственные
технологии и технологии машиностроения.
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Глав агентства также рассказал о том, что организации, подведомственные ФАНО
России, принимали активное участие в подготовке проекта Стратегии научнотехнологического развития на долгосрочный период.
В ходе пресс-конференции было отмечено и увеличение результативности научной
деятельности: наукометрические показатели организаций сети ФАНО России за три года
выросли более чем на 20%. Традиционно высокий уровень публикаций наблюдается у
организаций, выполняющих исследования в области общей физики. Также научным
потенциалом обладают организации, работающие в области исследований космоса,
астрофизики и астрономии, органической и координационной химии, математики и
других. Значительный рост числа публикаций наблюдается и в институтах, работающих в
области фундаментальной медицины.
В то же время, согласно заключению Коллегия Счетной палаты об исполнении
федерального бюджета Федеральным агентством научных организаций (ФАНО России) в
2016 году, дебиторская задолженность ФАНО России и подведомственных ему
организаций в отчетном году выросла на 67,1%, составив на конец 2016 г. 4,9 млрд. руб.,
из которых выданные авансы (субсидии на иные цели и авансы по Федеральной адресной
инвестиционной программе) - 4,7 млрд. рублей, или 95,9%267.
Выявленные факты нарушений подведомственными организациями ФАНО России
требований бухгалтерского учета привели к недостоверности (на момент проведения
проверки) годовой бухгалтерской отчетности ФАНО России за 2016 г.
ФАНО России на 2016 г. определено участником 10 подпрограмм пяти госпрограмм:
«Развитие науки и технологий» на 2013 – 2020 годы, «Развитие здравоохранения»,
«Развитие образования» на 2013–2020 годы, «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020
годы, «Социальная поддержка граждан», на реализацию которых в 2016 г. ФАНО России
израсходовано 84,2 млрд. руб., или 99% сводной бюджетной росписи. Мероприятия,
предусмотренные госпрограммами на 2016 г., в основном выполнены, но не достигнут
целевой показатель по госпрограмме «Развитие науки и технологий» на 2013 – 2020 годы»
в части научных публикаций. Своевременное и полное использование ассигнований,
выделенных на реализацию этих программ ФАНО России, не обеспечено.
ФАНО России не обеспечен должный контроль за реализацией подведомственными
организациями мероприятий Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП),
которая за 2016 г. исполнена в объеме 3 млрд. руб., или на 85,7%. Не соблюден срок ввода
в эксплуатацию трех объектов строительства по ФАИП, запланированный на 2014-2015
гг. В целом на конец 2016 г. в ФАНО России числятся 109 объектов с объемом
незавершенного строительства 11,6 млрд. руб., сроки ввода которых в эксплуатацию
истекли.

3.3. Органы межведомственной координации
3.3.1. Совет Безопасности РФ
В соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента РФ от 6 мая 2011
г. № 590 (в ред. Указа Президента России от 25.07.2014 г. N 529)268, Совет Безопасности
Официальный сайт Счетной палаты России // http://www.ach.gov.ru/press_center/news/30700
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является конституционным совещательным органом, осуществляющим подготовку
решений Президента РФ по вопросам обеспечения национальной безопасности
(безопасности государства, общественной безопасности, экологической безопасности,
безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством
РФ), 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 находят непосредственное отражение в
работе трех Межведомственных комиссий Совета Безопасности РФ (МВК СБ РФ): по
безопасности в экономической и социальной сфере, по информационной безопасности и
по проблемам стратегического планирования.
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.

Российской Федерации по экологической безопасности", "Положением о научном совете при Совете
Безопасности Российской Федерации") // "Собрание законодательства РФ", 09.05.2011, N 19, ст. 2721.
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В соответствии с Положением на МВК СБ РФ по безопасности в экономической и
социальной сфере возлагаются следующие функции:
а) подготовка предложений и рекомендаций Совету Безопасности по формированию
государственной политики в области обеспечения национальной безопасности в
экономической и социальной сфере;
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 РФ, 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 РФ, 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
26.08.2016 N 436)269 утвержден состав МВК по безопасности в экономической и
социальной сфере во главе с заместителем (помощником) Секретаря Совета Безопасности
РФ (председатель Комиссии).
Указ Президента РФ от 29 января 2009 г. N 102 "Об утверждении состава Межведомственной комиссии
Совета Безопасности Российской Федерации по безопасности в экономической и социальной сфере по
должностям и об изменении и признании утратившими силу отдельных актов Президента Российской
Федерации" (в ред. 26.08.2016) // "Собрание законодательства Российской Федерации", 02.02.2009, N 5, ст.
591
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В соответствии с Положением на МВК СБ РФ по информационной безопасности
возлагаются следующие функции:
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 РФ;
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 РФ;
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 РФ для ежегодного послания Президента РФ 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 1711 (ред. Указа Президента РФ от
26.08.2016 N 436)270 утвержден состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности
РФ по информационной безопасности по должностям во главе с Заместителем Секретаря
Совета Безопасности РФ (председатель Комиссии).
В соответствии с Положением на МВК СБ РФ по проблемам стратегического
планирования возлагаются 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;

Указ Президента РФ от 29 декабря 2012 N 1711 (ред. от 26.08.2016) "О составе Межведомственной
комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по информационной безопасности по должностям" //
"Собрание законодательства РФ", 31.12.2012, N 53 (ч. 2), ст. 7863.
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г) оценка внутренних и внешних угроз национальной безопасности, влияющих на
социально-экономическое развитие РФ;
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 37 (ред. Указа Президента РФ от 26.08.2016
N 436)271 утвержден состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по
проблемам стратегического планирования по должностям во главе с Секретарем Совета
Безопасности РФ (председатель Комиссии).
В целях научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения
деятельности Совета Безопасности РФ, его рабочих органов и аппарата Совета
Безопасности РФ создан научный совет при Совете Безопасности, Положение о
котором утверждено вышеназванным Указом Президента РФ от 6 мая 2011 г. № 590 (в
ред. Указа Президента РФ от 25.07.2014 N 529) 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;
оценка уровня социально-экономического развития и состояния национальной
безопасности;
Указ Президента РФ от 19 января 2013 г. N 37 (ред. от 26.08.2016) "Об утверждении состава
Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по проблемам стратегического
планирования по должностям" // "Собрание законодательства РФ", 21.01.2013, N 3, ст.180
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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 РФ;
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, его рабочих органов и
аппарата Совета Безопасности. Решения научного совета могут направляться для
рассмотрения в заинтересованные федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, а решения
секций научного совета - в организации научного и экспертного сообщества.
Указом Президента РФ от 14 февраля 2015 г. № 72272 утвержден состав научного
совета при Совете Безопасности РФ во главе с Секретарем Совета Безопасности РФ
(председатель научного совета).
3.3.2. Государственный совет при Президенте РФ
В соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента РФ от 1 сентября
2000 г. № 1602 (в ред. Указа Президента России от 22.11.2016 г. N 615)273,
Государственный совет РФ (далее именуется - Государственный совет) 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;
Указ Президента РФ от 14.02.2015 N 72 "О составе научного совета при Совете Безопасности Российской
Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 16.02.2015, N 7, ст. 1028
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обсуждение проекта федерального закона о федеральном бюджете;
обсуждение информации Правительства РФ о ходе исполнения федерального
бюджета;
обсуждение основных вопросов кадровой политики в РФ;
обсуждение по предложению Президента РФ иных вопросов, имеющих важное
государственное значение.
12 ноября 2016 г. В.В. Путин провёл совместное заседание президиума
Государственного совета и консультативной комиссии Госсовета, посвящённое мерам
по повышению инвестиционной привлекательности субъектов РФ274.
В своем выступлении Президент РФ, в частности, отметил, что за последние годы
был принят целый ряд мер для улучшения инвестиционного климата в субъектах РФ.
Сформирована соответствующая законодательная база, в целом реализованы «дорожные
карты» Национальной предпринимательской инициативы, запущен национальный
рейтинг инвестиционного климата в регионах.
27 декабря 2016 г. Президент России провёл в Кремле заседание Государственного
совета по вопросу «Об экологическом развитии РФ в интересах будущих поколений»275.
В своем выступлении В.В. Путин, в частности, отметил, что задачи поэтапного
перехода России к модели устойчивого развития, и не просто к модели устойчивого
развития, а экологически устойчивого развития – это вопрос исключительно важный для
повышения эффективности, прежде всего всей национальной экономики, с одной
стороны, и в то же время для улучшения качества жизни наших людей, для раскрытия
потенциала наших регионов – с другой.
3.3.3. Совет при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному
развитию России
В соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента РФ от 18 июня
2012 г. № 878 (в ред. Указа Президента России от 22.11.2016 г. N 616)276, Совет при
Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России (далее Совет) является совещательным органом при Президенте РФ, образованным в целях
обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных
объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с
модернизацией экономики и инновационным развитием России.
Положение о Совете и его состав утверждаются Президентом РФ.
Совет формируется в составе председателя Совета и членов Совета. Члены Совета
принимают участие в его работе на общественных началах.
Председателем Совета является Президент РФ.
Основными задачами Совета являются:
а) подготовка предложений Президенту РФ 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 РФ, органов местного самоуправления,
предпринимательского и экспертного сообществ в области модернизации экономики и
инновационного развития России;
Официальный сайт администрации Президента России // http://www.kremlin.ru/events/state-council/53245
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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:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других
организаций, а также от должностных лиц;
приглашать на свои заседания должностных лиц федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления, представителей общественных объединений, научных и других
организаций;
направлять членов Совета для участия в проводимых федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами
местного самоуправления, общественными объединениями, научными и другими
организациями совещаниях, конференциях и семинарах, на которых рассматриваются
вопросы, связанные с модернизацией экономики и инновационным развитием России;
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;
пользоваться в установленном порядке банками данных Администрации Президента
РФ и федеральных органов государственной власти.
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 РФ, 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.
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. В случае
необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета.
Решения
Совета
оформляются
протоколом,
который
подписывается
председательствующим на заседании Совета. Для реализации решений Совета могут
издаваться указы, распоряжения и даваться поручения Президента РФ.
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 РФ.
Председателем президиума Совета является Председатель Правительства РФ.
Решения президиума Совета оформляются протоколом, который подписывается
председательствующим на заседании президиума Совета. Для реализации решений
президиума Совета могут издаваться постановления и распоряжения Правительства РФ,
даваться поручения Председателя Правительства РФ.
5 февраля 2016 г. состоялось Заседание президиума Совета при Президенте РФ по
модернизации экономики и инновационному развитию России277.
В своем вступительном слове Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев
сообщил, что заседание посвящёно важной теме - созданию Агентства по
технологическому развитию. Планируется создать некоммерческую организацию, которая
будет иметь целевую правоспособность, то есть у неё будет точечный мандат, а именно
трансфер технологий.
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По словам Председателя Правительства, прежде всего, агентство должно помогать
бизнесу искать необходимые технологии как в России, так и за рубежом, оказывать
юридическую и консультационную поддержку. При этом нужно состыковать российских
заказчиков с российскими разработчиками, то есть помочь тем, кто создаёт технологии
здесь и здесь же планирует их коммерциализировать. А вот трансфер зарубежных
разработок также необходим, но, конечно в той ситуации, когда нет отечественных
конкурентоспособных аналогов.
Кроме того, предполагается, что агентство будет собирать информацию о
существующих отечественных и зарубежных перспективных разработках.
15 марта 2016 г. прошло заседание президиума Совета при Президенте РФ по
модернизации экономики и инновационному развитию России с повесткой дня «О
развитии станкоинструментальной промышленности»278.
В своем вступительном слове Д.А. Медведев отметил, что отечественное
станкостроение продолжает испытывать действие негативных факторов. Это и износ
основных фондов, и сложности в получении гарантий и кредитов в банках, и пока ещё
недостаточный спрос на российскую продукцию. Вместе с тем, для отрасли открылось
новое окно возможностей: импортная продукция существенно подорожала, запрет
поставок в Россию отдельных видов технологического оборудования даёт неплохой шанс
для развития собственного производства, которое должно опираться на принципиально
новую технологическую базу.
Надо стимулировать развитие технологий промышленной роботизации. В этом
контексте можно подумать и над пилотными проектами автоматизации производственных
участков для отдельных стратегических предприятий. Ещё одна задача – более широкое
внедрение отечественных систем числового программного управления, которые
используют преимущественно нашу компонентную базу.
26 октября 2016 г. прошло заседание Президиума Совета при Президенте РФ по
модернизации экономики и инновационному развитию России в рамках первого дня
ежегодного международного форума «Открытые инновации», проходящего в эти дни в
технопарке Сколково279.
Главной темой обсуждения стало инновационное развитие регионов РФ.
Как отметил Дмитрий Медведев: «У нас не во всех регионах добывается газ, нефть,
да и на рынке углеводородов бывают разные периоды – сейчас далеко не самый лучший.
Единственный способ – искать точки роста, развития, заниматься собственной
конкурентоспособностью, создавать инновационную региональную экономику. Для этого
нужны
научные
заделы,
производственные
компетенции,
привлечение
квалифицированных специалистов и грамотные управленческие решения».
Он подчеркнул, что уже есть регионы, которые вполне успешно работают в этом
направлении: «это Новосибирская, Томская, Калужская, Самарская, Ульяновская,
Астраханская и другие области». В этих регионах созданы инновационные кластеры,
объединяющие потенциал научных центров, вузов, предприятий и компаний реального
сектора экономики. Помимо этого, в них развиваются и другие инструменты, как
индустриальные парки и технопарки.
Говоря о развитии инновационных кластеров, Д.А. Медведев отметил, что речь идёт
о концентрации потенциала действующих в регионе промышленных предприятий, малых
и средних компаний, научных центров, вузов вокруг решения задач инновационного
развития. В предыдущие три года мы направили на эту программу 5 млрд. рублей,
поддержку получили 27 кластеров в 21 регионе, что позволило создать или
модернизировать порядка 100 тыс. рабочих мест.

Официальный сайт Совета при Президенте по модернизации экономики и инновационному развитию
России // http://www.i-russia.ru/sessions/48.html
279
Официальный сайт Правительства России // http://government.ru/news/25035/
278

237

20 декабря 2016 г. состоялось очередное заседание президиума Совета при
Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России, на
котором были обсуждены вопросы перспективного развития медицины, в частности, о
«Дорожной карте» «Хелснет» (HealthNet) Национальной технологической инициативы280.
В своем выступлении Председатель Правительства РФ отметил, что применение
новых технологий в медицине открывает перед человечеством уникальные возможности.
Благодаря открытиям в генетике, биологии, химии становится, возможно, развитие так
называемой персонализированной медицины, то есть медицины, которая адресована
конкретному человеку, когда врачебное решение может опираться на индивидуальную
информацию о состоянии здоровья.
Активно развивается рынок различных биологических сенсоров, маркеров,
телемедицинских услуг. Сегодня они позволяют снимать показания о состоянии здоровья
человека в режиме онлайн. Развивается и рынок медицинской техники и оборудования.
В то же время, как отметил Д.А. Медведев, использование новых методов лечения,
новых препаратов, новой техники генерирует ряд социальных, юридических,
экономических и даже этических проблем. Например: до какой степени допустимо
вмешательство в биологию человека, как обеспечить безопасность личных данных о
состоянии здоровья, как создать условия для активного долголетия. Наконец, надо чётко
понимать, как добиться для нашей страны достойного места на всех рынках медицинских
услуг, медицинской техники, чтобы мы сами развивали и эти технологии, и внутренние
компетенции.
Для ответа на эти вопросы, собственно, и была подготовлена соответствующая
«дорожная карта» в рамках Национальной технологической инициативы – то, что мы
называем «Хелснет». По ней мы и будем двигаться.
Как и вся Национальная технологическая инициатива, эта карта ориентирована на
перспективу. В частности, речь идёт о том, чтобы компаний-лидеров из нашей страны к
2035 году, то есть через 15 лет, было не менее 5 из 70 глобальных компаний. Это всегда
некий набор условностей, тем не менее, это ориентир и как ориентир это важно. Кроме
того, к этому времени 70% продуктов, услуг этого рынка должны иметь в нашей стране
полный цикл производства и по объёму их потребления наша страна тоже должна быть на
передовых позициях.
3.3.4. Военно-промышленная комиссия РФ
В соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента РФ от 10 сентября
2014 г. N 627281, Военно-промышленная комиссия РФ (далее – Комиссия) является
постоянно действующим органом, образованным в целях реализации государственной
политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического
обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной
деятельности.
Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ,
иными государственными органами, с организациями оборонно-промышленного
комплекса и другими организациями, участвующими в выполнении государственного
оборонного заказа.
Комиссия имеет право:
а) принимать решения, касающиеся организации, координации, совершенствования
и оценки эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти по

Официальный сайт Правительства России // http://government.ru/news/25764/
Указ Президента РФ от 10.09.2014 N 627 "О Военно-промышленной комиссии Российской Федерации"
(вместе с "Положением о Военно-промышленной комиссии Российской Федерации") // "Собрание
законодательства РФ", 15.09.2014, N 37, ст. 4938
280
281

238

реализации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, и
осуществлять контроль за их исполнением;
б) заслушивать на своих заседаниях представителей федеральных органов
исполнительной власти, руководителей организаций оборонно-промышленного комплекса
по вопросам, связанным с разработкой, производством, ремонтом и утилизацией
вооружения, военной и специальной техники, выполнением программ и планов в области
военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и
правоохранительной деятельности, а также по вопросам развития обороннопромышленного комплекса и его научно-производственного потенциала;
в) давать поручения федеральным органам исполнительной власти по вопросам,
связанным с разработкой, производством, ремонтом и утилизацией вооружения, военной
и специальной техники;
г) подготавливать предложения об установлении персональной ответственности
должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них
обязанностей, связанных с разработкой, производством, ремонтом и утилизацией
вооружения, военной и специальной техники;
д) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, иных
государственных органов, организаций оборонно-промышленного комплекса, а также от
должностных лиц этих органов и организаций информацию, документы и материалы,
необходимые для обеспечения деятельности Комиссии;
е) привлекать в установленном порядке для подготовки проектов решений Комиссии
представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов РФ, иных государственных органов, а также представителей
организаций оборонно-промышленного комплекса, Российской академии наук и других
организаций, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа;
ж) осуществлять контроль за выполнением решений коллегии Военнопромышленной комиссии РФ.
Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя
Комиссии, ответственного секретаря и членов Комиссии.
Председателем Комиссии является Президент РФ.
Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. В случае
необходимости (для оперативного решения вопросов, относящихся к компетенции
Комиссии) могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.
Решения Комиссии, принятые в пределах её компетенции, являются обязательными
для исполнения федеральными органами исполнительной власти. Для реализации
решений Комиссии могут издаваться указы и распоряжения, даваться поручения и
указания Президента РФ.
Коллегия Военно-промышленной комиссии РФ (председатель Рогозин Д.О. –
Заместитель Председателя Правительства РФ) является постоянно действующим органом
при Правительстве РФ для решения текущих вопросов деятельности Военнопромышленной комиссии РФ.
Основными задачами Коллегии, в частности, являются:
координация деятельности федеральных органов исполнительной власти по
вопросам реализации государственной политики в сфере оборонно-промышленного
комплекса, развития науки и технологий в интересах военно-технического обеспечения
обороны
страны,
безопасности
государства
и
правоохранительной
деятельности, осуществления контроля за экспортом продукции военного и двойного
назначения, мобилизационной
подготовки
экономики
РФ
и
формирования
государственного оборонного заказа, реализации решений Комиссии.
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12 февраля 2016 г. Президент РФ провёл заседание Военно-промышленной
комиссии. Обсуждались итоги выполнения гособоронзаказа за 2015 год и перспективы
развития оборонно-промышленного комплекса страны282.
В своем выступлении В.В. Путин отметил, что 2015 год удалось завершить
с лучшими показателями выполнения гособоронзаказа, чем в предыдущие годы:
в 2013 году выполнение составило 93 процента с небольшим, в 2014 году – 96 процентов,
а в 2105 – 97 процентов. При этом в части правоохранительных органов, органов
безопасности и корпорации «Росатом» гособоронзаказ реализован полностью.
Отдельно Президент России остановился на планах развития крымского обороннопромышленного комплекса, сообщив, что в этом году в рамках госпрограммы развития
ОПК начнётся финансирование модернизации 21 крымских оборонных предприятий,
в том числе 14 – в судостроении, 3 – в авиастроении, 2 – в радиоэлектронной
промышленности и 2 – в промышленности обычных вооружений.
28 июня 2016 г. В.В. Путин провёл заседание Военно-промышленной комиссии,
посвящённое разработке проекта госпрограммы вооружения на 2018–2025 годы283.
В своем выступлении Президент России, в частности, отметил, что при
формировании новой госпрограммы вооружений на 2018–2025 годы важно сохранить
набранный темп. При этом акцент должен быть сделан на выпуске перспективных
образцов вооружения и военной техники. В числе приоритетов – оснащение новым
оружием Воздушно-космических сил России.
20 сентября 2016 г. в Ижевске под председательством Президента России прошло
заседание Военно-промышленной комиссии РФ284.
Во вступительном слове В.В. Путин сообщил, что на заседании будет рассмотрен
комплекс вопросов, связанных с основными направлениями системы развития
вооружений и, прежде всего, как модернизируются разведывательно-информационные
комплексы, которые играют важнейшую, определяющую роль в современном бою.
Следующий вопрос повестки – это чёткая и своевременная реализация
гособоронзаказа. Напомню, что по итогам 2015 года его задания были выполнены
на 97 процентов – это результат хороший, однако ряд проблемных вопросов остаётся
нерешённым.
Президент России также отметил, что для успешной реализации гособоронзаказа,
проектирования перспективных образцов вооружений и в целом для инновационного
развития ОПК ключевое значение имеют фундаментальные научные исследования
в интересах обороны страны.
3.3.5. Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 30 декабря 2009 г. № 1166 (в ред. Постановления Правительства от 16.08.2016 г. N
802)285, Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции (далее Комиссия) является постоянно действующим органом, осуществляющим координацию
деятельности органов исполнительной власти и взаимодействие с представителями
Официальный сайт администрации Президента России // http://www.kremlin.ru/events/councils/bycouncil/41/51306
283
Официальный сайт администрации Президента России // http://www.kremlin.ru/events/councils/bycouncil/41/52288
284
Официальный сайт администрации Президента России // http://www.kremlin.ru/events/councils/bycouncil/41/52920
285
Постановление Правительства РФ от 30.12.2009 N 1166 (ред. от 16.08.2016) "О Правительственной
комиссии по экономическому развитию и интеграции" (вместе с "Положением о Правительственной
комиссии по экономическому развитию и интеграции") // "Собрание законодательства РФ", 18.01.2010, N 3,
ст. 303.
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научных и общественных организаций (далее - организации), 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 являются:
1) в сфере обеспечения устойчивого развития экономики и отдельных отраслей
финансового и реального секторов:
а) подготовка предложений по определению приоритетных направлений
дальнейшего развития отраслей экономики (в том числе выявление основных
ограничений их развития);
б) разработка мероприятий по:
осуществлению мер, направленных на оздоровление ситуации в финансовом секторе
и отдельных отраслях экономики, обеспечение устойчивости денежного, финансового и
валютного рынков;
поддержке отраслей экономики в целях стимулирования производства
конкурентоспособных отечественных товаров (работ, услуг), включая возможность
замены исключительных тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом
иными мерами поддержки;
созданию российским экспортерам товаров (работ, услуг) благоприятных условий
для продвижения отечественных товаров (работ, услуг) на внешние рынки;
повышению сбалансированности и эффективности государственных инвестиций,
инвестиционных программ субъектов естественных монополий и компаний с
государственным участием;
предотвращению возможных кризисных ситуаций на отраслевых и региональных
рынках труда и устранению их последствий;
созданию условий для развития электронной торговли в РФ;
в) рассмотрение предложений и принятие в установленном порядке решений по
отбору инвестиционных проектов и принципалов для предоставления государственных
гарантий РФ;
2) в сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, защитных мер во
внешней торговле:
а) рассмотрение и подготовка предложений по применению защитных мер во
внешней торговле, отнесенных к компетенции РФ;
б) выработка предложений по установлению и изменению ставок вывозных
таможенных пошлин (за исключением ставок вывозных таможенных пошлин на нефть
сырую и отдельные категории товаров, выработанных из нефти), устанавливаемых по
результатам мониторинга, осуществляемого в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона
РФ "О таможенном тарифе";
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в) выработка позиции РФ по вопросам таможенно-тарифной политики, мер
нетарифного регулирования и защитных мер во внешней торговле, отнесенным к
компетенции Таможенного союза, для рассмотрения на заседании Комиссии Таможенного
союза (Евразийской экономической комиссии), касающимся:
установления и изменения ставок ввозных таможенных пошлин;
внесения изменений в товарные номенклатуры внешнеэкономической деятельности;
решения иных вопросов таможенно-тарифной политики, мер нетарифного
регулирования и защитных мер во внешней торговле, отнесенных к компетенции
Таможенного союза;
г) разработка предложений о целесообразности введения ответных мер на
дискриминационные и иные действия в области внешнеторговой деятельности,
ущемляющие экономические интересы РФ, субъектов РФ, муниципальных образований,
юридических и физических лиц, со стороны других государств и их союзов;
д) оценка влияния применяемых защитных мер, а также мер таможенно-тарифного
регулирования на состояние соответствующих товарных рынков;
3) в сфере экономической интеграции, обеспечения полноправного членства РФ во
Всемирной торговой организации и Организации экономического сотрудничества и
развития:
а) выработка позиции РФ по следующим вопросам формирования Таможенного
союза и Единого экономического пространства, в том числе отнесенным к компетенции
Комиссии Таможенного союза для рассмотрения на заседаниях Комиссии Таможенного
союза (Евразийской экономической комиссии).
разработка нормативной правовой базы Единого экономического пространства в
сфере обеспечения конкуренции;
гармонизация законодательства государств - членов Таможенного союза в
соответствии с соглашениями, составляющими договорно-правовую базу Единого
экономического пространства;
иные вопросы формирования Таможенного союза и Единого экономического
пространства;
а(1)) выработка позиции РФ по вопросам взаимодействия с Европейским союзом,
включая формирование общего экономического пространства;
б) взаимодействие с компетентными органами государств - участников Содружества
Независимых Государств, Евразийского экономического сообщества и Таможенного
союза по вопросам присоединения РФ к Всемирной торговой организации и Организации
экономического сотрудничества и развития;
в) рассмотрение вопросов, связанных с участием РФ во Всемирной торговой
организации и Организации экономического сотрудничества и развития после ее
присоединения к этим организациям;
г) обеспечение единой стратегии взаимодействия 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 ЮгоВосточной Азии и государствами - членами Организации Исламская конференция;
д) рассмотрение предложений по вопросам приведения законодательства РФ в
соответствие с обязательствами РФ по международным договорам, заключенным 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" и государствами - членами Организации Исламская
конференция, а также с приемлемыми для РФ решениями, принятыми на неформальных
встречах глав государств и правительств стран - участниц форума "Азиатскотихоокеанское экономическое сотрудничество";
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е) рассмотрение предложений, касающихся позиции Российской Стороны на
переговорах 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;
ж) одобрение директив для постоянных представителей РФ при органах
Содружества Независимых Государств и иных интеграционных объединений, созданных
в рамках Содружества Независимых Государств, а также при Европейском союзе и в
органах сотрудничества с Европейским союзом;
5) в сфере защиты прав интеллектуальной собственности:
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;
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 является первый заместитель Председателя Правительства
РФ И.И. Шувалов.
3.3.6. Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения
эффективности бюджетных расходов
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 26 августа 2014 г. N 855286, Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и
повышения эффективности бюджетных расходов (далее - Комиссия) является
координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов
РФ при решении вопросов повышения эффективности бюджетных расходов.
Постановление Правительства РФ от 26.08.2014 N 855 "О Правительственной комиссии по вопросам
оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов" (вместе с "Положением о
Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных
расходов") // "Собрание законодательства РФ", 08.09.2014, N 36, ст. 4846
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Основной задачей Комиссии является координация деятельности федеральных
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ по
вопросам:
а) оптимизации расходов федерального бюджета и бюджетов государственных
внебюджетных фондов РФ;
б) использования высвобождающихся бюджетных ассигнований в соответствии с
приоритетными направлениями государственной политики;
в) повышения качества и эффективности реализации государственных программ
РФ.
Комиссия для реализации возложенных на нее задач осуществляет следующие
функции:
а) организует подготовку и анализ предложений об оптимизации расходов
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ;
б) организует подготовку и анализ предложений об использовании
высвобождающихся бюджетных ассигнований для финансового обеспечения
приоритетных направлений и мероприятий государственной политики;
в) рассматривает проекты государственных программ РФ, в том числе предложения
о внесении изменений в государственные программы РФ, а также подготавливает
рекомендации по их доработке;
г) рассматривает результаты реализации и оценки эффективности государственных
программ РФ за отчетный период и подготавливает рекомендации по внесению
изменений в государственные программы РФ;
д) рассматривает иные вопросы, связанные с оптимизацией и повышением
эффективности бюджетных расходов;
е) осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии.
Состав Комиссии утверждается Правительством РФ.
Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, организует ее работу
и проводит ее заседания, осуществляет общий контроль за реализацией принятых ею
решений и рекомендаций. Ответственный секретарь Комиссии организует проведение
заседаний Комиссии, формирует повестку дня заседания, информирует членов Комиссии
об очередном заседании, а также ведет и оформляет протокол ее заседания.
Председателем Правительственной комиссии является первый заместитель
Председателя Правительства РФ И.И. Шувалов.
3.3.7. Комиссия по экспортному контролю РФ
В соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента РФ от 29 января
2001 г. N 96 (в ред. Указа Президента РФ от 25.04.2005 N 468)287, 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
Указ Президента РФ от 29.01.2001 N 96 (ред. от 25.04.2005) "О Комиссии по экспортному контролю
Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 05.02.2001, N 6, ст. 550.
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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;
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.

245

Состав Комиссии утверждается Президентом РФ.
Председателем Комиссии
является заместитель Председателя Правительства РФ Д.О. Рогозин.
3.3.8. 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)288, 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).
Комиссия выполняет следующие задачи:
а) содействует участию федеральных органов исполнительной власти, иных органов
и организаций, а также ученых и специалистов, пользующихся признанным авторитетом в
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, которым согласно
Распоряжению Правительства (от 19 августа 2014 г. №1567-р), является министр
иностранных дел РФ Лавров С.В.289
3.3.9. Экспертный совет при Правительстве РФ
В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 26 июля 2012 г. N 774 (в ред. Постановления Правительства от 25.07.2015 N 758)290,
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
Постановление Правительства РФ от 21.08.1992 N 609 (ред. от 26.06.1995) "Об образовании Комиссии
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО" // "Собрание актов Президента и Правительства РФ",
24.08.1992, N 8, ст. 512.
289
Официальный сайт Правительства России // http://government.ru/info/14406/
290
Постановление Правительства РФ от 26.07.2012 N 774 (в ред. от 25.07.2015 N 758)"Об Экспертном совете
при Правительстве Российской Федерации" (вместе с "Положением об Экспертном совете при
Правительстве Российской Федерации") // "Собрание законодательства РФ", 06.08.2012, N 32, ст. 4560
288
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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.
Экспертный совет при осуществлении возложенных на него задач взаимодействует с
органами государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ,
органами местного самоуправления, Министром РФ, Правительственной комиссией по
координации деятельности открытого правительства (далее - Правительственная
комиссия), иными правительственными и межведомственными комиссиями, советами,
общественными объединениями, экспертными сообществами и другими организациями.
Решения Экспертного совета носят рекомендательный характер.
Основными задачами Экспертного совета являются:
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;
 экспертной оценки проектов решений Правительства РФ и федеральных
органов исполнительной власти, результатов их исполнения, а также
экспертного мнения по вопросам компетенции Экспертного совета;
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 научноисследовательских 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.
Руководитель Экспертного совета – министр РФ М.А. Абызов.

3.4. Органы судебной власти
3.4.1. Конституционный Суд РФ
В целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и
гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции РФ на всей
территории России Конституционный Суд РФ291:
Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (в ред. Федерального конституционного
закона от 28.12.2016) "О Конституционном Суде Российской Федерации" // "Собрание законодательства
РФ", 25.07.1994, N 13, ст. 1447.
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1) разрешает дела о соответствии Конституции РФ:
а) федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации,
Государственной Думы, Правительства РФ;
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 проверяет
конституционность закона, примененного в конкретном деле;
3.1) по запросам судов проверяет конституционность закона, подлежащего
применению соответствующим судом в конкретном деле;
3.2) по запросам федерального органа исполнительной власти, наделенного
компетенцией в сфере обеспечения деятельности по защите интересов РФ при
рассмотрении в межгосударственном органе по защите прав и свобод человека жалоб,
поданных против РФ на основании международного договора Российской Федерации,
разрешает вопрос о возможности исполнения решения межгосударственного органа по
защите прав и свобод человека;
4) дает толкование Конституции Российской Федерации;
5) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения
Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного
тяжкого преступления;
5.1) проверяет на соответствие Конституции Российской Федерации вопрос,
выносимый на референдум Российской Федерации в соответствии с федеральным
конституционным законом, регулирующим проведение референдума Российской
Федерации;
6) выступает с законодательной инициативой по вопросам своего ведения;
7) осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему Конституцией Российской
Федерации, Федеративным договором и федеральными конституционными законами;
может также пользоваться правами, предоставляемыми ему заключенными в соответствии
со статьей 11 Конституции Российской Федерации договорами о разграничении
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, если
эти права не противоречат его юридической природе и предназначению в качестве
судебного органа конституционного контроля.
Конституционный Суд Российской Федерации решает исключительно вопросы
права.
Конституционный
Суд
Российской
Федерации
при
осуществлении
конституционного судопроизводства воздерживается от установления и исследования
фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других
судов или иных органов.
Решения Конституционного Суда Российской Федерации обязательны на всей
территории Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и
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судебных органов государственной власти, органов местного самоуправления,
предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений.
3.4.2. Верховный Суд РФ
В соответствии со ст. 126 Конституции РФ и ч. 1 ст. 19 Федерального
конституционного закона «О судебной системе РФ» от 31.12.1996 г. N 1-ФКЗ (в ред.
Федерального конституционного закона от 05.02.2014 г. N 4-ФКЗ)292 Верховный Суд РФ
является высшим судебным органом по гражданским делам, делам по разрешению
экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам.
Верховный Суд РФ осуществляет в предусмотренных федеральным законом
процессуальных формах судебный надзор за деятельностью судов, образованных в
соответствии с настоящим Федеральным конституционным законом, рассматривая
гражданские дела, дела по разрешению экономических споров, уголовные,
административные и иные дела, подсудные указанным судам, в качестве суда надзорной
инстанции, а также в пределах своей компетенции в качестве суда апелляционной и
кассационной инстанций.
Верховный Суд РФ рассматривает отнесенные к его подсудности дела в качестве
суда первой инстанции и по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
Согласно ст. 26.1. указанного Федерального конституционного закона «О судебной
системе РФ», Суд по интеллектуальным правам 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.1
Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в
РФ" (в ред. Федерального конституционного закона от 15.02.2016 N 2-ФКЗ)293 и включают
следующее.
Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции
рассматривает:
1) дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти 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;
1.1) дела об оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти 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,
содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами;
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,
Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) "О судебной системе
Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 06.01.1997, N 1, ст. 1.
293
Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 15.02.2016) "Об арбитражных судах
в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 01.05.1995, N 18, ст. 1589.
292
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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 РФ по первой инстанции, арбитражными апелляционными судами.
Суд по интеллектуальным правам пересматривает по новым и вновь открывшимся
обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу судебные акты.
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.
Президиум Суда по интеллектуальным правам осуществляет в кассационном
порядке проверку законности вступивших в законную силу судебных актов Суда по
интеллектуальным правам, принятых им по первой инстанции.
Президиум Суда по интеллектуальным правам:
1) утверждает по представлению председателя Суда по интеллектуальным правам
председателей судебных составов Суда по интеллектуальным правам;
2) рассматривает другие вопросы организации работы Суда по интеллектуальным
правам;
3) рассматривает вопросы судебной практики.
Порядок работы президиума Суда по интеллектуальным правам по рассмотрению в
кассационном порядке законности вступивших в законную силу судебных актов Суда по
интеллектуальным правам определяется положениями Арбитражного процессуального
кодекса РФ о производстве в арбитражном суде в качестве суда кассационной инстанции.
В Суде по интеллектуальным правам по решению Пленума Верховного Суда РФ
могут быть созданы судебные коллегии. Состав судебных коллегий утверждается
президиумом суда из числа судей этого суда по представлению председателя Суда по
интеллектуальным правам. Судебные коллегии возглавляют председатели - заместители
председателя Суда по интеллектуальным правам.
В Суде по интеллектуальным правам председателем Суда по интеллектуальным
правам образуются судебные составы из числа судей Суда по интеллектуальным правам с
учетом специализации судей.
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Председатель Суда по интеллектуальным правам является судьей и осуществляет
процессуальные полномочия, установленные Арбитражным процессуальным кодексом
РФ.
Началом деятельности Суда, согласно Постановлению Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 2 июля 2013 г. N 51 «О начале деятельности Суда по
интеллектуальным правам»294, считается 3 июля 2013 года.
Судейский корпус Суда по интеллектуальным правам состоит из Председателя Суда,
двух его заместителей и 15 судей295.
Указом Президента РФ от 1 декабря 2012 года № 1580296 председателем Суда по
интеллектуальным правам назначена Л.А. Новоселова.
Отчеты первой и кассационной инстанций Суда по интеллектуальным правам за
2016 год размещены на официальном сайте суда297.

3.5. Государственные органы власти с особым статусом
3.5.1. Прокуратура РФ
Согласно ст. 1 Федерального Закона «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 N 2201-1 (в
ред. Федерального закона от 19.12.2016 N 354-ФЗ), с изм., внесенными Постановлениями
Конституционного Суда РФ (в ред. от 17.02.2015 N 2-П)298, Прокуратура РФ - единая
федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени РФ надзор за
соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ.
Прокуратура РФ выполняет и иные функции, установленные федеральными
законами.
Прокуратура РФ осуществляет:
 надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной власти,
Следственным комитетом РФ, 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, 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
органами
исполнительной
власти,
Следственным
комитетом
РФ,
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;

Постановление Пленума ВАС РФ от 02.07.2013 N 51 "О начале деятельности Суда по интеллектуальным
правам" // СПС КонсультантПлюс: //
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149167#0
295
Официальный сайт Суда по интеллектуальным правам // http://ipc.arbitr.ru/about/ourJudges/novoselova
296
Указ Президента РФ от 01.12.2012 N 1580 "О назначении судей арбитражных судов" // "Собрание
законодательства РФ", 10.12.2012, N 50 (часть Y), ст. 7022
297
Официальный сайт Суда по интеллектуальным правам // http://ipc.arbitr.ru/node/13545
298
Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 19.12.2016) "О прокуратуре Российской Федерации" //
"Ведомости СНД РФ и ВС РФ", 20.02.1992, N 8, ст. 366.
294
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надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;
 надзор за исполнением законов 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 Кодексом РФ об административных правонарушениях и другими
федеральными законами.
Генеральный прокурор РФ назначается на должность и освобождается от должности
Советом Федерации Федерального Собрания РФ по представлению Президента РФ.
Прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством РФ участвуют в
рассмотрении дел судами, арбитражными судами (далее - суды), опротестовывают
противоречащие закону решения, приговоры, определения и постановления судов.
Прокуратура РФ принимает участие в правотворческой деятельности.
Информация по 114 ключевым показателям, характеризующим состояние
преступности как, в целом по России, так и в регионах, за период с 2010 года размещена
на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ299.
Ниже представлены некоторые статистические данные об основных показателях
деятельности органов прокуратуры РФ за январь-декабрь 2016 года300.
Таблица №15 Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина
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
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
299
300

2015

2016

% (+;-)

5 107 637

-0,7

407 887
398 902

-0,5
-0,8

382 322

384 465

0,6

770 005

689 395

-10,5

713 998

637 773

-10,7

747 759
635 994

767 229
649 008

2,6
2,0

301 864

278 937

-7,6

100 697

92 359

-8,3

28 847

27 257

-5,5

5 141
906
409 915
402 189

[Электронный ресурс] URL: http://crimestat.ru
Официальный сайт Генпрокуратуры России // http://genproc.gov.ru/stat/data/1162324/
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РФ
Возбуждено уголовных дел

24 951

23 292

-6,6

Таблица №16 Надзор за исполнением законов в сфере экономики

Выявлено незаконных правовых актов

1 171
530
116 048

Принесено протестов

112 419

119 496

6,3

По удовлетворенным протестам отменено и изменено
незаконных правовых актов

106 046

114 015

7,5

Направлено исков, заявлений в суд

87 216

75 984

-12,9

Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду
добровольного удовлетворения требований прокурора

79 753

69 494

-12,9

Внесено представлений

216 826

223 783

3,2

К дисциплинарной ответственности привлечено лиц

163 692

165 489

1,1

55 839

50 096

-10,3

22 483

19 142

-14,9

9 626

10 343

7,4

7 800

8 472

8,6

Выявлено нарушений закона

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

1 191 915

1,7

123 658

6,6

Таблица №17. Состояние законности в сфере защиты прав субъектов
предпринимательской деятельности
Выявлено нарушений

171 256

169 736

-0,9

Выявлено незаконных правовых актов

25 975

26 099

0,5

Принесено протестов

25 034

24 932

-0,4

Внесено представлений

29 815

30 911

3,7

3.5.2. Следственный комитет РФ
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ "О Следственном
комитете РФ" (в редакции Федерального закона от 28.12.2016 N 504-ФЗ)301, Следственный
комитет РФ (далее также - 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 Следственном комитете Российской Федерации и устанавливает
Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О Следственном комитете РФ» //
"Собрание законодательства РФ", 03.01.2011, N 1, ст. 15.
301

253

штатную численность Следственного комитета, в том числе штатную численность
военных следственных органов Следственного комитета.
Следственный комитет возглавляет Председатель Следственного комитета,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом РФ.
Председатель Следственного комитета несет персональную ответственность за
выполнение стоящих перед Следственным комитетом задач и реализацию
государственной политики в установленной сфере деятельности.
Основными задачами Следственного комитета являются:
1) оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с
подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством 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 Положению, утвержденному Указом Президента РФ «Вопросы
деятельности Следственного комитета РФ» от 14.01.2011 N 38 (в ред. от 22.12.2016 N
703)302, Следственный комитет осуществляет, в том числе следующие полномочия:
 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 Президенту РФ и в
Правительство РФ проекты федеральных конституционных законов, федеральных
законов, актов Президента РФ и Правительства РФ, а также подготавливает другие
документы, по которым требуется решение Президента РФ или Правительства РФ,
по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;
 принимает участие в проведении по поручению Президента РФ и Правительства
РФ правовой экспертизы проектов законодательных и иных нормативных
правовых актов РФ, касающихся сферы деятельности Следственного комитета;
 принимает нормативные правовые акты по вопросам, относящимся к
установленной сфере деятельности, за исключением вопросов, правовое
регулирование которых осуществляется федеральными конституционными
законами, федеральными законами, актами Президента РФ и Правительства РФ;
 образовывает координационные, совещательные, консультативные и экспертные
советы (комиссии), в том числе межведомственные, в установленной сфере
деятельности;
 обеспечивает внедрение в деятельность Следственного комитета достижений
науки, техники и положительного опыта, а также развитие систем связи и
автоматизированного управления в системе Следственного комитета;
Указ Президента РФ от 14.01.2011 N 38 (ред. от 22.12.2016) "Вопросы деятельности Следственного
комитета Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 24.01.2011, N 4, ст. 572
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осуществляет материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности
следственных органов и организаций Следственного комитета;
осуществляет функции государственного заказчика при размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе функции
государственного заказчика по строительству, реконструкции, капитальному и
текущему ремонту объектов Следственного комитета, а также по жилищному
строительству.
Таблица №18. Сведения о деятельности Следственного комитета РФ
за январь-декабрь 2016 года303

Всего
Осуществлено выездов на места происшествий

1

164 250

Рассмотрено сообщений о преступлении

2

754 180

Возбуждено уголовных дел (с повторными)

3

143 839

Находилось в производстве уголовных дел

4

232 509

Окончено уголовных дел

5

128 431

из них

6

109 125

Число обвиняемых по направленным в суд делам

7

116 599

Расследовано преступлений (с учетом преступлений прошлый лет)

8

165 843

особо тяжких и тяжких

9

69 142

убийств (с покушениями) (ст.105, 106, 107 УК РФ)
фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК
РФ)

1

10 039

1

5 936

1

9 923

1

5 332

1
1

5 100
5 076

1

6 576

1
1

3 256
501

1

239

2

311

2

82

2

68

в том
числе

направлено дел прокурору

изнасилований, насильственных действий сексуального характера
(ст.131, 132 УК РФ)
иных преступлений против половой неприкосновенности и половой
свободы личности (ст.133-135 УК РФ)
получения взяток (ст.290 УК РФ)
дачи взяток (ст.291 УК РФ)
Расследовано преступлений прошлых лет

в том
числе

303

особо тяжких и тяжких
убийств (с покушениями) (ст.105, 106, 107 УК РФ)
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по
неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ)
изнасилований, насильственных действий сексуального характера
(ст.131, 132 УК РФ)
иных преступлений против половой неприкосновенности и половой
свободы личности (ст.133-135 УК РФ)
получения взяток (ст.290 УК РФ)
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дачи взяток (ст.291 УК РФ)

2

81

Количество уголовных дел, по которым внесены представления

2

117 743

По результатам рассмотрения представлений привлечено должностных лиц
государственных органов к дисциплинарной ответственности

2

33 388

Рассмотрено обращений

2

352 002

Принято граждан на личном приеме

2

113 693

Окончено уголовных дел о коррупционных преступлениях

2

12 748

Окончено уголовных дел о рейдерских захватах

2

95

3.5.3. Счетная Палата РФ
В соответствии с Федеральным законом «О Счетной палате РФ» от 05.04.2013 г. N
41-ФЗ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 236-ФЗ)304, Счетная палата является
постоянно действующим высшим органом внешнего государственного аудита (контроля),
образуемым в порядке, установленном указанным Федеральным законом, и подотчетным
Федеральному Собранию.
В рамках задач, определенных законодательством РФ, 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 РФ;
 определение эффективности и соответствия нормативным правовым актам РФ
порядка формирования, управления и распоряжения федеральными и иными
ресурсами в пределах компетенции Счетной палаты, в том числе для целей
стратегического планирования в РФ;
 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;
 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 РФ и годового отчета об исполнении федерального бюджета, бюджетов
государственных внебюджетных фондов РФ;
 контроль за законностью и своевременностью движения средств федерального
бюджета и средств государственных внебюджетных фондов в Центральном
банке РФ, уполномоченных банках и иных кредитных организациях РФ;
Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О Счетной палате Российской
Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 08.04.2013, N 14, ст. 1649, "Российская газета", N 77,
10.04.2013.
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 обеспечение в пределах своей компетенции мер по противодействию коррупции.
Счетная палата образуется в составе Председателя Счетной палаты, заместителя
Председателя Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты, аппарата Счетной палаты.
Председатель Счетной палаты назначается на должность Государственной Думой
сроком на шесть лет по представлению Президента РФ.
В Отчете о работе Счетной палаты РФ в 2016 году 305 отмечается, что в отчетном
году контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями было охвачено 3 211
объектов во всех субъектах РФ306.
Всего за 2016 год проведено 70 заседаний Коллегии Счетной палаты, на которых
рассмотрено 1 252 вопроса, в том числе по результатам контрольных и экспертноаналитических мероприятий, а также заключений Счетной палаты на проекты
федеральных законов – 334.
Общая сумма выявленных нарушений и недостатков при поступлении
и использовании средств бюджетной системы составила 965,8 млрд. рублей.
Наибольший удельный вес в общем объеме выявленных нарушений приходится на
нарушения, допускаемые при формировании и исполнении бюджетов, а также при
осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами
юридических лиц, – 541,3 млрд. рублей (56 % общего объема нарушений) и нарушения
ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности – 339,3 млрд. рублей (35 % общего объема нарушений).
Объем бюджетных средств с признаками нецелевого использования составил 1,1
млрд. рублей, неэффективное использование федеральных и иных ресурсов – 33,3 млрд.
рублей.
По итогам проведенных контрольных мероприятий Минфину России, главным
распорядителям средств федерального бюджета, иным участникам бюджетного процесса
направлено 376 представлений, 58 предписаний и 476 информационных писем.
Президенту РФ направлено 11 информационных писем, в Правительство РФ – 85
информационных писем.
В ходе выполнения представлений Счетной палаты в федеральный бюджет
возвращено 8 816,8 млн. рублей, в том числе по результатам рассмотрения уведомлений
Счетной палаты о применении бюджетных мер принуждения возвращено 2 620,6 млн.
рублей. При этом в ходе проведения контрольных мероприятий возвращено 145,6 млн.
рублей, по завершении контрольных мероприятий, по результатам рассмотрения
представлений Счетной палаты – 8 671,2 млн. рублей.
В отчетном периоде с учетом закрепленных в Федеральном законе «О Счетной
палате РФ» функций и полномочий продолжалось активное сотрудничество Счетной
палаты с органами прокуратуры, правоохранительными органами и органами
государственной безопасности, основной направленностью которого являлось пресечение
и предупреждение правонарушений в финансово-бюджетной сфере, а также обеспечение
исполнения требований законодательства РФ в процессе использования федеральной
собственности.
В 2016 году в органы прокуратуры, органы предварительного следствия и органы
государственной безопасности для принятия предусмотренных законодательством РФ мер
реагирования, включая уголовно-правовые средства противодействия преступлениям,
направлен 131 материал контрольных мероприятий Счетной палаты, из которых:
в Генеральную прокуратуру РФ – 84 материала (из которых 83 материала
контрольной деятельности направлялись на основании решений Коллегии Счетной

Официальный сайт Счетной палаты России //
http://www.ach.gov.ru/upload/uf/6cb/6cb43bbf3b9691809ef63be692eaa579.pdf
306
Официальный сайт Счетной палаты России //
http://www.ach.gov.ru/upload/uf/6cb/6cb43bbf3b9691809ef63be692eaa579.pdf
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палаты и Председателя Счетной палаты, один материал направлен на основании
поступившего из Генеральной прокуратуры РФ запроса);
в Следственный комитет РФ – 20 материалов (17 материалов направлены по
решениям Коллегии Счетной палаты и три – на основании запросов следственных
органов);
в МВД России направлено семь материалов, из которых шесть – по решениям
Коллегии Счетной палаты и один – на основании поступившего запроса;
в ФСБ России для реализации предусмотренных законом полномочий по
пресечению правонарушений передано 20 материалов контрольных мероприятий, 16 из
которых направлены по решениям Коллегии Счетной палаты и Председателя Счетной
палаты, четыре – на основании поступивших в Счетную палату запросов.
3.5.4. Центральный банк РФ
Согласно ст. 75 Конституции РФ307, защита и обеспечение устойчивости рубля основная функция Центрального банка РФ, которую он осуществляет независимо от
других органов государственной власти.
В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном
банке РФ (Банке России)" (в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 292-ФЗ, от
03.07.2016 N 340-ФЗ, от 03.07.2016 N 362-ФЗ)308, статус, цели деятельности, функции и
полномочия Центрального банка РФ (Банка России) определяются Конституцией РФ,
настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.
Получение прибыли не является целью деятельности Банка России.
Банк России выполняет следующие функции:
1) во взаимодействии с Правительством РФ разрабатывает и проводит единую
государственную денежно-кредитную политику;
1.1) во взаимодействии с Правительством РФ разрабатывает и проводит политику
развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка РФ;
2) монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное
денежное обращение;
2.1) утверждает графическое обозначение рубля в виде знака;
3) является кредитором последней инстанции для кредитных организаций,
организует систему их рефинансирования;
4) устанавливает правила осуществления расчетов в РФ;
4.1) осуществляет надзор и наблюдение в национальной платежной системе;
5) устанавливает правила проведения банковских операций;
6) осуществляет обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной системы
РФ, если иное не установлено федеральными законами, посредством проведения расчетов
по поручению уполномоченных органов исполнительной власти и государственных
внебюджетных фондов, на которые возлагаются организация исполнения и исполнение
бюджетов;
7) осуществляет эффективное управление золотовалютными резервами Банка
России;
8) принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций,
выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций,
приостанавливает их действие и отзывает их;
8.1) принимает решения о государственной регистрации негосударственных
пенсионных фондов;

Конституция Российской Федерации; [Электронный ресурс] URL:
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-5.htm
308
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О Центральном банке РФ (Банке России)"
// "Собрание законодательства РФ", 15.07.2002, N 28, ст. 2790.
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9) осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских
групп;
9.1) осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных
финансовых организаций в соответствии с федеральными законами;
10) осуществляет регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг и проспектов
ценных бумаг, регистрацию отчетов об итогах выпусков эмиссионных ценных бумаг;
10.1) осуществляет контроль и надзор за соблюдением эмитентами требований
законодательства РФ об акционерных обществах и ценных бумагах;
10.2) осуществляет регулирование, контроль и надзор в сфере корпоративных
отношений в акционерных обществах;
11) осуществляет самостоятельно или по поручению Правительства РФ все виды
банковских операций и иных сделок, необходимых для выполнения функций Банка
России;
12) организует и осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в
соответствии с законодательством РФ;
13) определяет порядок осуществления расчетов с международными организациями,
иностранными государствами, а также с юридическими и физическими лицами;
14) утверждает отраслевые стандарты бухгалтерского учета для кредитных
организаций, Банка России и некредитных финансовых организаций, план счетов
бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядок его применения, план счетов
для Банка России и порядок его применения;
14.1) утверждает план счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых
организаций и порядок его применения;
15) устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют по
отношению к рублю;
16) принимает участие в разработке прогноза платежного баланса РФ и организует
составление платежного баланса РФ;
16.1) принимает участие в разработке методологии составления финансового счета
РФ в системе национальных счетов и организует составление финансового счета РФ;
осуществляет официальный статистический учет прямых инвестиций в Российскую
Федерацию и прямых инвестиций из РФ за рубеж в соответствии с законодательством РФ;
16.3) самостоятельно формирует статистическую методологию прямых инвестиций в
Российскую Федерацию и прямых инвестиций из РФ за рубеж, перечень респондентов,
утверждает порядок предоставления ими первичных статистических данных о прямых
инвестициях, включая формы федерального статистического наблюдения;
18) проводит анализ и прогнозирование состояния экономики РФ, публикует
соответствующие материалы и статистические данные;
18.1) осуществляет выплаты Банка России по вкладам физических лиц в признанных
банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках РФ, в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральным
законом;
18.2) является депозитарием средств Международного валютного фонда в валюте
РФ, осуществляет операции и сделки, предусмотренные статьями Соглашения
Международного валютного фонда и договорами с Международным валютным фондом;
18.3) осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства РФ о
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком;
18.4) осуществляет защиту прав и законных интересов акционеров и инвесторов на
финансовых рынках, страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей,
признаваемых таковыми в соответствии со страховым законодательством, а также
застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию, вкладчиков и
участников негосударственного пенсионного фонда по негосударственному пенсионному
обеспечению;

259

18.5) организовывает оказание услуг по передаче электронных сообщений по
финансовым операциям;
19) осуществляет иные функции в соответствии с федеральными законами.
Согласно Годовому Отчету Банка России за 2016 год 309, денежно-кредитная
политика в 2016 году была направлена на снижение инфляции до целевого уровня 4% в
2017 году и поддержание ее вблизи указанного уровня в дальнейшем.
Как следует из Отчета, в среднем по итогам 2016 года внешние условия развития
российской экономики оставались относительно неблагоприятными.
Тем не менее, в среднем в 2016 году обменный курс рубля сложился на более низком
уровне, чем годом ранее. Это способствовало дальнейшему сокращению импорта и его
замещению отечественной продукцией, что оказало поддержку выпуску, прежде всего в
обрабатывающей промышленности и аграрном секторе экономики.
В 2016 году продолжившееся сокращение положительного сальдо торгового баланса
определило сжатие профицита текущего счета. Чистый вывоз капитала частным сектором
сформировался в условиях снижения интенсивности погашения внешних обязательств
при восстановлении спроса на зарубежные активы. Чистый вывоз частного капитала в
отчетном году сократился до 19,2 млрд. долларов США (58,2 млрд. долларов США в 2015
году).
Снижение ВВП в 2016 году замедлилось до 0,2% (в 2015 году – 2,8%).
Реальная заработная плата начала расти. Однако в целом реальные располагаемые
доходы населения продолжили сокращаться.
В 2016 году инвестиционная активность оставалась слабой. Факторами,
сдерживавшими рост вложений в основной капитал, по-прежнему являлись
консервативная инвестиционная политика компаний на фоне неопределенности
относительно будущей динамики спроса, сравнительно высокий уровень долговой
нагрузки в ряде секторов. Кроме того, банки продолжали придерживаться осторожной
кредитной политики, постепенно снижая ставки по кредитам и сохраняя жесткие
требования к финансовому положению заемщиков и обеспечению по кредитам.
В 2016 году продолжалась адаптация бюджетной политики к ухудшившимся в конце
2015 – начале 2016 года внешнеэкономическим условиям. Структурный (ненефтегазовый)
дефицит перестал расширяться, что свидетельствует о постепенном снижении
положительного вклада бюджетной политики в динамику экономической активности.
Внешний долг РФ на 1 января 2017 года составил 513,5 млрд. долларов США,
уменьшившись в течение года на 5,6 млрд. долларов США, или на 1,1%. В результате
операций, отражаемых в платежном балансе, задолженность снизилась на 25,3 млрд.
долларов США (за счет прочих изменений, включающих курсовую и стоимостную
переоценки, она выросла на 19,6 млрд. долларов США).
3.5.5. Уполномоченный по правам человека РФ
Должность Уполномоченного по правам человека учреждена Конституцией РФ 1993
года. Пункт "е" части 1 статьи 103 Конституции относит к ведению Государственной
Думы назначение и освобождение от должности Уполномоченного, действующего в
соответствии с Федеральным конституционным законом310.
Согласно Федерального конституционного закона «Об уполномоченном по правам
человека в РФ» от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (в ред. Федерального конституционного закона от
31.01.2016 N 1-ФКЗ)311, Уполномоченный назначается на должность и освобождается от
должности Государственной Думой Федерального Собрания РФ.
Официальный сайт Банка России // http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2016.pdf
310
Конституция Российской Федерации; [Электронный ресурс] URL:
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-7.htm
311
Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) "Об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 03.03.1997, N 9, ст. 1011.
309
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Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим и неподотчетен
каким-либо государственным органам и должностным лицам.
Уполномоченный рассматривает жалобы граждан РФ и находящихся на территории
РФ иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - заявители).
Уполномоченный не рассматривает жалобы на решения палат Федерального
Собрания РФ и законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов РФ.
Согласно Докладу Уполномоченного по правам человека в РФ за 2016 год312,
несмотря на значительные изменения в стране в области построения демократического
общества, в 2016 году проблемы защиты человека от беззакония, произвола и
несправедливости по-прежнему были крайне актуальны.
Ситуация с соблюдением прав и свобод человека в российском обществе
оценивается скептически. Неудовлетворенность населения уровнем соблюдения прав и
свобод человека сохраняется, что является тревожным показателем, свидетельствующим о
необходимости повышать их защищенность.
Случаи фальсификации продукции остаются актуальной темой и требуют
оперативного реагирования со стороны компетентных государственных органов. Так, по
сообщениям Роспотребнадзора, только за I квартал 2016 года было снято с реализации
26,4 тонны молока и молочных продуктов, выявлено 342 предприятия в 61 субъекте РФ,
производивших фальсифицированную молочную продукцию, а также 13 предприятий,
указанных на упаковках соответствующей продукции в качестве производителей, но отсутствующих по заявленным адресам.
В 2016 году зарегистрировано более 68 тыс. единиц входящей корреспонденции,
поступившей к Уполномоченному, что на 6,1% больше, чем в 2015 году (рис. 4). Из
общего числа документов 62,45% составили обращения граждан, в которых они жалуются
на действия государственных и муниципальных органов, их служащих, указывают на
имеющие место недостатки в защите прав и свобод человека и гражданина, высказывают
предложения по повышению эффективности правозащитной деятельности. Это почти на
половину больше, чем в 2015 году. Коллективными являлись 3396 обращений (5% от
общего числа).
Наибольшее число обращений по итогам 2016 года поступило по вопросам
уголовно-процессуального законодательства и законодательства в сфере жилищнокоммунального хозяйства. Традиционно высоки показатели числа обращений по
отраслям, связанным с уголовно-исполнительным законодательством, законодательством
о социальном страховании и социальном обеспечении, миграцией населения.
Количество обращений по поводу нарушения социальных прав составило 15 135.
Это абсолютный показатель за последние три года.
Количество обращений, касающихся экономических прав, в 2016 году составило
3698 (против 2102 в 2015 году). Их доля в общем числе обращений, направленных в связи
с предполагаемым нарушением конституционных прав, составила 15,6%.
3581 обращение касалось возможного нарушения гражданских (личных) прав, что
почти в два раза больше, чем в 2015 году.
Всего в 2016 году в адрес Уполномоченного поступило 874 жалобы в связи с
возможным нарушением политических прав, что на 70,4% больше, чем в 2015 году.
По сравнению с 2015 годом общее количество обращений, относящихся к группе
культурных прав, увеличилось почти в два раза: с 194 до 364.
Доля обращений граждан в связи с возможным нарушением гарантий государственной защиты составила 44% от общего количества, что почти на 39% больше,
чем в 2015 году. Здесь преобладают жалобы на нарушения прав в уголовном
судопроизводстве.
Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации //
http://ombudsmanrf.org/www/upload/files/docs/appeals/doc_2016_medium.pdf
312
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3.6. Государственные академии наук
3.6.1. Российская академия наук
Российская академия наук (РАН) является государственной академией наук,
организацией науки, осуществляющей научное руководство научными исследованиями в
РФ 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 РФ осуществляются Правительством РФ.
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 РФ»313, 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.
Основными задачами Российской академии наук являются:
 разработка предложений по формированию и реализации государственной
научно-технической 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 РФ 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 РФ;
 укрепление научных связей и взаимодействия с субъектами научной и (или)
научно-технической деятельности;
 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 РФ,
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;
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
Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 30.09.2013, N 39, ст. 4883.
313
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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 РФ и в Правительство РФ
доклады о состоянии фундаментальных наук в РФ 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 РФ 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 Уставу РАН,314
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 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.
Согласно п.125 Устава РАН, Академия, в соответствии с законодательством РФ,
может распоряжаться правами на результаты интеллектуальной деятельности и
другие результаты научно-технической деятельности. При этом вышеуказанный
Федеральный закон N 253-ФЗ (п.8 ст.2) закрепляет исключительное право РАН только на
собственное наименование с установлением ответственности за его незаконное
использование (п.8 ст.2), игнорируя полностью вопросы интеллектуальной
собственности РАН (учет, закрепление, оценка, распоряжение) на другие результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. В
Постановление Правительства РФ от 27.06.2014 N 589 "Об утверждении устава федерального
государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук"// "Собрание законодательства РФ",
07.07.2014, N 27, ст. 3771
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то же время, главным активом РАН является накопленный в госакадемиях наук научнотехнический 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.
Согласно Докладу о состоянии фундаментальных наук в РФ и о важнейших
научных достижениях российских ученых в 2016 году315, реформа РАН является самой
радикальной и рискованной для отечественной науки за всю 300-летнюю историю
Российской академии наук.
По мнению Российской академии наук, трансформация РАН путем ее ликвидации
как безусловного конкурентного преимущества государства, как научной организации
мирового уровня, обеспечивающей системное развитие фундаментальных и поисковых
исследований в стране, как национального культурного достояния, и превращение
Академии в сообщество ученых, выполняющих неопределенные экспертные функции, не
было предусмотрено действующими государственными стратегическими документами 316.
Как следует из Постановления Общего собрания Российской академии наук «Об
основных результатах работы РАН и о работе президиума РАН в 2014-2016 гг.»317, за
прошедший период реформирования президиумом РАН проводилась большая работа по
налаживанию сотрудничества РАН с ФАНО России. Вместе с тем, не удалось создать
эффективный механизм взаимодействия РАН с ФАНО России, достичь необходимого
баланса в разделении полномочий и ответственности за результаты деятельности.
Тем не менее, как отмечается в Докладе, заложенные принципы организации
жизнедеятельности Академии позволили сохранить интеллектуальный потенциал
российской науки, ядро академических исследований.
За период 2013-2015 гг. число организаций, выполняющих исследования и
разработки, в России увеличилось на 15,8% и составило в 2015 г. 4175 организаций
(против 3605 в 2013 г.).
Государственный сектор науки – 1560 организаций - представлен государственными
корпорациями, государственными научными центрами, научными организациями
системы РАН-ФАНО, научными организациями, подведомственными федеральным
органам власти, находящимися под научно-методическим руководством государственных
академий наук (РААСН, РАО, РАХ) и др.
Фундаментальные научные исследования выполнялись в двух национальных
исследовательских центрах: Национальный исследовательский центр «Курчатовский
институт» (далее – НИЦ «КИ») и Национальный исследовательский центр «Институт
имени Н.Е. Жуковского». В 2016 г. насчитывалось 43 государственных научных центра
РФ (далее - ГНЦ РФ), из которых 53% выполняли фундаментальные научные
исследования.
Вузовский сектор науки - 1124 организации (рост на 47,9 % по сравнению с 2013 г.),
при этом основной объем исследований выполняют примерно 90 организаций (включая
Официальный сайт Российской академии наук // http://ras.ru/news/shownews.aspx?id=6c9ef548-0c8d-4b048e1f-57f8eaa7732f#content
316
[Электронный ресурс] URL: http://ras.ru/news/shownews.aspx?id=6c9ef548-0c8d-4b04-8e1f57f8eaa7732f#content
317
Официальный сайт Российской академии наук // http://www.ras.ru/viewnumbereddoc.aspx?id=63ad66eba2ee-4af9-85b1-9f9015bbfdae&_Language=ru
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МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, 10 федеральных университетов, 29 национальных
исследовательских университетов и около 50 вузов в регионах России). Доля сектора
высшего образования в общем числе организаций, проводящих исследования и
разработки, в 2015 г. составила 26,9% (в 2014 г – 21,5 %).
Удельный вес организаций государственного сектора науки в общем количестве
научных организаций, выполняющих исследования и разработки, за период с 2013 г. по
2015 г. сократился с 41,5% до 37.4%, а сектора высшего образования вырос с 21,1% до
26,9 %.
В систему РАН-ФАНО входят 650 организаций.
Количество организаций системы РАН-ФАНО за период 2013-2015 гг. сократилось с
833 до 650, т.е. на 22%.
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, за последние 15
лет сократилась и составила в 2015 году 738,9 тыс. человек, что на 16,8% меньше в
сравнении с 2000 годом.
При этом численность исследователей за указанный период сократилась почти на
11% и составила 379,4 тыс. человек.
Возрастная структура исследователей, занятых фундаментальными исследованиями,
изменилась в лучшую сторону. В последние годы увеличился приток молодежи в науку. В
результате доля исследователей в возрасте до 29 лет увеличилась с 10,2% в 2000 г. до
16,8% в 2015 г.
В список лучших университетов мирового значения по версии британского издания
Times Higher Education в 2016 году вошли 24 российских вуза.
В 2016 году объем НИОКР ведущих вузов увеличился на 7,5%, однако с учетом
поправки на инфляцию (12,9% в 2016 г.) финансирование имеет тенденцию к снижению.
В 2011-2016 гг. финансирование фундаментальных исследований увеличивалось
ежегодно на 6%, что не покрывало инфляционных потерь.
В период 2013-2015гг. стоимость основных средств научных организаций возросла в
1,15 раза, а машин и оборудования в 1,3 раза. В вузах в этот период наблюдается рост
стоимости основных средств – в 1,12 раза, а машин и оборудования - в 1,24 раза. При этом
стоимость основных средств научных организаций РАН-ФАНО за этот период снизилась
на 14%, а стоимость машин и оборудования снизилась на 17%.
Удельный вес машин и оборудования за этот период в научных организациях вырос
с 42,9% до 45%. В вузах также увеличилась доля машин и оборудования с 38% в 2013г. до
43% в 2015 г.. В организациях РАН-ФАНО произошло снижение доли машин и
оборудования с 44% в 2013 г. до 42% в 2015г.
В 2015 году научные организации РАН-ФАНО по показателям фондовооруженности
и техновооруженности уступали показателям научных организаций на 6% и 12%
соответственно.
По
отношению
к
показателям
фондовооруженности
и
техновооруженности вузов наблюдается еще большее отставание организаций РАНФАНО, на 14% и 17% соответственно.
Таблица №19. Динамика ключевых показателей деятельности научных
организаций
Годы
2013
2014
2015
Число публикаций, индексируемых в Web of
24 498
26 325
30 183
Science
Совокупная цитируемость публикаций
организации, индексируемых в российских
международных системах научного
цитирования в Web of Science
Количество созданных результатов
интеллектуальной деятельности
Общее количество используемых результатов
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1 346 022

1 452 529

1 621 089

3 036

3 358

3 410

2 561

2 991

2 979

интеллектуальной деятельности
Финансовая результативность организаций от
использования результатов интеллектуальной
деятельности, тыс. руб.
Объем средств, полученных в рамках
конкурсного финансирования, тыс. руб.

70 493

811 453

875 140

21 464 167

26 240 784

31 420 643

3.6.2. Российская академия архитектуры и строительных наук
Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН), созданная в 1992
году, является высшей научной организацией страны в сфере архитектуры,
градостроительства и строительных наук.
Согласно Уставу, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 28.05.2014
N 488318, Академия является государственной академией наук – некоммерческой
организацией, созданной в форме федерального государственного бюджетного
учреждения.
Учредителем и собственником имущества Академии является Российская
Федерация.
Функции и полномочия учредителя и собственника федерального имущества
Академии от имени РФ осуществляются Правительством РФ.
Отдельные функции и полномочия учредителя Академии, предусмотренные
настоящим уставом, осуществляет Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ.
Отдельные функции и полномочия собственника федерального имущества
Академии, предусмотренные настоящим уставом, осуществляет Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом.
Контроль за деятельностью Академии в соответствии с законодательством РФ
осуществляют Правительство РФ, Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ и Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом.
Академия самостоятельно осуществляет свою научную и финансово-хозяйственную
деятельность в рамках государственного задания и плана финансово-хозяйственной
деятельности, утверждаемых в соответствии с настоящим уставом.
В своей деятельности Академия руководствуется следующими целями:
а) всемерное содействие развитию науки и творчества в области архитектуры,
градостроительства и строительных наук;
б) укрепление связей между наукой и практикой в архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности;
в) повышение общественного престижа творческой и научной деятельности, статуса
и социальной защищенности работников науки.
Предметом деятельности и задачами Академии являются:
а) участие в разработке прогнозов совершенствования среды жизнедеятельности
человека и общества и ее экологических качеств на основе результатов архитектурноградостроительных исследований;
б) участие в разработке предложений по формированию государственной политики в
сфере градостроительного развития РФ в целях создания полноценной среды
жизнедеятельности человека и общества;
в) участие в установленном порядке в формировании и разработке государственных
и международных программ и проектов по направлениям своей деятельности;
г) содействие устойчивому развитию территории РФ, возрождению и сохранению
архитектурно-исторического наследия городов и иных поселений;
Постановление Правительства РФ от 28.05.2014 N 488 "О Российской академия архитектуры и
строительных наук"// "Собрание законодательства РФ", 02.06.2014, N 22, ст. 2893
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д) содействие созданию культурных и художественно-эстетических ценностей
пространственной среды, взаимодействие архитектуры и градостроительства с другими
областями художественной культуры;
е) создание новых технологий в строительстве и производстве строительных
материалов;
ж) содействие возрождению общероссийской и региональных архитектурных и
строительных школ;
з) выявление и поддержка талантливых исследователей, содействие творческому
росту молодых ученых;
и) укрепление научных связей и взаимодействие с Российской академией наук,
отраслевыми академиями наук и научными организациями, ведущими фундаментальные и
прикладные научные исследования;
к) расширение связей между наукой и практикой, участие в инновационной
деятельности в области архитектуры, градостроительства и строительства, в реализации
достижений науки и техники;
л) осуществление
международного
сотрудничества
с
российскими
и
международными организациями в области архитектуры, градостроительства и
строительства.
В структуру Академии входят три отделения:
отделение архитектуры;
отделение градостроительства;
отделение строительных наук.
Территориальные отделения РААСН созданы постановлением президиума РААСН
от 26 ноября 2014 года319, и являются структурными подразделениями аппарата
президиума РААСН, объединяющими на добровольной основе членов, советников и
почетных членов РААСН, проживающих и работающих на территориях соответствующих
федеральных округов РФ.
В составе Академии в отчетном году свою деятельность осуществляли 8
территориальных отделений: Дальневосточное территориальное отделение (г.
Владивосток), Крымское территориальное отделение (г. Симферополь), Приволжское
территориальное отделение (г. Нижний Новгород), Северо-Западное территориальное
отделение (г. Санкт-Петербург), Сибирское территориальное отделение (г. Новосибирск),
Уральское территориальное отделение (г. Екатеринбург), Центральное территориальное
отделение (г. Воронеж) и Южное территориальное отделение (г. Краснодар).
Российская академия архитектуры и строительных наук является координатором
технологической платформы (ТП) РФ «Строительство и архитектура.
Согласно Отчету о научной, научно-организационной и финансовохозяйственной деятельности Российской академии архитектуры и строительных
наук и научных организаций, подведомственных Министерству строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2016 году320, в отчетном году Российская
академия архитектуры и строительных наук осуществляла координирующую роль,
научно-методическое, научно-консультативное и экспертное обеспечение при
выполнении фундаментальных научных исследований и поисковых научных
исследований в научных организациях и образовательных организациях высшего
образования в области строительства, архитектуры и градостроительства.
Научные исследования РААСН в отчетном году проводились на основе Плана
фундаментальных научных исследований Российской академии архитектуры и
строительных наук и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Официальный интернет-сайт Российской академии архитектуры и строительных наук //
http://www.raasn.ru/thesis/Положение%20-%20Об%20отделениях%20РААСН.pdf
320
Официальный интернет-сайт Российской академии архитектуры и строительных наук //
http://www.raasn.ru/fni/materials/otchet_RAASN/2016/Otchet2016.pdf
319
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РФ на 2016 год (далее – План ФНИ РААСН и Минстроя России на 2016 год),
выполняемых за счет средств федерального бюджета в рамках Государственной
программы «Развитие науки и технологий на 2013–2020 годы».
Реализация Плана ФНИ РААСН и Минстроя России в отчетном году
осуществлялась по 8 приоритетным направлениям, предусматривающим проведение
фундаментальных научных исследований и 15 разделам Плана ФНИ.
Из 179 тем НИР, вошедших в План ФНИ РААСН и Минстроя России на 2016 год, в
отчетном году были завершены 56 тем.
В отчетном году Академия продолжила свою инновационную деятельность. Был
подготовлен альбом «Инновационные предложения Российской академии архитектуры и
строительных наук», куда вошли инновационные разработки членов Академии.
Электронная версия альбома опубликована на официальном интернет-сайте
РААСН321.
Таблица №20. Основные индикаторы эффективности реализации планов
фундаментальных научных исследований Российской академии архитектуры и
строительных наук
за 2016 г322
Индикатор
План
Факт
Количество публикаций в ведущих российских и
235
371
международных журналах по результатам исследований,
полученных в процессе реализации Программы (ед.)
Количество публикаций в мировых научных журналах,
60
95
индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science) и
Scopus (ед.)
Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности
25
29,6
исследователей (%)
Число охраняемых объектов интеллектуальной
собственности:
- зарегистрированных патентов в России (ед.)
40
43
- зарегистрированных патентов за рубежом (в т.ч. СНГ) (ед.)
4
3.6.3. Российская академия образования
В соответствии с Уставом, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
14.03.2014 N 187 (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.10.2016 N 1044)323,
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Российская академия образования" (далее - Академия) является правопреемником:
Академии педагогических наук СССР, созданной в соответствии с Постановлением
Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 1 августа 1966 г. N 596 "О
преобразовании Академии педагогических наук РСФСР в Академию педагогических наук
СССР" путем преобразования Академии педагогических наук РСФСР, организованной в
соответствии с Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 6 октября 1943 г.
N 1092;
федерального государственного бюджетного научного учреждения "Научная
педагогическая библиотека имени К.Д. Ушинского", реорганизованного в форме
Официальный интернет-сайт Российской академии архитектуры и строительных наук //
http://www.raasn.ru/innovations/Инновационные%20предложения%20РААСН%20-%20Выпуск%202016.1.pdf
322
Официальный сайт Российского фонда фундаментальных исследований //
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/news_events/o_2039856
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Постановление Правительства РФ от 14.03.2014 N 187 "Об утверждении устава федерального
государственного бюджетного учреждения "Российская академия образования" (ред. от 14.10.2016) //
"Собрание законодательства РФ", 24.03.2014, N 12, ст. 1285
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присоединения к Академии в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 13
октября 2015 г. N 2044-р.
Академия является государственной академией наук - некоммерческой
организацией, созданной в форме федерального государственного бюджетного
учреждения.
Учредителем и собственником имущества Академии является Российская
Федерация.
Функции и полномочия учредителя и собственника федерального имущества
Академии от имени РФ осуществляются Правительством РФ.
Отдельные функции и полномочия учредителя Академии, предусмотренные
настоящим уставом, осуществляются Министерством образования и науки РФ.
Отдельные функции и полномочия собственника федерального имущества
Академии, предусмотренные настоящим уставом, осуществляются Федеральным
агентством по управлению государственным имуществом.
Контроль за деятельностью Академии в соответствии с законодательством РФ
осуществляют Правительство РФ, Министерство образования и науки РФ и Федеральное
агентство по управлению государственным имуществом.
Предметом деятельности и задачами Академии являются:
а) изучение и анализ мировых достижений в сфере наук об образовании с целью их
использования в интересах РФ;
б) обобщение и распространение в РФ и за рубежом прогрессивного отечественного
опыта развития образования и достижений в сфере наук об образовании;
в) участие в разработке, апробации и экспертизе новых образовательных технологий,
средств и форм организации обучения и воспитания детей;
г) участие в разработке и реализации государственной образовательной политики,
стратегических направлений, целей и программ развития образования, взаимодействие с
органами государственной власти и органами местного самоуправления в разработке и
реализации образовательной политики;
д) повышение психолого-педагогической культуры общества, оказание научнометодической
помощи
семье,
образовательным
организациям
и
органам,
осуществляющим управление в сфере образования;
е) подготовка предложений, направленных на развитие материальной и социальной
базы психолого-педагогических наук, повышение степени интеграции науки и
образования, эффективную реализацию инновационного потенциала фундаментальной
науки и укрепление социальной защищенности научных работников;
ж) взаимодействие с Российской академией наук, другими государственными
академиями наук, научными обществами, творческими союзами и другими
организациями, участвующими в проведении научных исследований.
В своем выступлении 27 апреля 2017 года на Общем собрание членов Российской
академии образования президент РАО Л.А. Вербицкая остановилась на отдельных важных
результатах деятельности Академии за период с прошлого Общего собрания324, особое
внимание уделив Стратегии научно-технологического развития РФ. По словам Л.А.
Вербицкой «РАО берет на себя функции основного партнера государственной власти в
реализации стратегии применительно к сфере наук об образовании».
Согласно Отчету о научной, научно-организационной и финансовохозяйственной деятельности РАО в 2016 году, озвученному вице-президентом
РАО Ю.П. Зинченко, в соответствии с Программой фундаментальных научных
исследований государственных академий наук на 2013-2020, в части исполнения
Российской академией образования и приоритетными направлениями развития
фундаментальных научных исследований в области образования в 2016 году были
Официальный ресурс Российской Академии Образования // http://rusacademedu.ru/news/27-aprelyasostoyalos-obshhee-sobranie-chlenov-rao/
324
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выполнены
научно-исследовательские
работы
по
следующим
двенадцати
направлениям325:
«Перспективы развития педагогической науки и образования в современном
обществе»;
«Тенденции и закономерности развития (психического, физиологического и
социокультурного) современного ребенка на разных этапах онтогенеза»;
«Теоретические основания образовательных стандартов, программ, технологий и
механизмов модернизации непрерывного образования (дошкольного, общего,
профессионального и дополнительного)»;
«Информатизация образования, интеллектуального развития и социализации
современного человека». Создано и запатентовано отказоустойчивое оперативное
запоминающее устройство для проведения экспертизы и сертификации педагогической
продукции, реализованной на базе ИКТ.
«Теоретические основания и перспективные модели социализации и воспитания
детей, молодежи в условиях современного общества»;
«Теоретические основы и практические модели поиска, выявления и развития
детской одаренности в целях максимального раскрытия возможностей интеллектуального,
творческого, социального, личностного потенциала растущего человека»;
«Модернизация системы помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья
на основе развития отечественной научной школы специальной психологии и
коррекционной педагогики и новых технологий трансляции научного знания»;
«Интеллектуализация информационных систем и технологических процессов в
сфере образования»; «Научные основы инновационного развития педагогического
образования в современной России»;
«Методология и стратегия социокультурной модернизации образования»;
«Научные основы управления образованием в меняющемся мире»;
«Теоретико-методологические
основы
структурирования
и
развития
профессионального образования разных уровней».
Таблица №21. Основные индикаторы эффективности реализации планов
фундаментальных научных исследований Российской академии образования
за 2016 год326
Индикатор
Количество публикаций в ведущих российских и
международных журналах по результатам исследований,
полученных в процессе реализации Программы (ед.)
Количество публикаций в мировых научных журналах,
индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science)
и Scopus (ед.)
Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности
исследователей (%)
Число охраняемых объектов интеллектуальной
собственности:
- зарегистрированных патентов в России (ед.)
- зарегистрированных патентов за рубежом (в т.ч. СНГ) (ед.)

План
940

Факт
987

65

100

25,8

20,3

12
-

12
-

Официальный сайт Российской академии наук // http://ras.ru/news/shownews.aspx?id=6c9ef548-0c8d-4b048e1f-57f8eaa7732f#content
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Официальный сайт Российского фонда фундаментальных исследований //
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3.6.4. Российская академия художеств
В соответствии с Уставом, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
19.05.2009 N 434327, Российская академия художеств (далее - Академия) является
преемницей традиций Академии художеств и наук, образованной на основании указа
Петра I от 1724 года.
В соответствии с указами Президента РФ от 18 декабря 1991 г. N 294 "Об особо
ценных объектах национального наследия России" и от 25 мая 1992 г.
N 522 "О преобразовании Академии художеств СССР в Российскую академию художеств"
Академия относится к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ.
На территории РФ Академия является правопреемницей Академии художеств СССР
и Российской академии художеств (государственного учреждения).
Академия является некоммерческой научной организацией, созданной в форме
государственной академии наук.
Академия
является
самоуправляемой
организацией,
которая
проводит
фундаментальные и прикладные научные исследования по важнейшим вопросам
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектуры (ваяние и
зодчество, творческие концепции архитектурной деятельности, дизайн архитектурной
среды, реконструкция и реставрация архитектурного наследия), дизайна и
художественного образования, иных гуманитарных и общественных наук,
художественных технологий, а также принимает участие в координации
фундаментальных научных исследований и творческих процессов, выполняемых
Академией за счет средств федерального бюджета.
Финансовое обеспечение деятельности Академии осуществляется за счет средств
федерального бюджета и иных не запрещенных законодательством РФ источников.
Академия в своей структуре имеет следующие филиалы:
а) филиал Российской академии художеств в г. Санкт-Петербурге "Творческая
мастерская "Литейный двор";
б) филиал "Поволжское отделение Российской академии художеств" (г. Саратов);
в) филиал Российской академии художеств в г. Москве "Музейно-выставочный
комплекс (отделение) "Галерея искусств Зураба Церетели".
Академия строится по научно-отраслевому и территориальному принципам. В
структуру Академии входят отделения по видам творческой и научной деятельности.
Органами управления Академии являются общее собрание Академии - высший
орган управления Академии, президиум Академии и президент Академии.
Устав Академии принимается общим собранием Академии и утверждается
Правительством РФ по представлению указанного общего собрания.
Президент Академии избирается общим собранием Академии из числа ее
действительных членов и утверждается в должности Правительством РФ по
представлению общего собрания Академии.
Предметом деятельности и основными задачами Академии являются:
а) проведение и участие в координации фундаментальных и прикладных
исследований в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства,
архитектуры, дизайна и художественного образования, фотоискусства и мультимедийных
технологий, новейших художественных течений, теории и истории искусства,
финансируемых за счет средств федерального бюджета;
б) участие в координации экспертизы произведений изобразительного искусства,
архитектуры и дизайна, формирующих образцы художественного качества мирового
уровня, создание которых финансируется за счет средств федерального бюджета;
Постановление Правительства РФ от 19.05.2009 N 434 "Об утверждении устава федерального
государственного бюджетного учреждения "Российская академия образования" // "Собрание
законодательства РФ", 25.05.2009, N 21, ст. 2583
327
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в) совершенствование теории и практики художественного образования и
эстетического воспитания;
г) подготовка научных и творческих кадров высшей квалификации, в том числе
через аспирантуру и докторантуру, в научных и образовательных учреждениях Академии;
д) участие в разработке и реализации государственной научной политики,
экспертизе крупных научных программ и проектов в сфере изобразительного и
декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна и художественного
образования, фотоискусства и мультимедийных технологий, а также искусствознания на
территории РФ и за рубежом;
е) проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых
исследователей и деятелей искусства, а также на содействие творческому росту молодых
ученых и деятелей искусства;
ж) развитие интеграции академической и вузовской науки;
з) укрепление научных и творческих связей, взаимодействие с иными
государственными академиями наук, другими творческими и научными организациями,
ведущими фундаментальные и прикладные исследования;
и) расширение связей между наукой, искусством и производством в художественной
сфере, участие в инновационной деятельности, реализации достижений науки и искусства,
а также содействие развитию соответствующих отраслей экономики России;
к) хранение и изучение архивных документов и фондов, музейных предметов и
музейных коллекций, публичное представление музейного фонда Академии, являющегося
частью Музейного фонда РФ;
л) развитие международного научного и творческого сотрудничества, участие в
крупных международных программах и проектах, осуществление внешнеэкономической
деятельности;
м) подготовка предложений и реализация мероприятий, направленных на развитие
материальной и социальной базы науки и искусства, обеспечение безопасных условий
труда, а также на укрепление социальной защищенности работников Академии и
подведомственных ей организаций;
н) участие в популяризации и пропаганде науки, научных знаний, творческих и
научно-технических достижений в области изобразительного и декоративно-прикладного
искусства, архитектуры, дизайна и художественного образования, фотоискусства,
мультимедийных технологий, искусствознания.
С целью осуществления координированной работы по приоритетным направлениям
фундаментальных исследований Российской академией художеств был разработан ряд
многоуровневых
научно-исследовательских,
научно-образовательных,
научнопрактических, а также культурно-просветительской программ, которые в настоящий
момент объединяют усилия специалистов России в разработке и систематизации новых
направлений теоретических и практических фундаментальных знаний в сфере
изобразительного искусства, архитектуры, дизайна328.
Знаковым событием года стало утверждение на заседании Коллегии Минкультуры
России Концепции развития Российской академии художеств до 2021 года. Ее
реализация будет способствовать решению основных проблем, связанных с
реорганизацией, перепрофилированием основных целей и
задач, развитию
инфраструктуры,
повышению
эффективности
ее
деятельности
по основным
направлениям329.
Согласно Докладу Правительству РФ «Об итогах реализации в 2016 году
Программы фундаментальных исследований государственных академий наук на

328
329

Официальный сайт Российской академии художеств // http://www.rah.ru/science/index.php
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2013 -2020 годы» Российской академии художеств330, за отчетный период сотрудниками
и членами Российской академии художеств была продолжена реализация целого ряда
научно-исследовательских, научно-образовательных, а также культурно-просветительских
программ, которые объединили усилия специалистов России разного профиля в
разработке и систематизации новых направлений теоретических и практических
фундаментальных знаний в области изобразительного искусства - живописи, графики,
скульптуры, декоративного, театрально- и кинодекорационного искусства, а также
архитектуры, дизайна, искусства фотографии, новых художественных течений.
Научные исследования в РАХ проводились по следующим девяти основным
утвержденным направлениям:
- Методология и теория исторического процесса развития изобразительного
искусства и архитектуры;
- Анализ актуальных процессов развития современной художественной культуры;
- Дизайн и технологии: эволюция среды обитания человека;
- Изобразительное искусство в контексте современного гуманитарного образования;
- Интеграция научного и творческого знания в процессе сохранения; культурного и
духовного наследия
- Искусство и наука в современном мире;
- Искусство, наука, религия: пути познания и формы интеграции в пространстве
культуры;
- Особенности развития техник и технологий в изобразительном искусстве,
архитектуре, дизайне: история и современность;
- Гуманистические основы и социальные функции искусства.
Таблица №22. Основные индикаторы эффективности реализации планов
фундаментальных научных исследований Российской академии художеств за 2016 год
Индикатор
План
Факт
Количество публикаций в ведущих российских и
420
422
международных журналах по результатам исследований,
полученных в процессе реализации Программы (ед.)
Количество публикаций в мировых научных журналах,
45
36
индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science)
и Scopus (ед.)
Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности
14
14
исследователей (%)
Число охраняемых объектов интеллектуальной
собственности:
- зарегистрированных патентов в России (ед.)
4
4
- зарегистрированных патентов за рубежом (в т.ч. СНГ) (ед.)
3
3

3.7. Государственные институты развития
Выступая в панельной дискуссии «Устойчивый экономический рост: модель для
России» в рамках Гайдаровского форума 2017 года Председатель Счетной палаты России
Т.А. Голикова обратила внимание на целесообразность государственной поддержки
институтов развития, которые за весь период своей деятельности получили из
федерального бюджета 4,7 трлн. рублей.

Официальный сайт Российского фонда фундаментальных исследований //
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/news_events/o_2039856
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В частности, Председатель Счетной палаты отметила, что федеральный бюджет
ежегодно направляет существующим в настоящее время 35 институтам развития 350-450
млрд. рублей. «Как они используются: порядка 70% используется, порядка 30% всегда
остаются неиспользованными на начало нового финансового года. Возникает вопрос,
зачем запрос на эти инвестиции, а это, как правило, инвестиции, и, как правило, это
средства, которые используются в целях других расходов, не тех, ради которых они
предназначались», – отметила Татьяна Голикова331.
3.7.1. АО «РВК»
Согласно новой редакции Устава от 30.06.2016 г.332, Акционерное общество
«Российская венчурная компания» (АО «РВК») создано в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Федеральными законами от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» путем преобразования федерального государственного
унитарного предприятия «Строительное управление N 1 Министерства РФ по атомной
энергии» на основании распоряжения Территориального управления Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом по городу Москве от 22.11.2005 №
1685 и является его правопреемником.
Учредителем и единственным акционером (собственником 100% размещенных
акций) Общества является Российская Федерация в лице уполномоченного федерального
органа исполнительной власти по управлению федеральным имуществом. На дату
утверждения настоящего Устава указанные полномочия осуществляет Федеральное
агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).
Основными целями деятельности АО «РВК» являются: извлечение прибыли,
стимулирование развития в России собственной индустрии венчурного инвестирования и
исполнение функций Проектного офиса НТИ, в частности: обеспечение проектного
управления, организационно-технической и экспертно-аналитической поддержки,
информационного и финансового обеспечения разработки и реализации планов
мероприятий (дорожных карт) и проектов в целях реализации планов мероприятий
(дорожных карт) НТИ.
Для достижения указанных целей Общество осуществляет следующие виды
деятельности:
 инвестирование в ценные бумаги, доли в уставных капиталах хозяйственных
обществ, паи инвестиционных фондов, а также вклады по договорам
инвестиционного товарищества;
 осуществление
прав
акционера
(участника,
товарища,
владельца
инвестиционных паев) в хозяйственных обществах (инвестиционных
товариществах, паевых инвестиционных фондах), акциями (долями, паями,
вкладами), которых владеет Общество;
 деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансового
рынка венчурного инвестирования и российской инновационной индустрии;
 обеспечение условий для деятельности профессиональных участников рынка
венчурного инвестирования и российской инновационной индустрии;
 популяризация инновационной деятельности;
 размещение денежных средств на депозитах в банках РФ;
 содействие информационному насыщению рынка профессиональными
знаниями, навыками, практиками, в том числе деятельность по созданию и
использованию результатов интеллектуальной деятельности (РИД);

331
332

Официальный сайт Счетной палаты России // http://www.ach.gov.ru/press_center/news/29209
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 поддержка реализации проектов НТИ в соответствии с решениями
межведомственной рабочей группы по разработке и реализации Национальной
технологической инициативы при президиуме Совета при Президенте РФ по
модернизации экономики и инновационному развитию России в формах, не
противоречащих законодательству РФ и настоящему Уставу.
Инвестиционная деятельность РВК направлена на привлечение частных российских
и зарубежных инвесторов в инновационные сегменты экономики России, а также на
развитие новых инвестиционных инструментов национального венчурного рынка.
Это направление деятельности реализуется через создание фондов на основе частногосударственного партнерства. Общее количество фондов, сформированных АО «РВК»,
достигло двадцати двух (включая 2 фонда в зарубежной юрисдикции), их суммарный
размер — 33,8 млрд. руб. Доля АО «РВК» — 20,6 млрд. руб.
Число одобренных к инвестированию фондами АО «РВК» инновационных
компаний в 2016 году достигло 203. Совокупный объем одобренных к инвестированию
средств — 17,6 млрд. руб.
29 июня 2016 г. Совет директоров ОАО «РВК» на своем очередном заседании
принял добровольную отставку И.Р. Агамирзяна, занимавшего должность генерального
директора и председателя правления компании с апреля 2009 года333.
В декабре 2016 года генеральным директором АО «РВК» назначен А.Б. Повалко334
Согласно Годовому отчету Акционерного общества «Российская венчурная
компания» за 2016 год335, на конец 2016 года суммарный объем инвестиций РВК в
венчурные фонды достиг отметки в 33,0 млрд. руб. Был создан Российско-белорусский
фонд венчурных инвестиций с капитализацией 3 млрд руб.
Всего в 2016 году фондами с участием капитала РВК было одобрено предоставление
инвестиций 34 новым компаниям на общую сумму 2 615 млн. руб., таким образом
совокупный объем одобренных к инвестированию средств был доведен до отметки 17,5
млрд. руб.
Основными результатами инвестиционной деятельности РВК в 2016 году стали:
- с участием капитала АО «РВК» на конец 2016 года создано 22 фонда;
- создано 11 фондов в форме договора инвестиционного товарищества (ДИТ);
- создано 5 микрофондов для инвестиций в проекты посевной и предпосевной
стадии;
- общий объем инвестиционных обязательств АО «РВК» по созданию фондов за весь
период деятельности составил 20,4 млрд. рублей;
- объем одобренных инвестиций в портфельные компании в 2016 году составил 3,2
млрд. рублей.
Одним из важнейших направлений деятельности РВК остается реализация
Национальной технологической инициативы и выполнение функций ее проектного офиса.
В 2016 году были определены основные подходы и инструменты реализации инициативы,
одобрены шесть «дорожных карт» НТИ, первые проекты получили финансирование.
В рамках реализации поручения Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева
утверждена дорожная карта по интеграции деятельности РВК и Фонда «Сколково».
Ведется работа над созданием трех совместных фондов объемом не менее 2 млрд рублей
каждый. Дорожная карта также предусматривает запуск единого Центра инвестиционного
консультирования, объединение усилий РВК и «Сколково» по развитию инновационной
экосистемы и поддержке высокотехнологичных стартапов.
По состоянию на 31 декабря 2016 года объем денежных средств на счетах компании
составил 20 785,3 млн руб. Чистые активы на 31 декабря 2016 года составили 36 135,0 млн
руб.
Официальный сайт АО РВК // http://www.rvc.ru/press-service/news/company/82188/
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3.7.2. АО «РОСНАНО»
В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2007 г. N 139-ФЗ «О Российской
корпорации нанотехнологий»336 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.
Согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 г. N 211-ФЗ "О реорганизации
Российской корпорации нанотехнологий" (в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N
327-ФЗ)337 была осуществлена реорганизация Корпорации в форме преобразования в
открытое акционерное общество. В результате в 2011 году были созданы Открытое
акционерное общество «РОСНАНО» и Фонд инфраструктурных и образовательных
программ (далее – ФИОП).
100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности государства.
Решением единственного акционера 27.01.2016 был утвержден устав
ОАО «РОСНАНО» в новой редакции (зарегистрирован 17.02.2016), в соответствии
с которым Общество было переименовано в АО «РОСНАНО»338.
Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре
2013 года Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«РОСНАНО».
Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в 2014 году
принято решение (распоряжение от 10 февраля 2014 года № 55‐р) о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» управляющей организации –
ООО «УК РОСНАНО».
В соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа от 11 февраля 2014 года Управляющая компания распоряжается имуществом
ОАО «РОСНАНО» и от имени Общества осуществляет управление финансовохозяйственной деятельностью Общества.
Председателем Правления ООО «УК «РОСНАНО» является А.Б. Чубайс.
Основными направлениями деятельности Управляющей компании «РОСНАНО»
являются управление портфелем инвестиционных проектов АО «РОСНАНО», а также
формирование инвестиционных фондов нанотехнологий в целях привлечения капитала
для финансирования новых инвестиционных проектов.
Являясь обособленными юридическими лицами, АО «РОСНАНО», ФИОП и ООО
«УК РОСНАНО» совместно и структурно составляют Группу «РОСНАНО».
В соответствии с Уставом АО «РОСНАНО» от 27.01.2016 г.339, основными целями
деятельности общества являются:
1) содействие реализации государственной политики в сфере создания и развития
наноиндустрии и соответствующей инновационной инфраструктуры;
2) поиск и реализация инвестиционных проектов (включая прединвестиционную
фазу: экспертизу, структурирование, оценку и прочие предпроектные исследования),
связанных с производством нанотехнологической продукции, в том числе посредством
участия в инвестиционных фондах;
3) построение технологических цепочек, обеспечивающих развитие новых
производств в сфере наноиндустрии на территории РФ, в том числе путем

Федеральный закон от 19.07.2007 N 139-ФЗ (ред. от 31.05.2010) "О Российской корпорации
нанотехнологий" // "Собрание законодательства РФ", 23.07.2007, N 30, ст. 3753.
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финансирования инвестиционных проектов производства высокотехнологичных
материалов, необходимых для производства нанотехнологической продукции;
4) извлечение прибыли в ходе реализации указанных целей.
Согласно Стратегии Открытого акционерного общества «РОСНАНО» до 2020
340
года , основными задачи ОАО «РОСНАНО» являются:
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 Российской
Федерации;
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).
Единый реестр интеллектуальной собственности РОСНАНО создан в 2013 году
и включает в себя информацию об исключительных правах или о правах использования
интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, объектов авторского права и т.д.), принадлежащих портфельным компаниям
РОСНАНО и Группе РОСНАНО341.
Основная цель Реестра — систематизация сведений, учет, хранение и формирование
единой информационной базы для анализа эффективности и правовой защиты
технологий, используемых портфельными компаниями РОСНАНО.
Зарубежные портфельные компании РОСНАНО, как правило, приобретают права
пользования результатами интеллектуальной деятельности по лицензии, в то время как
основная часть интеллектуальной собственности российских проектов РОСНАНО
создавалась самими компаниями.
Общее количество объектов в России и других странах на 01 января 2016 года
составило 3252.
Для улучшения системы мониторинга состояния инвестиционных проектов ведется
сравнение Реестра интеллектуальной собственности Группы РОСНАНО и портфельных
компаний с данными Роспатента.
Как следует из Годового Отчета Акционерного общества РОСНАНО за 2016
342
год , впервые компания приступила к досрочному погашению кредитов, впервые
накопленный результат по портфелю превысил объем инвестиций, и, самое важное,
компания, в стратегии которой до 2018 года заложен убыток, третий год подряд
демонстрирует прибыль.
В 2016 поступления от продажи долей в инвестиционных проектах составили 17,8
млрд. рублей. Это более чем в 2,5 раза превышает аналогичный показатель 2015 года (6,8
млрд. рублей).
Корпоративный сайт группы РОСНАНО //
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В 2016 году было привлечено 20 млрд. рублей от сторонних инвесторов в 4 новых
фонда.
На конец 2016 года построено 83 завода и R&D центра, создано 24 тысячи рабочих
мест, группа присутствует в 35 регионах страны.
Совокупные затраты портфельных компаний Общества на НИОКР составили около
33,4 млрд. рублей (по итогам 2015 года – 30,6 млрд. рублей);
Совокупные налоговые отчисления портфельных компаний Общества16 превысили
80 млрд. рублей (по итогам 2015 года – 38 млрд. рублей).
В результате деятельности Группы «РОСНАНО» в 2016 году обеспечено
достижение следующих значений показателей развития наноиндустрии, определенных в
стратегиях АО «РОСНАНО»:
1) Объем продаж российской продукции наноиндустрии (в текущих рыночных
ценах, ценах конечного потребителя) по итогам 2016 года составил 1 579,9 млрд. рублей
(план – 1 300 млрд. рублей, превышение на 279,9 млрд. рублей, или +21,5%).
2) Объем продаж продукции наноиндустрии портфельными компаниями Общества в
2016 году составил 368,7 млрд. рублей (план – 360,0 млрд. рублей). Рост показателя к 2015
году (340,6 млрд. рублей) составил 28,1 млрд. рублей, или +8%.
3) Объем экспорта российской продукции наноиндустрии по итогам 2016 года
достиг 290,5 млрд. рублей, что превышает аналогичный показатель по итогам 2015 года на
95,5 млрд. рублей (или +49%). Объем экспорта продукции портфельных компаний АО
«РОСНАНО» составил 53,7 млрд. рублей, что больше объема экспорта в 2015 году на 14,6
млрд. рублей (или +37%).
В то же время, Генеральная прокуратура РФ проверила соблюдение акционерным
обществом «РОСНАНО» законодательства в части оплаты заказчиками обязательств по
заключенным с предпринимателями договорам.
Несмотря на то, что несвоевременная оплата компанией обязательств по
исполненным субъектами предпринимательской деятельности договорам создавала
предпосылки наступления для них негативных социально-экономических последствий,
связанных с возникновением задолженности по заработной плате, недоимки по налогам
и сборам, предусмотренные соглашениями услуги оплачивались контрагентам с
нарушением установленных сроков от 2 рабочих дней до 1 года.
Кроме того, АО «РОСНАНО» допускало нарушения законодательства,
выразившиеся в несвоевременном размещении в единой информационной системе в
сфере закупок необходимых сведений.
В целях устранения выявленных нарушений Генеральная прокуратура РФ 28
декабря 2016 г. внесла председателю правления компании представление. В акте
прокурорского реагирования также поставлен вопрос о привлечении к ответственности
виновных лиц343.
3.7.3. Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП)
Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) создан на основании
Федерального закона «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» от
27.07.2010 №211-ФЗ344.
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
Официальный сайт Генпрокуратуры России // http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1151912/
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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наноиндустрии России и участниками национальной нанотехнологической сети, включая
портфельные компании ОАО «РОСНАНО».
Председателем
высшего
коллегиального
органа
управления
Фонда —
наблюдательного совета — является специальный представитель Президента РФ Дмитрий
Ливанов.
Председателем правления Фонда, являющегося коллегиальным органом управления,
является председатель Правления РОСНАНО Анатолий Чубайс, генеральным директором
Фонда — Андрей Свинаренко345.
Согласно Стратегии деятельности Фонда инфраструктурных и образовательных
программ до 2020 года346, ключевыми направлениями взаимодействия Фонда и АО
«РОСНАНО» являются:
• инфраструктурная поддержка деятельности компаний наноиндустрии, в том числе
предоставление доступа к сети нанотехнологических центров, создаваемых Фондом, и
программам по стимулированию спроса;
• поиск прорывных технологий/разработок в области нанотехнологий и
использовании нанотехнологий и совместная реализация проектов ранних стадий, в том
числе с формированием на их базе инвестиционных проектов для последующего
финансирования в рамках группы;
• развитие кадрового потенциала наноиндустрии в рамках реализации
образовательных программ, включая подготовку и переподготовку кадров для
портфельных компаний ОАО «РОСНАНО»;
• внедрение/совершенствование стандартов качества и безопасности продукции
наноиндустрии через системы стандартизации, сертификации, метрологического
обеспечения и обеспечения безопасности высокотехнологичной продукции, развиваемые
Фондом 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.
Как следует из Годового Отчета Акционерного общества РОСНАНО за 2016
347
год , на конец 2016 года Группой «РОСНАНО» при участии ФИОП создано 15
наноцентров, 9 технологических инжиниринговых компаний и 4 центра трансфера
технологий. Общее количество стартапов, созданных в рамках инфраструктурных центров
ФИОП за период 2011–2016 годов, составляет 557 малых инновационных компаний.
За период 2011–2016 годов ФИОП разработано 442 электронных образовательных
модуля нанотехнологической и технопредпринимательской тематики в рамках реализации
программы «Развитие системы электронного образования "e-Learning"», 147 программ
переподготовки инженерных кадров. Более 48 тысяч человек прошли обучение с
использованием материалов образовательных программ ФИОП.
При участии ФИОП разработано и утверждено в Росстандарте более 350 стандартов,
обеспечивающих
конкурентные
рыночные
преимущества
инновационной
нанотехнологической продукции, выдано более 450 сертификатов (деклараций)
соответствия
и
разрешительных
документов,
обеспечивающих
выход
нанотехнологической продукции на рынок. Разработано, аттестовано и внесено в раздел
Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений «Измерения
в наноиндустрии» 195 методик выполнения измерений характеристик продукции
наноиндустрии и стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов.

Корпоративный сайт группы РОСНАНО // http://www.rusnano.com/infrastructure#/management
Корпоративный сайт группы РОСНАНО //
http://www.rusnano.com/upload/images/documents/Стратегия_ФИОП_до_2020.pdf
347
Корпоративный сайт группы РОСНАНО //
http://www.rusnano.com/upload/images/normativedocs/ROSNANO-AO_Annual_Report_2016_RUS.pdf
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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" (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ)348, Внешэкономбанк
является государственной корпорацией, созданной Российской Федерацией, статус, цели
деятельности, функции и полномочия которой определяются настоящим Федеральным
законом, иными федеральными законами и принятыми на их основе нормативными
правовыми актами РФ.
Внешэкономбанк для достижения целей своей деятельности реализует, в том числе,
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;
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);
осуществляет финансовую и гарантийную поддержку экспорта промышленной
продукции (товаров, работ, услуг), а также организует финансовую, страховую,
гарантийную и иную поддержку экспорта промышленной продукции (товаров, работ,
услуг), предусмотренную настоящим Федеральным законом и иными нормативными
правовыми актами;
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;
организует и проводит экспертизу инвестиционных, экспортных и иных проектов,
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;
осуществляет поддержку в виде гарантий судостроительным организациям,
имеющим статус резидента промышленно-производственной особой экономической зоны;
участвует в реализации инвестиционных проектов (в том числе за рубежом),
направленных на повышение конкурентоспособности экономики РФ, в том числе в сфере
агропромышленного комплекса и высокотехнологичной продукции;
Указом Президента России №85 от 26.02.2016. председателем Внешэкономбанка
назначен С.Н. Горьков.

Федеральный закон от 17.05.2007 N 82-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О банке развития" // "Собрание
законодательства РФ", 28.05.2007, N 22, ст. 2562.
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Группа Внешэкономбанка объединяет 14 дочерних обществ ВЭБа, деятельность
которых направлена на реализацию того или иного положения федерального закона "О
Банке развития".
Поддержка инновационных проектов Внешэкономбанком предусмотрена законом
«О Банке развития». Сегодня ВЭБ участвует в реализации 66 проектов, направленных на
развитие инноваций в таких отраслях промышленности, как оборонно-промышленный
комплекс, авиастроение, медицинская техника и фармацевтика, ракетно-космический
комплекс, электронная промышленность, двигателестроение. Сейчас доля инновационных
проектов в общем кредитном портфеле банка составляет 34,5%.
21 декабря 2016 г. Наблюдательный совет Внешэкономбанка утвердил стратегию
ВЭБа на период до 2021 года349.
Согласно документу, Банк развития в своей работе сосредоточится на 5 основных
приоритетах:

финансирование проектов высоких переделов в промышленности

развитие инфраструктуры

поддержка несырьевого экспорта

содействие процессу конверсии оборонных технологий в гражданские

поддержка инноваций и проектов Национальной технологической
инициативы
Наблюдательный совет Внешэкономбанка 2 марта 2017 года рассмотрел результаты
деятельности Банка за 2016 год и бюджет на 2017 год350.
В 2016 году перед ВЭБом стояли задачи антикризисного управления: предотвратить
дефолт Группы и разработать Стратегию развития.
По мнению наблюдательного совета, ВЭБ успешно выполнил все поставленные цели
на 2016 год. Так, к концу года обеспечен значительный профицит ликвидности на сумму
более 200 млрд. рублей. Банк разместил дебютный выпуск валютных облигаций в объеме
600 млн. долларов США с расчетами в российских рублях. Заключены соглашения с
китайскими банками на сумму, эквивалентную 2,5 млрд. долларов США. Доходность
пенсионных накоплений по итогам 2016 года двукратно превысила инфляцию.
Согласно консолидированной финансовой отчетности группы ВЭБ за 2016
год351, капитал Группы увеличился на 74,9 млрд. рублей (+15,6%) и на 31 декабря 2016
года составил 555,7 млрд. рублей. Коэффициент достаточности капитала (РСБУ) составил
11,6 %.
В целом, в 2016 году проведена масштабная работа с кредитным портфелем Группы,
результатом которой стало не только улучшение его качества, но и одновременный рост
чистого процентного дохода на 33% до 89,1 млрд. рублей.
К концу 2016 года Группа имела достаточный объем ликвидности, так, например, по
состоянию на 31 декабря 2016 года:
 денежные средства и эквиваленты составили 350,1 млрд. рублей, увеличившись на
8,7%;
 инвестиционные финансовые активы, удерживаемые до погашения – 470,3 млрд.
рублей (рост на 20,3%);
 средства в банках и казначействе – 92,3 млрд. рублей (рост на 35,1%).
Коллегия Счетной палаты РФ рассмотрела отчет о результатах контрольного
мероприятия «Проверка и анализ деятельности государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как института
развития и осуществления ею функций государственной управляющей компании по
Официальный сайт Внешэкономбанка //
http://www.veb.ru/press/ns/archive/index.php?id_19=102988&filter_year_19=2016http://www.veb.ru/press/ns/archi
ve/index.php?id_19=102988&filter_year_19=2016
350
Официальный сайт Внешэкономбанка //
http://www.veb.ru/press/news/index.php?id_19=103215&filter_year_19=2017&from_19=8
351
Официальный сайт Внешэкономбанка // http://www.veb.ru/common/upload/files/veb/msfo/ifrs_2016_ru.pdf
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доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, средствами выплатного
резерва, средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена
срочная пенсионная выплата в 2010-2015 годах и истекшем периоде 2016 года»352.
На данный момент в стратегических документах страны упоминание
Внешэкономбанка (Банк) связано только с развитием финансовой, инновационной
инфраструктуры, а также с поддержкой экспорта. Внешэкономбанк не включен в систему
формирования государством стратегических решений как самостоятельный субъект. Для
Банка не были определены государственные стратегические ориентиры по долгосрочным
приоритетам развития в части отраслевой структуры и товарной номенклатуры, поэтому
они не заложены в собственные стратегии ВЭБа. Как следствие, Банк не имеет
возможности адекватно планировать свою деятельность в соответствии с
общегосударственными стратегическими целями.
Проверка показала, что ни одна из действовавших с 2008 г. стратегий
Внешэкономбанка не была завершена в установленный срок. Стратегии обновлялись в
связи с существенными изменениями условий внешнеэкономической ситуации и
неактуальностью установленных плановых показателей. В связи с этим отсутствовала
возможность адекватной оценки выполнения среднесрочных показателей, установленных
в стратегиях ВЭБа.
По мнению Счетной палаты РФ, имеются следующие недостатки действующей
схемы выполнения ВЭБом функций института развития:
ВЭБ сформировал уставный капитал ОАО «Федеральный центр проектного
финансирования» (далее – ФЦПФ) в объеме 4,9 млрд. рублей. На 1 января 2016 г.
значительная часть средств находились на депозитных счетах, процентные доходы от
которых формировали доход общества и обеспечивали положительный годовой
финансовый результат. По состоянию на 1 января 2016 г. остаток свободных денежных
средств и денежных эквивалентов на депозитах и расчетных счетах ФЦПФ составил 3,55
млрд. рублей, или более 72% уставного капитала. Таким образом, не было обеспечено
эффективное использование средств, внесенных в уставный капитал ФЦПФ.
В законах о федеральном бюджете в 2014-2016 гг. суммарно было предусмотрено
15,414 млрд. рублей субсидий для финансирования деятельности НКО «Фонд развития
моногородов» (далее – ФРМ).
В 2015 г. ФРМ осуществлял софинансирование на безвозвратной и безвозмездной
основе расходов регионов и муниципальных образований в целях реализации
мероприятий по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых
для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах на общую сумму 1,459
млрд рублей. Средства поступили на финансирование инфраструктуры проектов в 8
моногородах (в 7 регионах) из существующих 319 моногородов. Административнохозяйственные расходы составили 18,5% от суммы средств перечисленных бюджетам
регионов в 2015 г.
Фактически схема работы ФРМ базировалась на безвозмездной передаче средств в
моногорода через бюджеты регионов, что не соответствовало принципам проектного
возвратного финансирования и не создавало финансовую основу для деятельности ФРМ
после распределения всех выделенных бюджетных средств.
Банком с дочерней компанией ООО «ВЭБ-Инжиниринг» был заключен договор на
разработку методологии проведения экологической и социальной оценки инвестиционных
проектов на сумму 7,2 млн. рублей. При этом ВЭБ Инжиниринг, воспользовавшись
услугами ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» по разработке
указанной методологии, оплатило их в размере 3,2 млн. рублей. Таким образом, услуги
ВЭБ Инжиниринг обошлись Внешэкономбанку более чем в два раза дороже стоимости
услуг непосредственного исполнителя работ.
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3.7.5. Фонд «ВЭБ Инновации»
Фонд "ВЭБ Инновации" учрежден Внешэкономбанком 30 декабря 2011 года для
осуществления инвестиций в высокотехнологичные проекты Фонда "Сколково".
Основными стратегическими задачами Фонда также являются содействие
развитию инновационных программ правительства РФ, создание инфраструктуры
инноваций в РФ, содействие привлечению в РФ зарубежных передовых технологий,
продвижение российских инноваций на мировой рынок353.
Полное наименование: Некоммерческая организация «Фонд - оператор программы
финансового содействия инновационным проектам Фонда «Сколково» - Фонд "ВЭБ
Инновации"354.
Основной инвестиционный фокус Фонда "ВЭБ Инновации"355 - участники
инновационного центра «Сколково», разрабатывающие уникальные технологии или
продукты, не имеющие аналогов и ориентированные на глобальный рынок.
Фонд осуществляет инвестиции только в те проекты, потребность в финансировании
которых ниже 500 миллионов рублей. Те проекты, которым необходимо получать
инвестиции свыше этой суммы, будут работать непосредственно с Внешэкономбанком356.
Фонд инвестирует в акционерный капитал и предоставляет заемное финансирование
инновационным компаниям, с целью поддержать предпринимателей в создании компании
с высокой капитализацией и получить доход от вложенных усилий и ресурсов.
Фонд «ВЭБ Инновации» также может выступать соинвестором при получении
грантов
от
инновационного
центра
«Сколково».
Софинансирование
по грантам осуществляется только на посевной (1 стадия) и ранней (2 стадия) стадиях.
В инвестиционный портфель Фонда входит 20 компаний.
3.7.6. АО «МСП Банк»
Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего
предпринимательства» - АО «МСП Банк» (ранее ОАО «МСП Банк», ранее ОАО
«Российский банк развития») создано в 1999 году на основании Федерального закона от
22.02.1999 N 36-ФЗ "О федеральном бюджете на 1999 год"357 и во исполнение
Распоряжения Правительства РФ от 10.03.1999 № 391-р. Правомочия собственника
принадлежащих РФ акций АО «МСП Банк» осуществлялись до 08.08.2008 Федеральным
агентством по управлению федеральным имуществом.
С 08.08.2008 до 21.04.2016 сто процентов акций АО «МСП Банк» принадлежали
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» в соответствии с Федеральным законом от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О
банке развития» и распоряжением Правительства РФ от 07.12.2007 № 1766-р «О внесении
акций в уставный капитал Внешэкономбанка».
С 21.04.2016 г. сто процентов акций АО «МСП Банк» принадлежат акционерному
обществу
«Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства» в соответствии с Указом Президента РФ от 05.06.2015 № 287 «О
мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства»358, ст. 7
Федерального закона от 29.06.2015 № 156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
в РФ» и распоряжением Правительства РФ от 26.12.2015 № 2698-р «Об акционерном
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обществе
«Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства».
По состоянию на 01.03.2017 года:
 уставный капитал Банка составил 19,24 млрд. руб.
 собственные средства – 25,17 млрд. руб.
 работающие активы – 121,31 млрд. руб.
Основными задачами Банка являются359:
 Увеличение средств, доведенных до субъектов МСП, на период до 2020 года
более чем в 2 раза
 Предоставление
гарантий
коммерческим
банкам,
обеспечивающих
обязательства субъектов МСП
 Развитие партнерской сети в моногородах «красной» и «желтой» зон, в регионах
с приоритетом государственного развития
 Поддержка МСП – поставщиков крупных предприятий и компаний с
государственным участием («малое при большом»)
 Поддержка МСП – резидентов индустриальных парков, технопарков и
управляющих компаний
Программа финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства МСП
Банка реализуется преимущественно по принципу двухуровневого механизма: Банк
предоставляет финансирование партнерам (банкам и организациям инфраструктуры), а
партнеры, в свою очередь, предоставляют поддержку субъектам МСП в соответствии с их
потребностями на условиях, которые установлены МСП Банком. Кроме реализации
двухуровневой модели кредитования Банк предоставляет гарантии компаниям малого и
среднего бизнеса. Также Банк реализует новые направления деятельности, которые
включают в себя прямую кредитную поддержку субъектов МСП и секьюритизацию
кредитов, предоставленных субъектам МСП.
Итоги реализации Программы (на 01.10.2016 г.) 360:
объем средств, доведенных до субъектов МСП – 97 млрд. рублей (зав весь период –
631 млрд. рублей);
количество малых и средних предприятий, поддержанных МСП Банком – 14,5 тыс.
(за весь период – 57,4 тыс.).
По состоянию на 31 декабря 2016 года Банк является головной кредитной
организацией банковской группы, в состав которой входит Акционерное общество
«Лизинговая компания Российского Банка поддержки малого и среднего
предпринимательства» (АО «МСП Лизинг») и Закрытый паевой инвестиционный фонд
долгосрочных прямых инвестиций «Модернизация Инновации Развитие» (ЗПИФ «МИР»).
Согласно Годовому отчету «МСП Банка» за 2016 год 361, доля Банка на рынке
кредитования малого и среднего бизнеса на 1 января 2017 составила 1,48%.
По итогам 2016 года достигнуты следующие основные результаты:
1. Банк обеспечил предоставление 2 184 гарантий субъектам МСП на общую сумму
13,5 млрд. рублей, в том числе:
- в рамках НГС – 1 795 гарантий на общую сумму 11,4 млрд. рублей.
- в рамках поддержки по 223–ФЗ и 44–ФЗ – 389 гарантий на общую сумму 2,1 млрд.
рублей.
2. Объем ссудной задолженности по финансовой поддержке МСП по состоянию на
01.01.2017 составил 111,1 млрд. рублей.
3. КПЭ «Объем средств, доведенных до субъектов МСП» на 01.01.2017 составил
116,7 млрд. рублей.
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3.7.7. Фонд «Сколково»
28 сентября 2010 года был издан ФЗ-244 «Об инновационном центре «Сколково»362,
который (в ред. Федерального закона от 28.12.2016 N 467-ФЗ) регулирует отношения,
возникающие при реализации проекта создания и обеспечения функционирования
территориально обособленного 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;
6) биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности.
Проект создания и обеспечения функционирования Инновационного Центра
«Сколково» реализуется Фондом развития Центра разработки и коммерциализации новых
технологий (Фонд Сколково).
Фонд Сколково был зарегистрирован 21 мая 2010 г.
Учредителями Фонда 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 «Сколково» - создание Экосистемы, формирование благоприятных
условий для инновационного процесса: ученые, конструкторы, инженеры и бизнесмены
совместно с участниками образовательных проектов будут работать над созданием
конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня в вышеуказанных пяти
приоритетных направлениях.
Ожидаемый результат - самоуправляющаяся и саморазвивающаяся Экосистема,
благоприятная для развития предпринимательства и исследований, способствующая
созданию компаний, успешных на глобальном рынке363.
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;
 город с открытым кодом, который стремится переустраивать окружающий мир в
соответствии со своими принципами, город, организованный для самых
разнообразных встреч и содействующий общению. Это место, в котором
предполагается обеспечить оптимальные условия для жизни, ведения исследований
и бизнеса и при этом создать насыщенную, эстетически привлекательную
городскую среду, равно удобную для гостей и резидентов364.
Федеральный закон от 28.09.2010 N 244-ФЗ (ред. от 28.12.2016 N 467-ФЗ) "Об инновационном центре
"Сколково" // "Собрание законодательства РФ", 04.10.2010, N 40, ст. 4970.
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в комплексе Технопарка «Сколково» — самом большом технопарке Европы
площадью 95 246 м2 помимо офисных помещений имеется 23 лаборатории, в
которых можно проводить исследования по таким направлениям, как:
прототипирование, метрология, материаловедение и биомедицинские сервисы. При
этом они разделены на индустриальные, междисциплинарные и профильные по
кластерам. Кроме того, имеется более 30 центров коллективного пользования
(ЦКП) по всей России. В 2015 году ЦКП выполнили 161 заказ. Часть из них за счёт
средств микрогрантов Сколково365.
 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 по
привлечению, вовлечению и интеграции студентов, аспирантов, молодых
ученых с научно-технологическими и предпринимательскими компетенциями
в инновационную экосистему России.
 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.
Для обеспечения функционирования Экосистемы созданы таможенно-финансовая
компания и центр интеллектуальной собственности.
ООО Центр интеллектуальной собственности «Сколково» (100% дочернее
предприятие фонда «Сколково») - профессионально специализируется на оказании
патентных и юридических услуг для стартапов и инновационных компаний.
За 2013-2016 гг. юристы Центр интеллектуальной собственности (ЦИС) успешно
сопровождали сделки по российскому и иностранному праву общей стоимостью более 3
миллиардов рублей366.
400 участников «Сколково» являются клиентами ЦИС.
Рост количества заявок, подаваемых через ЦИС в 2016 году, составил более 36%.
ЦИС предоставляет, в том числе, следующие услуги:
Сопровождение сделок по:

распоряжению правами на объекты интеллектуальной собственности (в
том числе, подготовка лицензионных договоров, договоров об отчуждении IP,
соглашений о совместном использовании IP, франчайзинговых договоров),

привлечению финансирования в стартапы, по «выходу» инвесторов из
технологических компаний,

проведению исследований и разработок (включая разработку договоров
НИОКР, авторского заказа и проведение совместных испытаний),

созданию совместных предприятий (как с вхождением в уставный капитал
компании, так и на контрактной основе),

слиянию и поглощению (M&A) инновационных компаний.
Формирование IP-портфолио (включая выявление результатов интеллектуальной
деятельности, оформление прав на такие результаты и разработку стратегии защиты
как настоящих, так и будущих результатов интеллектуальной деятельности)
технологических компаний.
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Разработка грамотной корпоративной структуры технологических компаний и
помощь в выстраивании долгосрочных отношений с инвесторами.
Проведение правового аудита (Legal Due Diligence) компании.
Сопровождение выхода технологических компаний на зарубежные рынки.
Консультирование по вопросам ведения бизнеса в сети Интернет, включая
электронную торговлю, защиту персональных данных и прав владельцев доменных имен
и противодействие киберсквоттингу и другим нарушениям в сети Интернет.
Представление интересов клиентов в судах по спорам, связанным с
интеллектуальной собственностью и корпоративными правоотношениями, а также
представление интересов технологичных компаний в патентных, таможенных и
антимонопольных ведомствах.
Согласно итоговому докладу Минфина «Об основных результатах деятельности
Министерства финансов РФ в 2016 году и задачах органов финансовой системы РФ на
2017 год»367, за весь срок реализации Проекта Фондом «Сколково» одобрено к выделению
982 гранта (включая микро- и мини-гранты) на общую сумму 12,6 млрд. рублей, из
которых в 2016 году одобрены 453 гранта на общую сумму 1,6 млрд. рублей.
Как следует из Годового отчета Сколково за 2016 год368, по итогам года более 10%
стартапов осуществляют продажи на международных рынках. Доля выручки от
международных продаж составляет около 10% от совокупной выручки стартапов.
Примерно 20% всех международных заявок, подаваемых российскими компаниями
ежегодно, подается стартапами «Сколково».
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Таблица №23. Основные показатели деятельности фонда Сколково за 2016 год:
Показатель подпрограммы
Единица
план
факт
измерения
Число заявок на регистрацию объектов
интеллектуальной собственности, созданных в
Инновационном центре «Сколково»
Количество патентов, полученных на территории
иностранных государств, включая США, Европу и
Японию
Объем частных инвестиций, привлеченных в
инновационную экосистеу Инновационного центра
«Сколково», включая инвестиции в проекты
компаний-участников и автономной некоммерческой
образовательной организации высшего
профессионального образования «Сколковский
институт науки и технологий»
Выручка компаний – участников проекта создания и
обеспечения функционирования Инновационного
центра «Сколково», полученная от результатов
исследовательской деятельности (накопленным
итогом)
Число публикаций в журналах, индексируемых в базе
данных WEB of Science), на одного сотрудника,
отнесенного к профессорско- преподавательскому
составу Сколковского института науки и технологий
Доля выпускников Сколковского института науки и
технологий, вовлеченных в инновационную
деятельность
Интегральный вклад проекта создания и обеспечения

ед.

250

822

ед.

17

58

млрд. руб.

12

19,3

млрд. руб.

20

130,1

ед.

0,6

1,19

%

43

42

367

Официальный сайт Минфина России // https://www.minfin.ru/ru/

368

Официальный Интернет-сайт Фонда «Сколково» // http://sk.ru/foundation/results/annual_reports_ru/
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8.
9.

функционирования Инновационного центра
«Сколково» в экономику РФ (накопленным итогом)
Коэффициент пригодности Инновационного центра
для жизни и работы (Коэффициент счастья)
Сокращение средних сроков коммерциализации
проектов участников проекта создания и обеспечения
функционирования Инновационного центра
«Сколково» по отношению к 2012 г.

млрд. руб.

45

72,6

пункты

40

49

%

9

5

3.7.8. АО «Росинфокоминвест»
Открытое
акционерное
общество
«Российский
инвестиционный
фонд
информационно-коммуникационных технологий» (ОАО «Росинфокоминвест») создано в
2007 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 августа 2006 года
N476 (в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2015 N 476)369 в целях реализации
инвестиционных
проектов,
развития
компаний
отрасли
информационнокоммуникационных технологий РФ.
От имени РФ права акционера по принадлежащим РФ акциям Общества в
соответствии с указанным Постановлением Правительства РФ осуществляет
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ.
Уставный капитал Фонда составляет 1,45 млрд. рублей.
В целях приведения в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 31
декабря 2015 г. N 1529 и иными нормами законодательства РФ была принята новая
редакция Устава Общества, согласно которому оно стало называться акционерное
общество «Росинфокоминвест» (АО «Росинфокоминвест»)370.
С октября 2014 года генеральным директором ОАО «Росинфокоминвест» является
П.Е.Родионов371.
В соответствии с Уставом акционерного общества «Росинфокоминвест»,
утвержденного приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 11.03.2016
г. N 89372, целью деятельности АО «Росинфокоминвест» является развитие российской
отрасли информационно-коммуникационных технологий как одного из приоритетных
направлений технологического развития и модернизации экономики РФ.
Миссия фонда - привнесение лучших инвестиционных практик для обеспечения
реализации потенциала ИКТ компаний и их превращение в эффективные и
конкурентоспособные бизнесы, работающие на благо экономики страны.
Критерий эффективности работы Фонда - максимизация доходности на
инвестированный капитал373.
В соответствии со Стратегией развития ОАО «Росинфокоминвест» до 2018 года,
утвержденной на заседании Совета директоров Фонда 10 апреля 2015 года374, Общество
является государственным венчурным фондом, способствующим развитию российской
отрасли ИКТ, а также решению задачи инновационного развития других отраслей
экономики через внедрение ИКТ-продукции.
Стратегическая цель Фонда - развитие российской отрасли информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) как одного из приоритетных направлений
технологического развития и модернизации экономики России.
Постановление Правительства РФ от 09.08.2006 N 476 (ред. от 31.12.2015 N 476) "О создании открытого
акционерного общества "Российский Инвестиционный фонд информационно-коммуникационных
технологий" // "Собрание законодательства РФ", 14.08.2006, N 33, ст. 3636.
370
Официальный сайт АО «Росинфокоминвест» // http://www.rosinfocominvest.ru/upload/Устав.pdf
371
Официальный сайт АО «Росинфокоминвест» // http://www.rosinfocominvest.ru/presscenter/news/detail.php?ID=506
372
Официальный сайт АО «Росинфокоминвест» // http://www.rosinfocominvest.ru/upload/Устав.pdf
373
Официальный сайт АО «Росинфокоминвест» // http://www.rosinfocominvest.ru/about/
374
Официальный сайт АО «Росинфокоминвест» //
http://www.rosinfocominvest.ru/upload/Стратегия%20развития%20ОАО%20Росинфокоминвест.pdf
369
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Тремя основными текущими целями АО «Росинфокоминвест» являются:
1. Инвестиции в российские проекты в области ИКТ для обеспечения их развития,
выраженного в росте капитализации и (или) прибыльности.
2. Повышение эффективности работы предприятий различных отраслей экономики
путем обеспечения внедрения на них отечественной ИКТ продукции, в том числе
способствование решению задачи импортозамещения в данных отраслях.
3. Построение масштабируемой технологии эффективного инвестирования
государственных средств с использование передового опыта и наработка
соответствующих компетенций с целью результативного решения стоящих перед
государством задач в сфере ИКТ.
АО «Росинфокоминвест» инвестирует в проекты только при наличии соинвестора
(ов). Данное требование вытекает из Постановления Правительства РФ от 17 марта 2010 г.
№ 147, устанавливающего для фонда основные параметры инвестирования.
В соответствии с данным пунктом, предельный размер средств, выделяемых фондом
на осуществление одного инвестиционного проекта, не должен превышать 150 млн.
рублей и при этом не должен составлять более 50 процентов суммарного объема
инвестиций в форме денежных средств, направляемых в один инвестиционный проект.
Безвозмездные гранты не могут быть учтены как соинвестиция.
В качестве соинвесторов фонд в первую очередь рассматривает предпринимателей –
текущих собственников бизнеса, в который планируются инвестиции со стороны фонда.
Фонд также открыт для взаимодействия с частными венчурными фондами, бизнесангелами и государственными институтами развития375.
По состоянию на 08.12.2016 г., АО "Росинфокоминвест" проанализировано более
200 проектов, 20 вынесено на инвестиционные комитеты, 11 предварительно одобрены, из
них 4 сделки остановлены по результатам проведения комплексных проверок (due
diligence). Ведется работа по завершению 7 потенциальных сделок376.
3.7.9. Фонд содействия инновациям
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
создан в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 февраля 1994 г. N 65 "О
Фонде содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" (в
ред. Постановления Правительства от 21.06.2013 N 527)377 в целях государственной
поддержки развития инновационной деятельности в научно-технической сфере.
В соответствии с Уставом, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 3
июля 2012 г. N 680(в ред. Постановления Правительства от 14.01.2016 N 3)378, "Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере",
сокращенное наименование - Фонд содействия инновациям - является некоммерческой
организацией, созданной в форме федерального государственного бюджетного
учреждения и относится к государственным фондам, создаваемым в целях поддержки
научной, научно-технической и инновационной деятельности в соответствии с
Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике"
Учредителем и собственником имущества Фонда является Российская Федерация.
Функции и полномочия учредителя Фонда от имени РФ осуществляет Правительство РФ.
Официальный сайт АО «Росинфокоминвест» // http://www.rosinfocominvest.ru/investors/
Официальный сайт АО «Росинфокоминвест» // http://www.rosinfocominvest.ru/presscenter/news/detail.php?ID=525
377
Постановление Правительства РФ от 03.02.1994 N 65 (ред. от 21.06.2013) "О Фонде содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере" // "Собрание актов Президента и Правительства
РФ", 07.02.1994, N 6, ст. 447.
378
Постановление Правительства РФ от 03.07.2012 N 680 (ред. от 14.01.2016) "Об уставе федерального
государственного бюджетного учреждения "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере" // "Собрание законодательства РФ", 09.07.2012, N 28, ст. 3910.
375
376
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Функции и полномочия собственника имущества, переданного Фонду, осуществляет
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в порядке,
установленном законодательством РФ.
Отдельные функции и полномочия учредителя Фонда осуществляют Министерство
экономического развития РФ и Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом в соответствии с разграничениями, установленными настоящим уставом.
Фонд осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Министерством
образования и науки РФ, Министерством экономического развития РФ и Федеральным
агентством по управлению государственным имуществом, а также с иными федеральными
органами исполнительной власти и организациями.
Правительство РФ осуществляет следующие функции и полномочия учредителя:
принятие решения о реорганизации, изменении типа и ликвидации Фонда;
утверждение устава Фонда, а также внесение в него изменений;
назначение на должность и освобождение от должности генерального директора
Фонда;
утверждение состава наблюдательного совета Фонда;
определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности
Фонда;
осуществление иных функций и полномочий учредителя в соответствии с
законодательством РФ.
Фонд осуществляет следующие основные виды деятельности в пределах
государственного задания:
а) формирует перечень направлений научных исследований и (или)
экспериментальных разработок, поддерживаемых Фондом;
б) разрабатывает среднесрочные и долгосрочные программы поддержки научной,
научно- технической и инновационной деятельности, скоординированные с
государственными программами РФ;
в) проводит экспертизу проектов, финансовое обеспечение реализации которых
полностью или частично будет осуществляться или осуществляется за счет средств
Фонда, при проведении конкурсного отбора и на всех стадиях реализации проектов;
г) осуществляет финансовое обеспечение проектов за счет грантов, передаваемых
физическим лицам и (или) юридическим лицам на реализацию проектов;
д) проводит на конкурсной основе отбор проектов с последующим заключением с
победителями конкурсов - субъектами малого инновационного предпринимательства
договоров (контрактов):
о выполнении (на выполнение) научно-исследовательских и опытноконструкторских работ;
о реализации (на реализацию) 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; о
реализации (на реализацию) проектов создания прототипов и промышленных
образцов инновационной продукции;
о реализации (на реализацию) проектов поддержки специализированных
сервисов,
необходимых
для
субъектов
малого
инновационного
предпринимательства;
е) проводит на конкурсной основе отбор с последующим выделением победителям
конкурсов грантов на финансовое обеспечение:
проектов, представляемых физическими и юридическими лицами;
проектов по вовлечению молодежи в инновационную деятельность, реализуемых
центрами молодежного инновационного творчества или в интересах центров
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молодежного инновационного творчества и других элементов инновационной
инфраструктуры в целях последующего создания малых инновационных предприятий;
проектов малых инновационных предприятий по осуществлению правовой охраны
результатов их интеллектуальной деятельности, в том числе в зарубежных странах;
ж) обеспечивает контроль за результативностью проектов, финансовое обеспечение
реализации которых осуществляется за счет средств Фонда, на всех стадиях их
реализации;
з) организует научные мероприятия (конференции, семинары, выставки и др.), в том
числе международные, по направлениям деятельности Фонда;
и) осуществляет в установленном порядке подготовку, выпуск и распространение
информационных и иных материалов о деятельности Фонда, публикует в печати и
распространяет через электронные средства массовой информации объявления о
проведении конкурсов по отбору проектов и об итогах состоявшихся конкурсов, включая
материалы, содержащие информацию о наиболее значимых проектах, реализованных при
участии Фонда;
к) осуществляет разработку и публикацию методических, аналитических и иных
материалов, связанных с деятельностью Фонда и коммерциализацией результатов
интеллектуальной деятельности;
л) участвует в ведении реестра инновационных продуктов, технологий и услуг,
рекомендуемых к использованию в РФ.
Для реализации дорожных карт Национальной технологической инициативы,
утвержденных Президиумом Совета при Президенте России по модернизации экономики
и инновационному развитию России в 2016 году, Фондом была проведена первая очередь
конкурса Развитие НТИ.
В рамках конкурса осуществлялся
отбор проектов,
предполагающих выполнение НИОКР, соответствующих основным направлениям
дорожных карт Аэронет, Автонет, Маринет, Нейронет, Энерджинет.
Максимальный объем предоставляемого Фондом гранта составляет не более 20,0
млн. рублей, при условии софинансирования из внебюджетных средств в размере не
менее 30% от суммы гранта.
Согласно Отчету Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере за 2016 год379, финансовые активы фонда на конец 2016 года
составили 5 637 627 689,43 руб. и балансовая остаточная стоимость недвижимого и
движимого имущества составила 50 823 039,89 руб.
Некоторые результаты реализации мероприятий, направленных на достижение
фондом цели деятельности фонда:
 финансовое обеспечение научной, научно-технической, инновационной
деятельности, содействие вовлечению достижений науки и техники в
производство – фактически 6 062 442,4 тыс. руб. (план – 7 130 360,2 тыс.
руб.);
 количество созданных и/или модернизированных высокопроизводительных
рабочих мест – фактически 2 896 ед. (план – 2 800 ед.);
 количество созданных объектов интеллектуальной собственности в рамках
поддержанных фондом проектов – фактически 1 165 ед. (план – не менее
1 000 ед.).
В соответствии с
заключением Коллегия Счетной палаты на исполнение
федерального бюджета за 2016 г. в федеральном государственном бюджетном
учреждении «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере»: бюджетная отчетность Фонда за 2016 г. представлена в Федеральное казначейство

Официальный сайт Фонда содействия инновациям // http://www.fasie.ru/upload/docs/2017-0324%20Отчет%20за%202016%20год.pdf
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и Счетную палату в полном объеме и в установленные сроки; фактов, указывающих на
недостоверность бюджетной отчетности Фонда за 2016 г., не установлено380.
В тоже время, несмотря на выделение Фонду дополнительных бюджетных
ассигнований в размере 2 млрд руб. на реализацию мероприятий Национальной
технологической инициативы в рамках госпрограммы «Развитие науки и технологий» на
2013 – 2020 годы» объем ресурсного обеспечения и целевые показатели Фонду по данной
госпрограмме не установлены.
3.7.10. Фонд развития промышленности
На основании распоряжения Правительства РФ от 28 августа 2014 года N 1651-р381, в
целях создания условий для формирования фонда развития промышленности,
Федеральное
государственное
автономное
учреждение
«Российский
фонд
технологического развития» (ФГАУ РФТР), находящееся в ведении Министерства
образования и науки РФ передан в ведение Министерства промышленности и торговли
РФ.
В соответствии с Уставом, утвержденным Минпромторгом России от 01 декабря
2015 г. N 3863382, федеральное государственное автономное учреждение «Российский
фонд технологического развития» создано Российской Федерацией и является
государственным фондом развития промышленности, входящим в состав инфраструктуры
поддержки деятельности в сфере промышленности.
Сокращенное наименование – Фонд развития промышленности.
Целями деятельности Фонда являются:
- содействие реализации государственной промышленной политики в РФ;
- формирование, ведение и организация использования в субъектах РФ
информационных фондов, баз и банков данных;
-создание и развитие автоматизированных систем обработки, хранения и
распространения информации, а также приобретение федеральных отраслевых
информационных фондов;
-информационно-аналитическое обеспечение деятельности Минпромторга России в
отраслях промышленности и торговли, в том числе сбор данных связанных с повышением
инвестиционной привлекательности в отраслях промышленности и торговли, разработкой
и применением новых инструментов промышленной политики, разработкой
информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям,
информационное и научно-методическое обеспечение мероприятий в интересах
Минпромторга
России,
организационно-технологическое
сопровождение
государственных информационных систем в сфере деятельности Минпромторга России.
Для достижения вышеназванных целей, Фонд осуществляет следующие виды
деятельности:
- предоставляет финансовую поддержку субъектам деятельности, реализующим
проекты в сфере промышленности, в любой соответствующей законодательству РФ
форме, в том числе в форме займов, грантов, взносов в уставной капитал, финансовой
аренды (лизинга); предоставляет субъектам деятельности в сфере промышленности иные
меры поддержки, установленные Федеральным законом от 31.12.2014 N 488-ФЗ «О
промышленной политике в РФ», в том числе информационно-консультационную
поддержку, спонсорскую поддержку, поддержку осуществляемой ими научнотехнической деятельности и инновационной деятельности в сфере промышленности,
Официальный сайт Счетной палаты России // http://www.ach.gov.ru/press_center/news/30391
Распоряжение Правительства РФ от 28.08.2014 N 1651-р «О передаче в ведение Минпромторга России
федеральное государственное автономное учреждение "Российский фонд технологического развития" (г.
Москва)» // "Собрание законодательства РФ", 08.09.2014, N 36, ст. 4879
382
Официальный сайт Фонда развития промышленности // http://frprf.ru/download/ustav-federalnogogosudarstvennogo-avtonomnogo-uchrezhdeniya-rossiyskiy-fond-tekhnologicheskogo-razv.pdf
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поддержку развития их кадрового потенциала, поддержку осуществляемой ими
внешнеэкономической деятельности;
- предоставляем займы субъектам деятельности в сфере промышленности и
торговли;
- вносит с согласия учредителя денежные средства и иное имущество в уставный
(складочный) капитал юридических лиц – субъектов деятельности в сфере
промышленности;
-в установленном порядке проводит отбор и экспертизу проектов субъектов
деятельности в сфере промышленности для предоставления финансовой поддержки,
включая техническую, экономическую, финансовую, инвестиционную, юридическую,
маркетинговую и организационно-управленческую экспертизы;
- осуществляет формирование, ведение и организацию использования баз и банков
данных результатов научно-технической деятельности, информационных ресурсов
информационных систем, иных информационных систем;
- осуществляет создание системы доступа к формируемым Фондом
информационным ресурсам на основе современных технологий и режимов, сети
компьютерных телекоммуникаций и порталов, в том числе с использованием
возможностей справочно-информационных фондов филиалов Фонда;
- выполняет аналитические и научно-исследовательские работы, оказывает
консультационные (консалтинговые), информационные и маркетинговые услуги в сфере
промышленной, научно-технической и инновационной деятельности.
В докладе Министра промышленности и торговли РФ «Об основных результатах
деятельности Министерства промышленности и торговли в 2016 году и целях и
задачах на 2017 год»383 было отмечено, что Фонду развития промышленности удалось
выстроить систему национальной экспертизы и отбора проектов, что позволило в период с
2015 по 2016 год одобрить 193 проекта на общую сумму займов 49,8 млрд. рублей. При
этом реализация уже профинансированных проектов позволит получить около 71,5 млрд.
рублей в виде налогов к 2022 году, т. е. почти в 1,5 раза больше, чем объем выданных
займов.
В 2016 году запущен механизм создания региональных фондов и разработана
совместная федерально-региональная программа займов. По итогам 2016 года созданы 16
региональных фондов развития промышленности субъектов РФ. 71 из 85 субъектов РФ
подписали соглашения о сотрудничестве с Фондом.
Фонд также выступает оператором по заключению специальных инвестиционных
контрактов (далее — СПИК). СПИК — это соглашение между инвестором и Российский
Федерацией (или ее субъектом), в котором фиксируются обязательства инвестора (освоить
производство промышленной продукции в предусмотренный срок) и РФ или ее субъекта
(гарантировать стабильность налоговых и регуляторных условий и предоставить меры
стимулирования и поддержки). Срок действия СПИК равен сроку выхода проекта на
операционную прибыль плюс 5 лет, но не более десяти лет.
На цели предоставления льготных займов организациям гражданской
промышленности в целях содействия импортозамещению и внедрению наилучших
доступных технологий Фонду были направлены бюджетные ассигнования федерального
бюджета в 2014–2016 годах в объеме 47,8 млрд рублей, в том числе: в 2014 году — 20,0
млрд рублей, в 2015 году — 1,6 млрд рублей, в 2016 году — 26,2 млрд рублей.
Согласно Отчету «Достижения Фонда развития промышленности»384, на конец
2016 года Фонд одобрил и профинансировал 130 проектов, выдав предприятиям 34,7 млрд
Официальный сайт Минпромторга России // http://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/#!dmitriy_medvedev_otmetil_rost_promyshlennogo_proizvodstva_v_rossii_v_hode_itogovogo_zaseda
niya_kollegii_minpromtorga_rossii
384
Официальный сайт Фонда развития промышленности // http://frprf.ru/download/godovoy-otchet-za-2016god.pdf
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рублей льготных займов под 5% и 1% годовых (по программе лизинга промышленного
оборудования).
Заемное финансирование позволило промышленникам привлечь в свои проекты
дополнительно 82,2 млрд. рублей из внебюджетных источников.
Таким образом, общая стоимость проектов, с учетом уже вложенных средств,
достигла 142,7 млрд. рублей.
3.7.11. Фонд перспективных исследований
Фонд перспективных исследований (ФПИ) создан на основании Федерального
закона от 16 октября 2012 года N 174-ФЗ «О фонде перспективных исследований» (в ред.
Федерального закона от 13.07.2015 N 216-ФЗ)385.
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, в соответствии с Указом Президента РФ от 16.23.2015 N 623 «О
Национальном центре развития технологий и базовых элементов робототехники»386,
обеспечивает деятельность Национального центра развития технологий и базовых
элементов робототехники.
Генеральный директор Фонда назначается на должность и освобождается от
должности Президентом РФ по представлению попечительского совета Фонда и является
единоличным исполнительным органом Фонда, осуществляющим руководство его
текущей деятельностью.
Генеральный директор – председатель Правления Фонда перспективных
исследований – А.И. Григорьев.
Председатель попечительского совета – заместитель Председателя Правительства
РФ Д.О. Рогозин.
Фонд для достижения цели своей деятельности осуществляет, в том числе
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
Федеральный закон от 16.10.2012 N 174-ФЗ (ред. от 05.04.2013) "О Фонде перспективных исследований"
// "Собрание законодательства РФ", 22.10.2012, N 43, ст. 5787.
386
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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;
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).
Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности
1. Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по заказу
Фонда, а также права на результаты интеллектуальной деятельности, приобретенные
Фондом на основании договоров, принадлежат РФ.
2. 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", Государственной корпорации по космической деятельности
"Роскосмос" 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.
3. 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.
В июне 2016 года в качестве территориально обособленного структурного
подразделения Фонда был создан Сибирский центр Фонда перспективных исследований
(г. Томск) с целью содействия научно-образовательным и инновационным организациям
Сибирского федерального округа в реализации перспективных научных исследований и
разработок в интересах обороны страны и безопасности государства, а также для их
активного вовлечения в работу Фонда.
17 апреля 2017 г. в ходе заседания Попечительского совета ФПИ был утвержден
годовой отчет Фонда, внесены уточнения в программу его деятельности на трехлетний
период, обновлен состав научно-технического совета Фонда, который в 2016 году
рассмотрел и одобрил 10 новых проектов387.
С 2013 по 2016 гг. в Фонде было рассмотрено около 800 идей и более 1500 заявок на
проекты. Многие из них претендуют на открытия. 53 проекта на сегодняшний день
находятся в процессе реализации, причем исполнителями более половины из них
являются научные институты РАН или российские высшие учебные заведения388.
3.7.12. АНО «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 от 17 мая 2011 г. № ВП-П16-3168 (пункт 15) и от 27 мая 2011 г. № ВПП13-3511.
Официальный сайт Фонда перспективных исследований //
http://fpi.gov.ru/press/news/b_fonde_perspektivnih_issledovaniy_proshlo_zasedanie_popechitelyskogo_soveta
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Распоряжением Правительства РФ от 11 августа 2011 г. N 1393-р (в ред.
Распоряжения Правительства от 12.11.2015 N 2308-р)389 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 АСИ390, учредителем Агентства является Российская
Федерация. Полномочия учредителя Агентства от имени РФ осуществляет Правительство
РФ.
Органами управления Агентства являются наблюдательный совет (коллегиальный
высший орган), дирекция (коллегиальный исполнительный орган), генеральный директор
(единоличный исполнительный орган).
Региональная сеть АСИ состоит из 10 региональных представительств и 54
общественных представителя.
Агентство декларирует свою деятельность по таким направлениям, как:391
Формирование условий глобального лидерства, включающее такие три инициативы,
как: Национальная технологическая инициатива, Инвестиционный лифт для средних
компаний, Кадровое обеспечение промышленного роста.
Создание фундамента долгосрочного лидерства, включающее такие две инициативы,
как: Новая модель системы дополнительного образования детей и Позитивный имидж
предпринимателя и профессионала в российском обществе.
Улучшение инвестиционного климата и поддержка инвесторов, включающее такие
три инициативы, как: Национальная предпринимательская инициатива, Национальный
рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ и Новое качество жизни
людей с ограниченными возможностями здоровья.
АСИ поддерживает 140 бизнес-проектов, 154 образовательных проектов и 120
социальных проектов.
Согласно п.29 Перечня поручений по реализации Послания Президента
Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года ответственным за разработку и
реализацию Национальной технологической инициативы (НТИ) помимо Правительства
РФ была названа также автономная некоммерческая организация «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов392.
«Агентству стратегических инициатив» принадлежат 100% акций Акционерного
общества «Модернизация Инновации Развитие» (далее — УК «МИР», или Управляющая
компания), которая создана для финансирования компаний малого и среднего
предпринимательства — российских инновационных и наукоемких предприятий
реального сектора, работающих в сферах машиностроения (приборостроения), экологии,
биотехнологий,
производства
композитных
материалов
и
повышения
энергоэффективности393.
Под управлением АО «МИР» находится закрытый паевой инвестиционный фонд
(ЗПИФ) долгосрочных прямых инвестиций «Модернизация Инновации Развитие» (Фонд
«МИР»), который был создан в 2011 году с целью финансирования отечественных МСП
путем прямых инвестиций в их уставные капиталы для дальнейшей капитализации
проектов и более эффективного, быстрого запуска производств в России.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.08.2011 N 1393-р (ред. от 12.11.2015) "О,
учреждении Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов" // "Собрание законодательства РФ", 15.08.2011, N 33, ст. 4946.
390
Официальный сайт АСИ // http://asi.ru/upload_docs/Нормативные%20документы/Ustav.pdf
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Официальный сайт АСИ // http://asi.ru/about_agency/
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Официальный сайт администрации Президента России // http://www.kremlin.ru/events/president/news/47182
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Фонд «МИР» осуществляет поддержку субъектов МСП - инициаторов проектов, в
том числе проектных компаний, посредством предоставления многоканального
финансирования, а именно:
- участие в капитале;
- выдача инвестиционных займов.
При финансировании проектов в качестве партнеров могут привлекаться:
региональные инфраструктуры поддержки МСП, банки-партнеры, инвестиционные
фонды и др.
Планируемый срок инвестиций Фонда «МИР» в проект – 3-5 лет. Максимальная
сумма финансирования – до 200 млн. рублей.
14 января 2016 г. под председательством В.В. Путина состоялось заседание
наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов», на котором обсуждались
результаты работы Агентства в 2015 году и задачи на текущий год, в частности
реализация «Национальной технологической инициативы», развитие системы подготовки
кадров на основе международных стандартов и пути улучшения делового климата.394.
В своем вступительном слове Президент России, в частности, отметил, что
Агентство предложило ряд интересных идей, системные проекты, смогли объединить
вокруг них деловые круги, экспертов, представителей гражданского общества,
да и с органами власти поработали достаточно эффективно. Налажено взаимодействие
и с новыми институтами, такими как Фонд развития промышленности, Российский
экспортный центр, корпорация развития малого и среднего бизнеса.
Говоря о перспективах деятельности АСИ В.В. Путин, подчеркнул, что задача
Агентства – содействовать формированию в регионах по-настоящему эффективных,
современных, мыслящих управленческих команд, которые понимают запросы бизнеса,
видят в предпринимателях ключевых партнёров в развитии экономики страны
и в развитии экономики в субъектах РФ.
8 декабря 2016 г. под председательством Президента РФ состоялось заседание
наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов»395.
В своем вступительном слове В.В. Путин рекомендовал Агентству организовать
на своей площадке взаимодействие российских компаний, научных, образовательных
и инжиниринговых организаций и центров в рамках программы развития цифровой
экономики.
Говоря о результатах деятельности АСИ, его руководитель А.С. Никитин
информировал, что главный приоритет Агентства стратегических инициатив – это
лидеры, активные граждане, их проекты.
В качестве одного из результатов он отметил, что порядка 100 тысяч человек
участвуют сегодня в разных инициативах Агентства, 500 тысяч предпринимателей
участвуют в вопросах по национальному рейтингу по всей стране.
23 декабря 2016 г. в ходе рабочей встречи с председателем правительства РФ Д.А.
Медведевым, генеральный директор Агентства стратегических инициатив А.С. Никитин
рассказал о промежуточных итогах реализации ряда социально-экономических
проектов396.
В частности, речь шла о всероссийском конкурсе лучших региональных практик,
который агентство впервые проводило в 2016 году. В конкурсе приняли участие более 300
социально-экономических практик из 68 регионов России. Лучшими стали заявки из
Башкортостана, Удмуртии, ХМАО - Югры, Свердловской, Тульской и Липецкой области.

Официальный сайт администрации Президента России // http://www.kremlin.ru/events/president/news/51167
Официальный сайт администрации Президента России // http://www.kremlin.ru/events/president/news/53442
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Официальный сайт АСИ // http://asi.ru/news/62776/
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Андрей Никитин также сообщил, что АСИ продолжит уделять большое внимание
вопросам кадрового обеспечения промышленного роста. В частности в 2016 году сборная
России на чемпионате рабочих профессий EuroSkills в Гетеборге (Швеция) заняла 1 место
в общем зачете по количеству набранных баллов и впервые завоевала медали на
международных соревнованиях.
Кроме того, А.С. Никитин сообщил, что благодаря реализации Национальной
предпринимательской инициативы (НПИ), на данный момент удалось:
 По «подключению к сетям»: с 10 до 3 сократить количество процедур, с 281 до 160
– количество дней;
 По «получению разрешений на строительство»: с 51 до 19 сократить количество
процедур, и с 423 до 239 - количество дней;
 По «регистрации предприятий»: с 9 до 3 сократить количество процедур, с 30 до 7 количество дней;
 По «регистрации собственности»: с 5 до 1 сократить количество процедур, с 43 до
14 - количество дней.

3.8. Государственные корпорации
3.8.1. 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» (в ред. Федерального
закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ)397, Корпорация (сокращенно, Госкорпорация «Росатом)
является юридическим лицом, созданным Российской Федерацией в организационноправовой форме государственной корпорации.
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.
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, 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
Федеральный закон от 01.12.2007 N 317-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О Государственной корпорации по
атомной энергии "Росатом" // "Собрание законодательства РФ", 03.12.2007, N 49, ст. 6078.
397
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комплексов РФ, атомного ледокольного флота, представляет данные
предложения на рассмотрение Президента РФ и в Правительство РФ и
обеспечивает их реализацию;
 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.
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.
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.
5 октября 2016 г. Указом Президента РФ генеральным директором Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» назначен А.Е. Лихачев.
Согласно новой версии Программы инновационного развития и технологической
модернизации госкорпорации «Росатом» до 2030 года (в гражданской части)398,
Госкорпорация принимает во внимание особенность сложившейся ситуации и
геополитическое обострение, которое привело к повышению экономической и
политической неопределенности, фактическому закрытию доступа к некоторым
зарубежным рынкам, ограничениям на привлечение современных технологий из-за
рубежа.
В сложившейся ситуации Госкорпорация не ставит себе целью безусловное
финансирование объема НИОКР в отношении к выручке, но стимулирует эффективность
НИОКР и их коммерческую привлекательность.
Программой определен объем финансирования в 150 млрд руб. на 3 года. Источники
этих средств разные для разных сегментов инновационной программы.
ПИР Госкорпорации «Росатом» на период до 2030 года построена по проектному
принципу. В ней 75 проектов.
Официальный сайт Госкорпорации «Росатом» //
http://www.rosatom.ru/upload/iblock/6ea/6eaebbfbd03dfdfef88935edb7418c74.pdf
398
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В то же время, с учетом агрессивной экспансии Госкорпорации «Росатом» на
международные рынки разработан план охраны ядерных технологий за рубежом с
целевым значением в 2360 патентных документов к 2020 году.
В Программе инновационного развития с участием Минэкономразвития была
разработана новая методика подсчета семи ключевых показателей эффективности
Росатома. Это удельный вес инновационной продукции в общем объеме продукции
Росатома, количество объектов интеллектуальной собственности, темпы роста
производительности труда, процент объема работ, выполненных вузами, портфель
зарубежных заказов, снижение потребления энергии и количество отклонений по
безопасности.
Одним из приоритетов Госкорпорации «Росатом» является внедрение
разработанных результатов интеллектуальной деятельности (РИД) организациями
атомной отрасли и их эффективное использование. Внедрение РИД является одним из
условий эффективного расходования денежных средств, направленных на
финансирование НИОКР и предотвращения дублирования НИОКР.
С целью повышения доли интеллектуального продукта в конечной стоимости
результатов научно технической деятельности, в т.ч. создаваемых по государственным
контрактам в рамках исполнения ФЦП, планируется осуществление постоянных
мероприятий по содействию созданию и по выявлению потенциально охраноспособных
результатов интеллектуальной деятельности (непрерывного технологического аудита).
При подготовке к осуществлению инновационного проекта, в т.ч. по
государственным контрактам в рамках исполнения ФЦП, разрабатывается дорожная
карта правовой охраны и защиты создаваемых результатов интеллектуальной
деятельности.
В ходе реализации инновационного проекта, в т.ч. по государственным контрактам в
рамках исполнения ФЦП, осуществляются действия, предусмотренные дорожной
картой правовой охраны и защиты создаваемых результатов интеллектуальной
деятельности.
Основным инструментом информационно-аналитического обеспечения управления
интеллектуальной собственностью в отрасли является информационная система
управления правами на РИД – ИСУПРИД. Система ИСУПРИД обеспечивает единое
информационное пространство по управлению правами на РИД в контуре атомной
отрасли. В ИСУПРИД интегрированы все процессы и процедуры по управлению
интеллектуальной собственностью, применяемые в атомной отрасли, предусмотренные
действующим законодательством и локальными нормативными актами Госкорпорации
«Росатом».
В ИСУПРИД в реальном времени ведется обработка всех отраслевых
охраноспособных РИД, доступна как основная информация о РИД, так и различные
документы (патенты, свидетельства, уведомления, официальная переписка) и договоры,
связанные с РИД. В системе реализован аналитический модуль, с помощью которого
можно получить десятки отчетов по самым различным критериям выборки и фильтрации
данных.
Приказом Госкорпорации «Росатом» от 26.12.2014 № 1/1290-П сформирован
отраслевой центр компетенций по управлению интеллектуальной собственностью
(далее – IP-оператор).
IP-оператор создан для предотвращения неконтролируемого трансфера результатов
интеллектуальной деятельности и утечки технологий за периметр отрасли, а также
поддержки реализации стратегии Госкорпорации «Росатом» на целевых рынках и на
различных этапах зарубежных продаж (лицензирование в зарубежных надзорных органах,
локализация, подготовка различных контрактов и др.).
Функцией IP-оператора является системное оказание комплекса услуг по научнотехнической, экспертной и консультационной поддержке управления правами
Госкорпорации «Росатом» и ее организаций на РИД, в частности выявлению и
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идентификации РИД, обеспечению правовой охраны за рубежом, оформлению секретов
производства (ноу-хау), государственного и корпоративного учета результатов научноисследовательских, опытно- конструкторских и технологических работ, формированию
патентного портфолио и управления технологиями, организации и выполнению работ по
оценке стоимости прав на РИД, организации использования РИД и распоряжения
правами на них.
Согласно Публичному годовому отчету Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом» за 2016 год399, научно-исследовательская деятельность
Корпорации направлена на создание новых решений для энергетики и инноваций,
меняющих качество жизни людей.
Консолидированная выручка за 2016 год по сравнению с 2015-м выросла на 5,3 %.
Основной рост выручки пришелся на продажу электроэнергии (16,3 %), что обусловлено
как увеличением объемов, так и ценовым фактором.
Несмотря
на
положительную
динамику
консолидированной
выручки,
консолидированная прибыль Госкорпорации за 2016 год на 46,9 % меньше аналогичного
показателя за 2015 год.
Наиболее значительное влияние на динамику показателя оказал убыток по курсовым
разницам за 2016 год по сравнению с прибылью по курсовым разницам за предыдущий
год.
Портфель зарубежных заказов на 10 лет вперед по итогам 2016 года превысил 133
млрд. долл.
С 2014 по 2016 год Росатом увеличил выручку от лицензионных договоров в 13 раз,
а показатели по зарубежному патентованию выросли в 19 раз.
За 2016 год удельный вес инновационной продукции и услуг в общем объеме
продаж продукции и услуг отрасли составил 13,56 % при плане в 11,2 %.
Ключевые показатели деятельности Госкорпорации «Росатом» по итогам 2016 года 400:
 Объем производства урана: 7,9 тыс. тонн (включая добычу за рубежом – 4,9 тыс.
тонн);
 Выработка электроэнергии на АЭС: 196,37 млрд. кВт.ч (195,2 млрд. кВт.ч по
итогам 2015 года);
 Доля выработки АЭС от выработки электроэнергии в России: 18,3% (18,6% в 2015
году);
 Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) в целом по АЭС
России: 83,1% (85,95% в 2015 году);
 Количество строящихся энергоблоков: 8 - в России, 34 - за рубежом;
 Доля финансирования НИОКР: 4,5% от выручки.
3.8.2. Государственная корпорация по содействию разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" (ГК
«Ростех»)
Государственная корпорация «Ростех» создана в соответствии с Федеральным
законом от 23 ноября 2007 года № 270-ФЗ «О Государственной корпорации по
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции "Ростех"» (в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 356-ФЗ)401.
Целью деятельности Корпорации является содействие разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции путем обеспечения поддержки
Официальный сайт Госкорпорации «Росатом» //
http://www.rosatom.ru/upload/Публичный%20отчет%20Госкорпорации%20Росатом%202016.pdf
400
Официальный сайт Госкорпорации «Росатом» // http://www.rosatom.ru/about/
401
Федеральный закон от 23.11.2007 N 270-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О Государственной корпорации по
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех"
// "Собрание законодательства РФ", 26.11.2007, N 48 (2 ч.), ст. 5814.
399
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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, либо в
соответствии с заключенными между ними договорами, либо иным образом имеет
возможность влиять на принимаемые этими организациями решения (далее - организации
Корпорации), путем привлечения инвестиций в организации различных отраслей
промышленности, включая оборонно-промышленный комплекс, а также участия в
социальных и иных общественно значимых проектах в интересах государства и общества
в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами,
решениями Президента РФ.
Основными функциями Корпорации являются:
1) содействие организациям различных отраслей промышленности, включая
оборонно-промышленный комплекс, в разработке и производстве высокотехнологичной
промышленной продукции, проведении перспективных исследований и развитии
технологий;
2) 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;
3) 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;
4) 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;
5) 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;
6) 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;
7) оказание содействия деятельности организации, являющейся государственным
посредником при осуществлении внешнеторговой деятельности в отношении продукции
военного назначения;
7.1) оказание содействия строительству (созданию) объектов, в том числе
социального назначения;
8) осуществление иных функций в соответствии с федеральными законами и
решениями Президента РФ.
Президент РФ:
назначает председателя и иных членов наблюдательного совета Корпорации,
прекращает их полномочия в порядке, установленном настоящим Федеральным законом;
назначает на должность и освобождает от должности генерального директора
Корпорации.
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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 6 в
гражданских отраслях промышленности, а также выделено 32 организации прямого
управления402.
В соответствии с актуализированной Стратегией развития, миссией ГК «Ростех»
является повышение качества жизни людей через создание высокотехнологичных
«умных» продуктов403.
В 2016 году Правление Корпорации утвердило Программу научно-технического
развития Государственной корпорации «Ростех» на 2016-2020 годы (далее – Программа
НТР-2020)404.
В рамках разработки Программы НТР-2020 подготовлен Прогноз развития науки,
техники и технологий в сферах деятельности Корпорации на период до 2025 года и
дальнейшую перспективу, на его основе сформированы приоритеты научно-технической
деятельности Корпорации и перечни важнейших прогнозируемых научно-технических
результатов на 2016-2020 годы и на период до 2025 года.
В соответствии с поручением Председателя Правительства РФ от 07.11.2015 № ДМП36-7563 в 2016 году была актуализирована программа инновационного развития (ПИР)
Корпорации на период 2016 -2020 годов, которая согласована с федеральными органами
исполнительной власти, одобрена Межведомственной комиссией по технологическому
развитию и утверждена Наблюдательным советом Корпорации.
Основные программные мероприятия ПИР в 2016 году были направлены на
выполнение организациями Корпорации научных исследований и разработок, создание
высокотехнологичных продуктов, проведение технологической модернизации в
обеспечение выполнения ГОЗ и ФЦП, повышение энергоэффективности и экологичности
производственных процессов, создание корпоративной инновационной инфраструктуры.
Совокупный объем финансирования НИОКР в 2016 году составил 110 млрд руб., в
том числе 43 млрд руб. собственных средств организаций Корпорации. В результате
проведения данных мероприятий выведено на рынок 235 инновационных продуктов,
внедрено в производство 66 новых промышленных технологий. Получено 886 патентов,
1290 технических решений в режиме «ноу-хау».
Выручка от реализации инновационной продукции выросла по сравнению с
предыдущим годом на 38%, доля инновационной продукции в общей выручке составила
44%.
Официальный сайт Государственной корпорации “Ростех» // http://rostec.ru/about
Официальный сайт Государственной корпорации “Ростех» // http://rostec.ru/about/strategy
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Официальный сайт Государственной корпорации “Ростех» // http://ar2016.rostec.ru/development/
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Согласно Годовому отчету Государственной корпорации «Ростех» за 2016 год405,
выручка Корпорации в 2016 году достигла 1,266 трлн рублей.
Объем производства гражданской продукции в 2016 году составил 374 млрд рублей,
превысив уровень 2015 года на 11%.
В 2016 году исполнителями заданий государственного оборонного заказа (ГОЗ)
являлись 294 организации Корпорации, в том числе: 157 организаций выполняли задания
по контрактам с государственными заказчиками и 137 организаций – задания по
кооперации.
Наибольший объем продукции (работ, услуг) по ГОЗ в 2016 году произведен
организациями авиационного кластера (37,6% от общего объема).
АО «Рособоронэкспорт», входящее в состав Корпорации, поставило в 2016 году
продукции военного назначения (ПВН) на сумму 13,1 млрд долларов США.
В общем объеме экспорта государственного посредника доля ПВН, изготовленной
организациями Корпорации, составила 43%.
Объем валютных средств, полученных в 2016 году в оплату экспортных операций,
произведенных АО «Рособоронэкспорт», составил 12,3 млрд. долларов США. Объем
портфеля заказов АО «Рособоронэкспорт» составил 42,7 млрд. долларов США.
Доля субъектов военно-технического сотрудничества (ВТС) в общем объеме
экспорта Корпорации составила 11,8%.
Кроме того, в соответствии с решениями ФСВТС России организации Корпорации
по прямым контрактам поставили ПВН в государства – члены Организации Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ) на сумму 2,6 млн. долларов США.
В 2016 году продолжилась активная работа по развитию системы управления
правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) в Корпорации и ее
организациях.
В Корпорации утверждено 11 типовых стандартов (правовых актов) по
управлению правами на РИД, разработка и внедрение которых в настоящее время
осуществляется в головных организациях холдинговой компании (интегрированной
структуры) - ГО ХК (ИС).
На основании решения Правления Корпорации были выбраны четыре ГО ХК (ИС)
(АО «НПО «Высокоточные комплексы», АО «Вертолеты России», АО «ОДК» и АО
«Швабе») для участия в пилотном проекте по правовой охране ключевых продуктов и
базовых (критических) технологий. В указанных организациях в 2016 году были также
утверждены патентные стратегии с реализацией запланированных мероприятий до
2025 года.
На конец 2016 года организациями Корпорации получено около 13 000 охранных
документов, включая патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы
и свидетельства об официальной регистрации компьютерных программ и баз данных.
В 2016 году продолжалась процедура международной регистрации товарных знаков
(знаков обслуживания) Корпорации в 26 государствах. На конец 2016 года правовую
охрану товарные знаки Корпорации получили в 20 государствах. Еще в шести странах
продолжаются процедуры регистрации.
Что касается товарных знаков организаций Корпорации, то по состоянию на конец
2016 года зарегистрировано более 500 товарных знаков, в том числе и на территории
иностранных государств.
Также по инициативе Корпорации в отчетном году было прекращено
несанкционированное использование части официального наименования Корпорации
(слово «Ростех») в составе своих фирменных наименований 60 коммерческими
организациями в РФ.

Официальный сайт Государственной корпорации “Ростех» //
http://rostec.ru/content/files/documents/GODOVOY_OTCHET_2016.pdf
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3.8.3. Госкорпорация «Роскосмос»
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 215-ФЗ406,
государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» была
зарегистрирована 06.08.2015 года для проведения системной реформы ракетнокосмической отрасли РФ в целях совершенствования системы управления в области
космической деятельности, сохранности и развития научного и производственного
потенциала организаций ракетно-космической промышленности для укрепления
обороноспособности страны и обеспечения безопасности государства.
Согласно указанному Федеральному закону, Корпорация является уполномоченным
органом управления в области исследования, освоения и использования космического
пространства, наделенным полномочиями осуществлять от имени РФ государственное
управление и руководство космической деятельностью в соответствии с Законом РФ от 20
августа 1993 года N 5663-1 "О космической деятельности", а также нормативно-правовое
регулирование в данной области.
Корпорация
обеспечивает
реализацию
государственных
программ
РФ,
президентских
программ,
Федеральной
космической
программы
России,
межгосударственных и федеральных целевых программ, федеральной адресной
инвестиционной программы, программ Союзного государства и программ
международного сотрудничества в области космической деятельности, а также контроль
за исполнением государственных контрактов на закупки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения государственных нужд, исполнителями по которым
являются организации Корпорации.
Со дня принятия в установленном порядке решения о ликвидации Федерального
космического агентства Корпорации передаются в том же объеме и на тех же условиях
права и обязанности главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных
средств, главного администратора доходов бюджета, администратора доходов бюджета,
государственного заказчика, государственного заказчика - координатора, ответственного
исполнителя государственной программы вооружения, государственных программ РФ,
президентских
программ,
Федеральной
космической
программы
России,
межгосударственных и федеральных целевых программ, государственного оборонного
заказа, федеральной адресной инвестиционной программы, программ Союзного
государства и программ международного сотрудничества в области космической
деятельности,
государственным
заказчиком,
государственным
заказчиком
координатором, ответственным исполнителем которых определено Федеральное
космическое агентство, а также права и обязанности по исполнению государственных
функций и оказанию государственных услуг в установленной сфере деятельности.
Со дня принятия в установленном порядке решения о ликвидации Федерального
космического агентства к Корпорации переходят все права и обязанности по договорам
(контрактам, соглашениям), заключенным Федеральным космическим агентством, в том
числе по государственным контрактам (договорам) и договорам (контрактам,
соглашениям) с российскими и иностранными организациями.
Корпорация является правопреемником Министерства общего машиностроения
СССР, Российского космического агентства, Российского авиационно-космического
агентства и Федерального космического агентства в отношении международных
договоров (соглашений) РФ в области космической деятельности, заключенных с
органами и организациями иностранных государств и международными организациями
(включая сопутствующие контрактные обязательства), а также правопреемником
Российского авиационно-космического агентства и Федерального космического агентства
в отношении соглашений (договоров) в указанной области, заключенных с федеральными

Федеральный закон от 13.07.2015 г. N 215-ФЗ "О государственной корпорации по космической
деятельности "Роскосмос" // "Собрание законодательства РФ", 20.07.2015, N 29, ст. 4341
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органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ,
органами местного самоуправления и организациями.
Корпорация продолжает выполнять в полном объеме функции уполномоченного
органа РФ (компетентного органа Правительства РФ), ответственного за реализацию
межгосударственных (межправительственных) соглашений в области космической
деятельности.
Со дня принятия в установленном порядке решения о ликвидации Федерального
космического агентства Корпорация становится процессуальным правопреемником
(правопреемником) Федерального космического агентства в гражданском и уголовном
судопроизводстве, в судопроизводстве в арбитражных судах, а также в производстве по
делам об административных правонарушениях.
Со дня принятия в установленном порядке решения о ликвидации Федерального
космического агентства Корпорация является правопреемником Российского авиационнокосмического агентства и Федерального космического агентства в отношении
принадлежащих РФ в лице Российского авиационно-космического агентства и
Федерального космического агентства объектов интеллектуальной собственности и
результатов научно-технической деятельности, а также правопреемником Федерального
космического агентства в отношении использования радиочастот или радиочастотных
каналов, выделенных Федеральному космическому агентству.
Со дня принятия в установленном порядке решения о ликвидации Федерального
космического агентства к Корпорации переходят все права и обязанности по договорам
(соглашениям), заключенным Федеральным космическим агентством с кредитными
организациями, а также права по распоряжению денежными средствами, размещенными
на счетах, открытых Федеральным космическим агентством в кредитных организациях, и
соответствующие права требования в отношении указанных денежных средств.
Со дня принятия в установленном порядке решения о ликвидации Федерального
космического агентства Корпорации в порядке, установленном законодательством РФ,
передаются полномочия по управлению и распоряжению принадлежащими РФ правами
на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе данные дистанционного
зондирования Земли из космоса), полученные при выполнении работ по заказам
Федерального космического агентства.
Президент РФ назначает членов наблюдательного совета Корпорации и
председателя наблюдательного совета Корпорации и прекращает их полномочия; а также
назначает на должность и освобождает от должности генерального директора
Корпорации.
Корпорация осуществляет, в том числе, следующие полномочия и функции в
анализируемой области:
 подготавливает и представляет Президенту РФ и в Правительство РФ
предложения по формированию государственной политики в области
космической деятельности (включая научно-техническую и инвестиционную
политику);
 обеспечивает реализацию государственной политики в области космической
деятельности совместно с федеральным органом исполнительной власти по
обороне
и
другими
заинтересованными
федеральными
органами
исполнительной власти и организациями;
 разрабатывает проекты государственных программ РФ, президентских
программ, Федеральной космической программы России, межгосударственных и
федеральных целевых программ, программ Союзного государства и программ
международного сотрудничества в области космической деятельности, а также
принимает участие в разработке проектов других программ в пределах своей
компетенции;
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организует системные исследования по основным направлениям развития
космической техники научного и социально-экономического назначения, а
также совместно с федеральным органом исполнительной власти по обороне космической техники двойного назначения;
осуществляет функции государственного заказчика, государственного заказчика
- координатора, ответственного исполнителя государственных программ РФ,
президентских программ, Федеральной космической программы России,
межгосударственных и федеральных целевых программ, федеральной адресной
инвестиционной программы, программ Союзного государства и программ
международного сотрудничества в области космической деятельности,
государственного оборонного заказа по вопросам мобилизационной подготовки,
а также работ по утилизации и ликвидации снимаемых с вооружения боевых
ракетных комплексов стратегического назначения;
организует и обеспечивает совместно с 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,
а также совместно с федеральным органом исполнительной власти по обороне ее
использование (эксплуатацию);
организует в установленном порядке использование (эксплуатацию)
космической техники в целях реализации государственных программ РФ,
президентских программ, Федеральной космической программы России,
межгосударственных и федеральных целевых программ, федеральной адресной
инвестиционной программы, программ Союзного государства и программ
международного сотрудничества в области космической деятельности;
обеспечивает проведение работ по созданию (разработке, изготовлению и
испытаниям), использованию (эксплуатации) космических комплексов;
обеспечивает проведение экспертизы проектов создания космической техники, а
также испытаний и исследований в целях совершенствования космической
техники;
осуществляет единую государственную политику в сфере проведения
организациями
Корпорации
и
организациями
ракетно-космической
промышленности работ по созданию ракетно-космической техники военного
назначения, в том числе боевой ракетной техники стратегического назначения
(при сохранении за федеральным органом исполнительной власти по обороне
функций государственного заказчика по указанной технике);
формирует и проводит единую техническую политику при создании
современной ракетно-космической техники, в том числе боевой ракетной
техники стратегического назначения, при создании и использовании
(эксплуатации) объектов космической инфраструктуры, а также при создании и
функционировании элементов инфраструктуры использования результатов
космической деятельности;
осуществляет координацию работ в области использования результатов
космической деятельности с соблюдением требований антимонопольного
законодательства РФ;
осуществляет полномочия государственного органа в области регистрации и
ведения национального регистра запускаемых космических объектов, а также
ведет необходимые для реализации функций Корпорации реестры, регистры и
кадастры;
осуществляет в установленном порядке рассмотрение заявок на изобретения,
содержащие сведения, составляющие государственную тайну, в установленной
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сфере деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
 обеспечивает в установленном порядке управление правами на результаты
научно-технической деятельности и иные объекты интеллектуальной
собственности, соответственно полученные и созданные при выполнении
работ по заказам Федерального космического агентства и Корпорации за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета;
 участвует в пределах своей компетенции совместно с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти в формировании позиции РФ
по вопросам осуществления космической деятельности и использования ее
результатов.
Со дня принятия в установленном порядке решения о ликвидации Федерального
космического агентства Корпорация осуществляет от имени РФ функции учредителя и
права собственника имущества в отношении федеральных государственных учреждений,
находящихся в ведении Федерального космического агентства, до момента передачи
таких учреждений Корпорации.
В качестве имущественного взноса РФ Корпорации были переданы:
1) при создании Корпорации:
а) находящиеся в федеральной собственности акции открытого акционерного
общества "Объединенная ракетно-космическая корпорация" (город Москва);
б) федеральное имущество, находящееся в оперативном управлении или в
пользовании Федерального космического агентства, в том числе здания, расположенные
по адресу: город Москва, улица Щепкина, дом 42, строения 1 и 2, и земельные участки, на
которых они расположены, - после принятия в установленном порядке решения о
ликвидации Федерального космического агентства;
2) находящиеся в федеральной собственности акции акционерных обществ по
перечню, утверждаемому Президентом РФ;
3) имущественные комплексы государственных унитарных предприятий по
перечню, утверждаемому Президентом РФ;
4) имущество, находящееся в оперативном управлении федеральных
государственных учреждений, передаваемых Корпорации по перечню, утверждаемому
Правительством РФ;
5) бюджетные ассигнования федерального бюджета, выделяемые для осуществления
государственных полномочий и функций, возложенных на Корпорацию настоящим
Федеральным законом, и на оказание государственных услуг;
6) бюджетные ассигнования федерального бюджета, выделяемые Корпорации на
реализацию мероприятий, предусмотренных программой деятельности Корпорации;
7) другое находящееся в федеральной собственности имущество (в том числе
земельные участки), управление которым осуществляет Федеральное космическое
агентство, за исключением имущества, которое может находиться исключительно в
федеральной собственности.
В качестве имущественного взноса 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.
Передача организациям Корпорации ранее полученных Корпорацией в качестве
имущественного взноса РФ прав на результаты интеллектуальной деятельности,
полученные при выполнении работ по заказам федерального органа исполнительной
власти по обороне, подлежит согласованию с данным федеральным органом
исполнительной власти.
12 мая 2016 года Президент РФ В.В. Путин подписал Указ N 221 «О мерах по
созданию Государственной корпорации по космической деятельности «РОСКОСМОС»,
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согласно которому в состав Госкорпорации вошли 46 акционерных обществ и 16
ФГУП407.
Среди
них:
Объединенная
ракетно-космическая
корпорация
(ОРКК),
Исследовательский центр им. Келдыша, АО «РКЦ «Прогресс», «Информационные
спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева», АО «Корпорация «Московский
институт теплотехники», ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической
инфраструктуры» (ЦЭНКИ), ФГУП «ЦНИИмаш», АО «ГРЦ Макеева», АО «Корпорация
«Стратегические пункты управления», НПО «Энергомаш», ОАО РКК «Энергия» и другие
акционерные общества и ФГУП.
Организационные мероприятия по передаче акций компаний и ФГУП после их
акционирования в собственность Госкорпорации «РОСКОСМОС» должны завершиться к
концу переходного периода, который согласно вышеуказанному Федеральному закону от
13 июля 2015 г. N 215-ФЗ «О Государственной корпорации по космической деятельности
«РОСКОСМОС» составляет пять лет.
26 июня 2017 г. под председательством заместителя председателя Правительства РФ
Д.О. Рогозина состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственной
корпорации по космической деятельности «РОСКОСМОС» (далее – Наблюдательный
совет)408.
Наблюдательный совет рассмотрел годовой отчет Госкорпорации за 2016 год,
который будет направлен в Правительство РФ совместно с заключением ревизионной
комиссии РОСКОСМОСА и аудиторским заключением независимого аудитора, и
утвердил годовую отчетность.
В рамках подведения итогов 2016 года члены Наблюдательно совета утвердили
оценку выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Госкорпорации и
наиболее значимых предприятий ракетно-космической отрасли России за 2016 год,
приняли к сведению отчет об исполнении консолидированного бюджета РОСКОСМОСА;
утвердили скорректированный финансовый план Госкорпорации на 2017-2019 годы.
Согласно указанного годового отчета409, в 2016 году госкорпорация «Роскосмос»
продолжила работу по обеспечению развития космической деятельности и ракетнокосмической отрасли России, объединяя более 90 организаций, 80% которых – это
акционерные общества. В них работает около 250 тыс. человек.
Основное событие 2016 года – первый пуск с первого гражданского космодрома
России Восточный 28 апреля 2016 года. Ракета-носитель (далее – РН) «Союз 2.1а» вывела
на заданные орбиты два космических аппарата научного назначения и ДЗЗ – «Ломоносов»
и «Аист-2Д».
В настоящее время госкорпорация «Роскосмос» приступает ко второй очереди
строительства космодрома, прежде всего к созданию стартового комплекса для пуска
новых, перспективных ракет-носителей «Ангара».
В 2016 году было осуществлено 19 пусков в интересах государственных и
коммерческих заказчиков. По программе МКС госкорпорация «Роскосмос» выполнила 7
пусков с космодрома Байконур; также было осуществлено 5 коммерческих стартов: 2 – с
космодрома Байконур, 1 – с космодрома Плесецк и 2 – из Гвианского космического
центра.
Чистая прибыль предприятий госкорпорации «Роскосмос» в 2016 году составила 3,2
млрд рублей, что на 56% выше показателя 2015 года.

Официальный сайт Госкорпорации “Роскосмос» // https://www.roscosmos.ru/22234/
Официальный сайт Госкорпорации “Роскосмос» // https://www.roscosmos.ru/23700/
409
Официальный сайт Правительства России // http://government.ru/dep_news/27353/
407
408
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3.8.4. Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная
корпорация» (ПАО «ОАК»)
ОАО «ОАК» было создано в соответствии с Указом Президента РФ от 20 февраля
2006 г. N 140 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная авиастроительная
корпорация» (в ред. Указа Президента РФ от 19.01.2009 N 69) 410 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.
В связи с требованием Федерального закона от 05.05.2014 года N 99-ФЗ "О внесении
изменений в главу 4 части первой ГК РФ" (в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N
356-ФЗ)411, внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОАК» в апреле 2015 г.
одобрило изменения в уставе, касающиеся организационно-правовой формы корпорации.
Новое наименование корпорации с этого времени стало - Публичное акционерное
общество "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО «ОАК»).
Основные виды деятельности Корпорации:
 разработка, производство, реализация, испытание и сопровождение
эксплуатации авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного
назначения;
 гарантийное и сервисное обслуживание авиационной техники, в том числе
авиационной техники двойного назначения;
 модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники, в том числе
авиационной техники двойного назначения;
 внедрение новых технологий и разработок в области самолетостроения;
 разработка, производство, реализация, модернизация и ремонт вооружения и
военной техники;  деятельность по обеспечению авиационной безопасности;
 образовательная деятельность (подготовка и переподготовка кадров, повышение
квалификации);
 оказание консультационных, информационных, аналитических, управленческих,
посреднических и иных услуг.
Активы Корпорации расположены в различных регионах России, совместные
предприятия с зарубежными партнерами действуют в Индии и Италии. На 30
предприятиях, входящих в ОАК, трудится более 90 тысяч человек.
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.
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.
Указом Президента РФ Пр-804 от 01.04.2012 г. приняты «Основы государственной
политики РФ в области авиационной деятельности на период до 2020 года», в которых
наличие мощного авиационного потенциала признано необходимым условием

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.
411
Федеральный закон от 05.05.2014 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой ГК РФ" //
"Собрание законодательства РФ", 12.05.2014, N 19, ст. 2304
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социально-экономического и инновационного развития, а также обеспечения
безопасности РФ.
В настоящее время основными руководящими документами, определяющими
параметры стратегического планирования ОАО «ОАК», являются:
 Государственная программа «Развитие авиационной промышленности на 20132025 годы», новая редакция которой была утверждена Постановлением Правительства РФ
№ 303 от 15 апреля 2014 года;
 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;
 Актуализированная Стратегия Объединённой авиастроительной корпорации до
2025 года и на период до 2035 года, одобренная Советом директоров ПАО «ОАК» в
сентябре 2016 г. (Протокол от 23.09.2016 г. № 166) 412.
Новая редакция Программы инновационного развития ПАО «ОАК» на период 20162020 годы с перспективой до 2025 года была утверждена Советом директоров общества 5
октября 2016 г. (Протокол № 167)413.
Программа инновационного развития рассматривается как неотъемлемая часть
Стратегии развития ПАО «ОАК» и обеспечивает переход к динамичному, устойчивому и
сбалансированному развитию на основе сохранения и укрепления конкурентных позиций
на отечественном и зарубежном рынках за счет эффективной инновационной
деятельности, обеспечивающей существенный вклад в достижение стратегических целей
Корпорации.
Основные задачи Программы414:
1. обеспечение государственного заказа и удержание занимаемых позиций на рынке
экспорта самолетов боевой, военно-транспортной и специальной авиации за счет
модернизации существующих и создания авиационных комплексов следующего
поколения;
2. развитие современного продуктового ряда пассажирских самолетов, системы их
продаж, послепродажного обслуживания в обеспечение увеличения доли продукции
Корпорации на рынке гражданских коммерческих самолетов;
3.
поддержание
конкурентоспособного
технологического
уровня
и
совершенствование технологий создания и производства авиационной техники;
4. совершенствование системы управления и бизнес-процессов за счет внедрения
новых принципов управления, развития взаимодействия Корпорации с внешней
инновационной средой, развития международного стратегического партнерства.
Среди восьми ключевых показателей эффективности ПИР присутствует такой
показатель, как «Количество внедренных в производство объектов интеллектуальной
собственности». Значения этого показателя по годам распределено следующим образом:
2015 г. - 44 (план), 61 (факт).
2016 г. - 65
2017 г. - 68
2018 г. - 71
2019 г. - 74
2020 г. – 77

Официальный сайт ПАО “ОАК» // http://www.uacrussia.ru/upload/ОАК_Стратцели_2035.pdf
Официальный сайт ПАО “ОАК» // http://www.uacrussia.ru/ru/innovations/programma-innovatsionnogorazvitiya/
414
Официальный сайт ПАО “ОАК» // http://www.uacrussia.ru/upload/innovations/pasport_PIR_UACRussia.pdf
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Согласно Приказу президента ПАО «ОПК» от 28 декабря 2016 г. N 262 утверждено
Положение о порядке и правилах внедрения инновационных решений субъектов внешней
инновационной среды в ПАО «ОАК»415.
В соответствии с указанным Положением, отбор инновационных решений для
внедрения осуществляется на основе, в том числе следующих принципов:
реализуемость инновационного решения;
возможность повысить за счет инновационного решения конкурентоспособность
выпускаемой продукции;
наличие коммерческого потенциала инновационного решения, оцененного в
финансовых показателях по отношению к существующему уровню используемого
решения;
наличие результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в технологической,
проектной, конструкторской или иной документации по инновационному решению;
техническая и/или технологическая возможность внедрения инновационного
соблюдение интеллектуальных прав третьих лиц на охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности.
Согласно Годовому отчету Публичного акционерного общества «Объединенная
авиастроительная корпорация» за 2016 год416, консолидированная выручка ОАК по
итогам 2016 года составила 417 млрд. рублей, показав рост более чем на 20 процентов по
сравнению с предыдущим годом. При этом экспортная выручка в отчетном году выросла
более чем в два раза до 203 млрд. руб. Выручка гражданского сегмента в отчетном году
превысила 69 млрд. руб.
Прибыль от операционной деятельности в отчетном году составила 11 млрд. руб.
против убытка в сумме 69 млрд. руб. по итогам 2015 года. Положительные результаты
операционной деятельности позволили ОАК в значительной степени покрыть финансовые
расходы. Это обусловило кардинальное сокращение убытка в 25 раз до уровня 4,5 млрд.
руб., что является лучшим показателем деятельности ОАК по МСФО с 2007 года.
Поставки ОАК составили 141 самолет, включая 7 опытных машин. Незначительное
снижение поставок по сравнению с уровнем 2015 года связано с плановым сокращением
объемов государственного оборонного заказа. При этом в остальных сегментах, включая
поставки на внутренний рынок и на экспорт, число переданных заказчикам самолетов
увеличилось.
Самым важным и ярким событием 2016 года стала выкатка нового пассажирского
самолета МС-21.
В 2016 году продолжилась реализация всех актуальных самолетостроительных
программ, к которым присоединились создание обновленных машин на базе Ил-114 и Ил96. Стартовала программа обновления стратегического бомбардировщика Ту-160,
значительный прогресс, достигнут в создании транспортного самолета Ил-112В,
совершила первый полет амфибия Бе-200 таганрогской сборки, в Иркутске первый полет
совершил учебно-тренировочный самолет Як-152.
Инновационные ключевые показатели деятельности за 2016 год
Объем финансирования НИОКР (в процентах от выручки Корпорации) – 5% (>20);
Доля выручки от экспорта в общей выручке компании – 5% (>38);
Количество внедренных в производство патентов, технических решений – 5% (>65);
Интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности
(ИКПЭИД) - 186,3% (коэффициент выполнения 1,1).

Официальный сайт ПАО “ОАК» //
http://www.uacrussia.ru/upload/innovations/Положение%20о%20порядке%20и%20правилах%20внедрения%20
инновационных%20решений.pdf
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Официальный сайт ПАО “ОАК» //
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3.8.5. Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»
(АО «ОСК»)
Акционерное общество «Объединенная судостроительная компания» (АО «ОСК»)
было создано в соответствии с Указом Президента РФ от 21 марта 2007 г. N 394 "Об
открытом акционерном обществе "Объединенная судостроительная корпорация" (в ред.
Указа Президента РФ от 09.06.2010 N 341)417, Распоряжением Правительства РФ от 9
июня 2007 г. N 763-р418 и Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом от 8 ноября 2007 года N 3452-р в целях сохранения и развития научнопроизводственного 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.
Корпорация была учреждена как предприятие стратегического значения за счет
вклада государства и 100 % акций АО «ОСК» находится в федеральной собственности.
Корпорация — крупнейшая судостроительная компания России с персоналом свыше
80 тысяч человек. В холдинг входит более 40 проектно-конструкторских бюро и
специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и
машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая часть
отечественного судостроительного комплекса.
В
соответствии
с
Уставом
Акционерного
общества
«Объединенная
судостроительная корпорация» (новая редакция), утвержденным распоряжением
Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 31 декабря 2014
года № 1357-р419 АО «ОСК» вправе осуществлять, в том числе, следующие виды
деятельности:
 внедрение новых технологий и разработок в области судостроения и смежных
областях;
 выполнение и организация финансирования научно-исследовательских, опытноконструкторских работ;
 оказание
производственных,
научно-технических,
инжиниринговых,
финансовых, экспертных, консультационно-управленческих, информационных,
аналитических, юридических, маркетинговых, выставочных и иных услуг, в том
числе в области военно-технического сотрудничества;
 производство и реализация результатов интеллектуальной деятельности, в
том числе являющихся секретами производства (ноу-хау).
29 июня 2011г. Советом директоров АО «ОСК» утверждена «Программа
инновационного развития (ПИР) «ОАО „ОСК“ на период 2011-2015 гг. и перспективу
до 2020 года».
Среди результатов реализации инновационных мероприятий программы к 2020г.
присутствовало:
 Снижение себестоимости работ — до 70%;
 Объём инвестиций на НИР и ОКР от объёма продаж — до 0.3%420.

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.
418
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
419
Официальный сайт АО «ОСК» // http://www.oaoosk.ru/upload/iblock/a77/1_ustav_osk_31_12_2014_new.pdf
420
Официальный сайт АО “ОСК» // http://www.oaoosk.ru/innovation/
417
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Кроме того, в целевые индикаторы и показатели ПИР были включены «Доля
нематериальных активов во внеоборотных активах сводной отчетности», которая по плану
в 2016 г. должна была составить 2%, а также «Количество патентов, полученных в
течение года» (2016 г. – 17 по плану)421.
6 декабря 2016 г. Совет директоров ОСК утвердил Программу инновационного
развития корпорации на период 2016-2020 годов422.
В реализации Программы инновационного развития в 2016 году принимало участие
21 общество Группы ОСК, среди которых 8 проектно-конструкторских бюро (выполнение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ), 13 судостроительных и
судоремонтных предприятий (выпуск инновационной продукции, модернизация и
создание новых производств).
Совокупные затраты обществ Группы ОСК на реализацию мероприятий ПИР
составили более 37 млрд. рублей, в том числе затраты на следующие ключевые
мероприятия:
технологические (продуктовые, процессные) инновации в сумме 3 337,52 млн.
рублей, связанные с проведением обществами Группы ОСК научных исследований и
разработок для выпуска новой продукции, внедрения новых технологий, модернизацией и
приобретением машин, оборудования и программных средств;
затраты на маркетинговые инновации в размере 4,2 млн. рублей, связанные с
проведением ПАО «Невское ПКБ», АО «СНСЗ», АО «ЦКБ МТ «Рубин» и АО
«Адмиралтейские верфи» работ, направленных на развитие и продвижение новых
рекламных концепций и имиджа предприятий в процессе участия в специализированных
выставках, обновление интернет ресурсов, участие в научно-практических конференциях;
затраты на организационные инновации в размере 29,3 млн. рублей, связанные с
проведением ПАО «Невское ПКБ», АО «ЦКБ МТ «Рубин», АО «Адмиралтейские верфи»,
АО «Зеленодольское ПКБ», АО «НИПТБ «Онега», АО «СПМБМ «Малахит» работ,
направленных на развитие и организацию электронного документооборота для передачи
информации и обмена конструкторской документацией между проектными
организациями и предприятиями-строителями;
затраты на научные исследования и разработки в сумме 10, 61 млрд. рублей, из них
работы, выполненные собственными силами обществ Группы ОСК, более 7,7 млрд.
рублей; работы, выполненные вузами, научно-исследовательскими институтами,
конструкторскими бюро, научными организациями, предприятиями малого и среднего
бизнеса, более 2,8 млрд. рублей.
В соответствии с решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и
инновациям (протокол от 1 апреля 2012 г. № 2) АО «ОСК» совместно с АО
«Моринформсистема-Агат» и АО «МПО - Гидроприбор» является участником
технологической платформы «Освоение океана».
Направления технологической платформы «Освоение океана»423:
 Технологии морских роботизированных систем;
 Технологии освоение природных ресурсов Мирового океана;
 Информационные технологии и системы для освоения Мирового океана;
 Технологии создания морской техники (перспективное судостроение).
Согласно Годовому отчету Акционерного общества «Объединенная
судостроительная компания» за 2016 год424, за период 2007 - 2016 годов Корпорацией
построено 26 боевых кораблей (общим тоннажем 106 560 тонн) и завершен заводской
ремонт 23 кораблей и судов Военно-Морского Флота.
Официальный сайт АО “ОСК» // http://www.oaoosk.ru/upload/docs/innovation/passport-innovation.pdf
Официальный сайт АО “ОСК» // http://www.oaoosk.ru/press-center/news/sostoyalos-zasedanie-sovetadirektorov-obedinennoy-sudostroitelnoy-korporatsii/?sphrase_id=4974
423
Официальный сайт АО “ОСК» // http://www.oaoosk.ru/innovation/technology-platforms/
424
Официальный сайт АО “ОСК» // http://www.oaoosk.ru/upload/iblock/d4f/godovoy-otchet-za-2016-god.pdf
421
422
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В 2016 году общества Группы ОСК завершили строительство 8 кораблей и судов
(общим тоннажем 16 150 тонн) и заводской ремонт 5 кораблей и судов.
В 2016 году Корпорацией получено право на осуществление внешнеторговой
деятельности в отношении продукции военного назначения в части, касающейся
послепродажного обслуживания ранее поставленной военно-морской техники.
За период 2007 - 2016 годов для иностранных заказчиков было построено 14
кораблей и судов, завершен ремонт и модернизация 9 кораблей.
За тот же период построено около 120 судов для гражданских заказчиков, из них в
2016 году - 14.
В 2016 году суммарный объем затрат на реализацию инновационных проектов
технологической направленности составил более 2,7 млрд. рублей.
В рамках направления Национальной технологической инициативы (НТИ)
«Маринет» («MariNet») и разработанной дорожной карты «Технологии освоения ресурсов
океана», которая одобрена Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по модернизации экономики и инновационному развитию России в 2016 году
рассматривалась возможность участия АО «ЦКБ МТ «Рубин» с проектом
«Воздухонезависимый неядерный энергетический модуль».
В рамках реализации проектов по направлению TechNet в 2016 году АО «СНСЗ» и
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого объединили усилия
для реализации проекта «Цифровая Фабрика «Судостроение и композиционные
материалы».
По состоянию на 31 декабря 2016 г. в дочерних обществах АО «ОСК»
зарегистрировано:
285 патентов на изобретение; 61 патент на полезную модель; 30 патентов на
промышленный образец; 38 ноу-хау; 43 товарных знака; 195 объектов авторского права.
АО «ОСК» является правообладателем двух товарных знаков.
В 2016 году подготовлены и поданы в Роспатент заявки на регистрацию
обозначений ОСК и ОСК (английская версия) в красно-белом варианте в качестве
товарных знаков. В 2017 году планируется зарегистрировать в качестве товарных знаков
обозначения ОСК и ОСК (английская версия) в серо-белом варианте.
Разработан и рассмотрен 24 ноября 2016 г. на заседании Научно-технического совета
АО «ОСК» проект Концепции управления правами на результаты интеллектуальной
деятельности обществ Группы ОСК, подготовленный на базе Основных положений по
управлению правами на РИД обществ Группы ОСК, принятых за основу Правлением АО
«ОСК» (протокол от 18 сентября 2015 г. № 29-ПР).
В обществах Группы ОСК внедрены и используются локальные нормативные
документы, касающиеся системы управления правами на РИД, которые приняты с учетом
разработанных Минэкономразвития России рекомендаций по управлению правами на РИД
и особенностей функционирования и организационной структуры АО «ОСК» и обществ
Группы ОСК.
В 2016 году проведены инвентаризации прав на РИД в 10 обществах Группы ОСК, в
ходе которых выявлено более 400 ранее не учтенных РИД.
В 2016 году начаты работы по передаче разработанных обществами Группы ОСК
РИД, права на которые принадлежат РФ, в уставный капитал АО «ОСК».
В 2016 году обеспечено закрепление исключительных прав на фильм «Цари океанов»
и сюжеты на судостроительную тематику «Судостроение» за АО «ОСК» по договорам с
Первым каналом и телеканалом «Россия».
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3.8.6.
Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная
корпорация» (АО «ОДК»)
Холдинговая компания Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК)
сформирована во исполнение Указа Президента РФ от 16.04.2008 N 497425 и Распоряжения
Правительства РФ от 04 октября 2008 г. №1446-р426 с целью консолидации
интеллектуального и производственного потенциала отечественного двигателестроения
для обеспечения конкурентоспособности продукции российского двигателестроения на
мировом рынке.
АО «ОДК» объединяет более 85% активов отрасли, является дочерней компанией
Объединенной промышленной корпорации «ОБОРОНПРОМ» и находится под
управлением госкорпорации «Ростех».
Предприятия группы расположены в Северо-Западном, Центральном, Приволжском,
Уральском и Сибирском федеральных округах.
В общей сложности в АО «ОДК» работают более 70 тыс. человек.
Согласно Уставу427, утвержденному решением Общего собрания акционеров от 22
октября 2015 года, акционерами АО «ОДК» являются:
- Акционерное общество «Объединенная промышленная корпорация» (АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ»), владеющее обыкновенными именными бездокументарными в
количестве 6 176 914 штук, что составляет 99,99998 % от уставного капитала эмитента, а
также 69 972 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций, что составляет
65,65610 % голосующих акций эмитента;
- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (Государственная корпорация
«Ростех»), являющаяся владельцем обыкновенных именных бездокументарных акций в
количестве 3 267 668 штук, что составляет 34,34389 % голосующих акций эмитента;
- Общество с ограниченной ответственностью «Центр технологической компетенции
«Лопатки газотурбинных двигателей» (ООО «ЦТК Лопатки ГТД», являющееся
владельцем обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 штуки, что
составляет 0,00001% от уставного капитала эмитента.
АО «ОДК» является участником Технологической платформы «Авиационная
мобильность и авиационные технологии».
Согласно Программе инновационного развития (ПИР) АО «ОДК» на период до 2020
года, утвержденной 27 сентября 2016 г.428, стратегической целью инновационного
развития холдинговой компании является дальнейшее развитие научно-технического
потенциала РФ, обеспечение обороноспособности государства, сохранение и усиление
конкурентных позиций на рынке, концентрация интеллектуальных, производственных и
финансовых ресурсов для реализации перспективных проектов в области газотурбинного
и ракетного двигателестроения за счет эффективной инновационной деятельности.
Среди одиннадцати основных задач холдинговой компании предусматривается
решение такой, как развитие системы управления правами на результаты
интеллектуальной деятельности (организационные инновации).
Согласно Годовому отчету Акционерного общества «Объединенная
двигателестроительная корпорация» за 2016 год429, в 2016 году важнейшими
направлениями развития ОДК стали импортозамещение в вертолетном и судовом

Указ Президента РФ от 16.04.2008 N 497 "О дальнейшем развитии открытого акционерного общества
"Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром" // "Собрание законодательства РФ", 21.04.2008, N
16, ст. 1674.
426
Распоряжение Правительства РФ от 16.04.2008 N 1446-р // "Собрание законодательства РФ", 13.10.2008,
N 41, ст. 4686
427
Официальный сайт АО “ОДК» // http://www.uecrus.com/files/Ustav_OAO_UK_odk_ot_22102015.pdf
428
Официальный сайт АО “ОДК» // http://www.uecrus.com/files/PIR-passport-until-2020.pdf
429
Официальный сайт АО «ОДК» // http://www.uecrus.com/files/Annual_Report_ODK_2016.pdf
425
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двигателестроении, разработка новых продуктов в сегменте гражданской и военной
авиации.
Консолидированная выручка в 2016 году составила 222,8 млрд. рублей (рост на 10%
по отношению к 2015 году). Кроме того, впервые с момента своего образования холдинг
перестал быть убыточным, заработав прибыль в размере 3,2 млрд. рублей.
Чистая прибыль увеличилась на 47,03% относительно 2015 г. и составила 640 млн.
руб.
Выручка АО «ОДК» по направлениям авиационных двигателей в 2016 году
составила около 1,664 млрд. долл. США (по среднему курсу доллара США за 2016г.,
равному 67,03 руб.). Таким образом, доля АО «ОДК» на мировом рынке авиационных
двигателей ($67,7 млрд. в 2016 г.) составляет около 2,5%.
При этом в сегменте двигателей для гражданской авиации доля продукции АО
«ОДК» составляет менее 0,1% мирового объема рынка, тогда как в сегменте вертолетных
двигателей и двигателей для боевой авиации АО «ОДК» занимает более заметные
позиции: 5,5% и 22,5%, соответственно.
Результаты исследований и разработок (НИОКР) за 2016 г. составили 48 млн. рублей
(0,03% в структуре внеоборотных активов).
3.8.7. Акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные технологии» (АО
«КРЭТ»)
Акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные технологии» (АО «КРЭТ»)
было создано согласно приказу Госкорпорации «Ростехнологии» N 4 от 12.01.2009 г. с
функциями
специализированной
управляющей
компании
Ростеха в
области
радиоэлектроники.
19 февраля 2009 года было зарегистрировано ОАО «Концерн Радиоэлектронные
технологии» (КРЭТ). Эта дата считается датой основания компании.
Единственным акционером АО «КРЭТ» является Государственная корпорация
«Ростех»
В соответствии с Уставом Концерн осуществляет в установленном
законодательством РФ порядке следующие основные виды деятельности:
- деятельность по управлению холдинг-компаниями;
- формирование и реализация в хозяйственных обществах, акции (доли) которых
принадлежат
Обществу,
единой
научно-технической,
технологической
и
производственной политики, единой системы обеспечения качества продукции;
- организация, проведение научно-исследовательских, опытно конструкторских и
экспериментальных работ по созданию и модернизации систем и средств
радиоэлектронной борьбы, радиотехнической разведки, комплексного технического
контроля, государственного опознавания (включая идентификацию объектов вооружения
и военной техники на поле боя), специальной измерительной аппаратуры (включая
метрологические комплексы), вооружения, военной и специальной техники, а также
продукции двойного и гражданского назначения;
- определение научно-технической политики в области авионики, боевых и
тактических систем (бортовое радиоэлектронное оборудование - БРЭО), средств
радиоэлектронной борьбы и государственного опознавания;
- разработка, производство, модернизация, ремонт, продажа и утилизация
вооружения, военной и специальной техники, а также продукции двойного и
гражданского назначения и др.;
- деятельность в области военно-технического сотрудничества.
Структура Концерна формируется исходя из целевого контура, определенного
Стратегией развития Концерна, одобренной Комитетом по стратегическому
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планированию при наблюдательном совете Корпорации (протокол от 6 сентября 2013 г. №
4), а также в соответствии с Программой деятельности Концерна на 2014-2016 годы430.
Сегодня КРЭТ объединяет 76 предприятий, занимающихся разработкой и
производством радиоэлектронной продукции военного и гражданского назначения.
Предприятия Концерна расположены по всей территории России, от Санкт-Петербурга до
Владивостока, а общая численность их сотрудников составляет более 50 тысяч человек431.
Стратегия Концерна неразрывно связана со стратегией развития Государственной
корпорации «Ростех».
Согласно актуализированной в 2015 году стратегии развития, к 2025 году КРЭТ
станет международным военно-гражданским холдингом с долей гражданской продукции
более 50% и войдет в число крупнейших оборонных компаний России432.
Кроме разработок в области гражданской авиации, КРЭТ занимается также
разработками
в
медицине,
топливно-энергетическом
комплексе,
космосе,
железнодорожное сообщении и автопроме.
Кроме того, Концерн разрабатывает авионику для ведущих образцов российской
авиации, в том числе для Су-35С, Ка-52 «Аллигатор», Ми-171А2, Як-130, Ил-476, самого
современного российского авиалайнера Ту-204СМ, а также для космического корабля
«Союз-ТМА».
Предприятия Концерна - одни из мировых лидеров и ведущие российские
разработчики и производители в области создания средств и комплексов
радиоэлектронной борьбы, а также систем государственного опознавания. КРЭТ является
разработчиком одной из лучших в мире системы государственного радиолокационного
опознавания – «Пароль», которая используется Россией и государствами СНГ433.
Уже сегодня продукция концерна поставляется более чем в 30 стран мира.
По итогам 2016 года КРЭТ занял 50 место среди крупнейших производителей
продукции военного назначения по версии американского еженедельника Defense News434.
В 2016 году КРЭТ выполнил объем работ по гособоронзаказу на сумму 80,8 млрд
рублей435. Доля продукции военного назначения в совокупной выручке Концерна
превышает 70%.
Концерн также продемонстрировал устойчивый рост финансовых показателей в
2016 году436. По результатам прошлого года совокупная выручка КРЭТ выросла на 24, 3
млрд. рублей (на 24,5% превысила показатель 2015 года по сопоставимому количеству
предприятий) и составила 123,7 млрд. рублей. Сводная чистая прибыль составила 13, 7
млрд. руб. При этом рост показателя по чистой прибыли составил 28,0%.
3.8.8. АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э.
Дзержинского
Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
имени Ф.Э. Дзержинского» - АО «НПК «Уралвагонзавод» (далее – «Компания») была
создана как государственное предприятие в 1936 году.

Годовой отчет Акционерного общества «Концерн радиоэлектронные технологии» за 2014 год //
http://file.emitbase.rbc.ru/named/files/47/74/54155c89eda6cb88ad0d6d3f9acfdba1.pdf/e8338cc8af0d9660d46096aa
88fbf687bc7c973b/Годовой%20отчет%202014.pdf
431
Официальный сайт АО «КРЭТ» // http://kret.com/about/info/
432
Официальный сайт АО «КРЭТ» // https://grpz.kret.com/media/news/kret-prinyal-uchastie-v-obsuzhdeniibudushchego-rossiyskoy-oboronki/
433
Официальный сайт АО “КРЭТ» // http://kret.com/about/info/
434
Официальный сайт АО “КРЭТ» // https://grpz.kret.com/media/press/kret-voshel-v-reyting-sta-krupneyshikhmirovykh-proizvoditeley-oruzhiya-po-versii-defense-news/
435
Официальный сайт АО “КРЭТ» // https://grpz.kret.com/media/news/rossiya-zanyala-vtoroe-mesto-namirovom-rynke-vooruzheniy/
436
Официальный сайт АО “КРЭТ» // https://grpz.kret.com/media/press/kret-podvel-itogi-raboty-za-2016-god/
430
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В соответствии с Указом Президента от 27.08.2007 N 1102 «Об Открытом
Акционерном Обществе «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»437,
федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение
"Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" (г. Нижний Тагил Свердловской области)
было преобразовано в открытое акционерное общество "Научно-производственная
корпорация "Уралвагонзавод" в целях сохранения и развития научно-производственного
потенциала РФ в области создания перспективных комплексов бронетанкового и
артиллерийского вооружения, рационализации оборонного производства и повышения
конкурентоспособности производимой продукции.
Согласно Указу Президента РФ от 27.12.2016 № 715 "Об имущественном взносе РФ
в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" и о внесении изменения в
перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ,
утвержденный Указом Президента РФ от 4 августа 2004 г. № 1009"438, 100% акций
"Уралвагонзавода"
(УВЗ)
передаются
в госкорпорацию
"Ростех"
в качестве
имущественного взноса по предложению правительства.
В соответствии с Указом, "Уралвагонзавод" должен перейти в состав госкорпорации
в течение 18 месяцев.
Компания возглавляет интегрированную структуру, объединяющую 16
промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских
бюро в пяти федеральных округах России. Это многопрофильное предприятие, которое
предлагает потребителю более 200 видов продукции и помимо изделий
железнодорожного
транспорта,
выпускает
дорожно-строительную
и
сельскохозяйственную технику, а также оборудование для нефтегазовой отрасли.
Корпорация является единственным производителем бронетанковой техники в России.
Среди основных направлений научно-технической политики Корпорации439
присутствуют, в частности, такие, как:
 создание охраноспособных объектов интеллектуальной собственности,
пригодных для коммерциализации;
 управление объектами стандартизации, лицензирования и интеллектуальной
собственности на основе принципов достаточности и экономической
эффективности;
 совершенствование системы обеспечения научно-технической информацией,
направленной на быстрый отклик потребностей персонала и расширение
потребительского информационного ресурса.
В ноябре 2016 г. Совет директоров принял стратегию развития АО «НПК
«Уралвагонзавод» до 2025 года, которую планируется реализовать без дополнительных
государственных вливаний в три этапа: с 2017 по 2018 годы, с 2019 по 2021 годы и с 2022
по 2025 годы. Руководство компании рассчитывает на то, что к 2025 году выручка
вырастет до 300 млрд рублей, а чистая прибыль – до 24,5 млрд рублей.
Стратегия основывается на нескольких ключевых направлениях развития. Это
совершенствование системы управления, рост объёмов продаж, лидерство по инновациям
Указ Президента РФ от 27.08.2007 N 1102 "Об Открытом Акционерном Обществе «Научнопроизводственная корпорация «Уралвагонзавод" // "Собрание законодательства РФ", 03.09.2007, N 36, ст.
4364.
438
Указ Президента Российской Федерации от 27.12.2016 № 715 "Об имущественном взносе Российской
Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" и о внесении изменения в перечень
стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента
Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009" // "Собрание законодательства РФ", 02.01.2017, N 1
(Части I и II), ст. 147.
439
Официальный сайт АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» //
http://www.uralvagonzavod.ru/company/ntp
437
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в отраслях военного и транспортного машиностроения с долей инновационной продукции
в выручке не менее 75%, организация партнёрства в НИОКР, производстве, сбыте
по действующим
и новым
бизнес-направлениям,
повышение
операционной
эффективности, а также рост производительности труда до уровня лучших российских
практик.
Все задачи и ответственность за их выполнение прописаны в «дорожной карте»,
содержащей более 600 мероприятий.
Программа инновационного развития Корпорации является одним из важнейших
элементов Стратегии Корпорации.
Целью реализации Программы является достижения миссии Корпорации –
лидерство в транспортном машиностроении на условиях эффективной интеграции, роста
удовлетворенности потребителей и качества жизни сотрудников.
Задачей Программы является повышение стоимости бизнеса Корпорации за счет:
 эффективной системы поддержки и оборота инноваций;
 повышения кадрового потенциала;
 повышения и поддержки критических технологий;
 качественной модернизации научно-производственной базы;
 создания новых, востребованных рынком продуктов;
 эффективного управления качеством и издержками;
 эффективного управления инновационными проектами.
Программа обеспечивает сбалансированное внедрение инноваций по следующим
приоритетным направлениям:
 разработка и выпуск инновационных продуктов;
 освоение современных технологий;
 инновации в управлении.
В рамках реализации Программы инновационного развития Корпорация ставит
перед собой задачу достичь следующих значений ключевых показателей эффективности:
Таблица №24.
Ключевой показатель

2011

2013

2017

2020

1

Интенсивность инноваций

2,90%

3,20%

4,00%

4,50%

2

Результативность инноваций

5,72%

10,93%

24,80%

35,00%

3

Эффективность инноваций

18,40%

18,40%

19,20%

20,00%

4

Доля
экспорта
инновационной
продукции
в
объеме
продаж
инновационной продукции
Производительность
труда
на
одного работающего ППП, тыс.руб.
/чел.

13,0%

17,55%

23,7%

30,00%

1655,2

1923,0

2346,0

3000,0

5

22 декабря 2016 г. в Москве состоялось собрание директоров корпорации УВЗ, где
топ-менеджеры обсудили итоги работы в 2016 году. По информации пресс-службы
предприятия, генеральный директор Олег Сиенко отметил, что «Уралвагонзавод» остаётся
одной из самых работоспособных корпораций отечественного ОПК 440.
«В 2016 году корпорация продолжила работу в рамках военно-технического
сотрудничества. По линии самостоятельной внешнеторговой деятельности шёл
устойчивый рост объёма поставок запасных частей, узлов и агрегатов. В течение всего
440 «Уралвагонзавод» подвёл итоги 2016 года // [Электронный ресурс] URL:
https://mstrok.ru/news/uralvagonzavod-podvyol-itogi-2016-goda.html
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года проводилась работа по продвижению гражданской продукции корпорации на
внешние рынки. На различных стадиях проработки находятся проекты создания
совместных предприятий по производству и модернизации подвижного состава,
производству запчастей, разрабатываются технические задания на проектирование и
производство вагонов для инозаказчиков», – отмечают на УВЗ.
Изготовлено товарной продукции на сумму более 101 млрд рублей. К уровню 2015
года рост составил 23,7%. В 2016 году продуктовая линейка подвижного состава была
расширена модельным рядом цистерн для перевозки сжиженных углеводородных газов и
метанола. Налажено производство бункерного вагона для перевозки зерна. Всего освоено
производство шести новых изделий подвижного состава.
26 декабря 2016 г. были подведены итоги деятельности коллектива головного
предприятии корпорации УВЗ в 2016 году441.
Выручка "Уралвагонзавода" по итогам 2016 года выросла на 30%, до 141,9 млрд
рублей - это рекордный показатель для корпорации442
Корпорация по итогам 2016 года вышла на чистую прибыль в размере 863 млн
рублей. Прямым подтверждением успехов корпорации стало повышение рейтинга
кредитоспособности RAEX Эксперт РА с А(II) до А(I) в ноябре 2016 года, что
характеризует положение УВЗ как финансово устойчивое с высокой вероятностью
исполнения собственных финансовых обязательств. Прогноз по рейтингу - стабильный.
По итогам 2016 года экспортные поставки "Уралвагонзавода" в рамках военнотехнического сотрудничества выросли в 2,2 раза. Ранее корпорация отчиталась о
выполнении гособоронзаказа 2016 года. УВЗ поставил Минобороны РФ свыше 1,2 тыс.
новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники.
Среднесписочная численность работающих на Уралвагонзаводе в 2016 году
составила более 28,5 тысяч человек, средний возраст – 41 год. При этом среднемесячная
заработная плата в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросла и составила 31 631
рубль. Минимальный размер оплаты труда по заводу был установлен в размере 12 470
рублей, что почти в 2 раза больше, чем по России в целом (7 500 рублей) и выше
прожиточного минимума по Свердловской области (10 898 рублей).
3.8.9. АО «Системы управления»
Акционерное общество «Системы управления» была создана указом Президента РФ
от 3 ноября 2010 № 1324443 и распоряжением Правительства РФ от 17 декабря 2010 №
2293.
100% акций предприятия принадлежат РФ.
В 2014 году АО «Системы управления» вошло в состав АО «Объединенная
приборостроительная корпорация» Государственной корпорации Ростех444.
В соответствии с Уставом Акционерного общества «Системы Управления»,
утвержденного решением единственного акционера (приказ Государственной корпорации
«Ростех» от 15 декабря 2014 г. № 25кп)445, Общество осуществляет, в частности,
следующие виды деятельности:
- координация деятельности Организаций холдинга, проведение единой научнотехнической, инвестиционной, производственно-технической, финансовой, ценовой,
сбытовой, социальной и кадровой политики Организаций холдинга в соответствии с
действующим законодательством и учредительными документами Организаций холдинга;

Официальный сайт АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» //
http://www.uralvagonzavod.ru/news/3/941
442
Информационное агентство России – ТАСС // [Электронный ресурс] URL: http://tass.ru/transport/3914212
443
Указ Президента РФ от 03.11.2010 N 1324 " Об открытом акционерном обществе "Системы управления"
// "Собрание законодательства РФ", 08.11.2010, N 45, ст. 5770.
444
Официальный сайт АО «Системы управления» // http://www.oaosu.ru/about-company/istoriya-kompanii/
445
[Электронный ресурс] URL: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=31162&type=1
441
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- осуществление всех видов инвестиций в РФ и за ее пределами, в том числе путем
вложения финансовых средств в реализацию инновационных и инвестиционных проектов
в различных сферах предпринимательства, в создание и развитие производственных
мощностей, обеспечивающих эффективную деятельность общества и Организаций
холдинга, инвестирование в нематериальные активы и осуществление капиталовложений
в ценные бумаги;
- осуществление разработки, участие в разработке и реализации государственных
программ РФ, федеральных целевых программ, целевых научно-технических программ;
- развитие научно-технического потенциала в области автоматизации управления и
связи путем оптимизации кооперационных связей и объединения предприятий различных
форм собственности в интегрированную структуру, адаптированную к условиям
рыночной экономики и имеющую возможность быстро и эффективно решать вопросы
выпуска продукции, отвечающей требованиям оборонной достаточности страны и
соответствующей потребностям внутреннего и внешнего рынков;
- разработка, реализация и финансирование целевых научно-технических программ,
формирование научно-технической и технологической политики общества и Организаций
холдинга;
- осуществление деятельности, направленной на разработку, внедрение,
техническую поддержку, модернизацию автоматизированных систем управления
предприятием, управления жизненным циклом вооружений, военной и специальной
техники в защищенном исполнении в интересах организаций оборонно-промышленного
комплекса России;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том
числе по разработке АСУ военного, государственного и специального назначения и
организация маркетинговой работы;
- проведение научных исследований и разработок в области естественных,
технических и гуманитарных наук;
- осуществление серийных поставок и проведение работ по монтажу, авторскому и
техническому надзору, доработкам, модернизации АСУ военного, государственного и
специального назначения, а также работ по обеспечению их эксплуатации
(предоставлению услуг по ремонту и техническому обслуживанию);
- разработка программного обеспечения, включая разработку, выпуск, поставку
готовых программных средств (в том числе программных средств общего пользования) и
документации к ним, осуществление консультирования в этой области;
- создание технологий искусственного интеллекта, принятия решений и построения
интеллектуальных систем управления военного назначения;
- разработка интегрированных информационно-телекоммуникационных систем и
сетей для ВС РФ;
- решение проблем информационной безопасности вычислительных комплексов и
сетей, а также создания систем и средств обеспечения кибербезопасности;
- внедрение результатов исследований и разработок в области распознавания
образов, нейросетевых алгоритмов, нейрокомпьютеров для решения военно-прикладных
задач;
- разработка и внедрение интеллектуальных систем управления робототехническими
комплексами военного и гражданского назначения;
- управление и распоряжение интеллектуальной собственностью Обществ, учет
объектов интеллектуальной собственности Общества и Организаций холдинга.
В состав интегрированной структуры АО «Системы управления» входят 14
предприятий оборонно-промышленного комплекса. При этом АО «Системы управления»
являются материнской компанией по отношению к остальным участникам
интегрированной структуры.
В 2011–2014 годах АО «Системы управления» было головным разработчиком
государственной автоматизированной системы оценки финансово-технологических
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рисков, возникающих при выполнении государственного оборонного заказа (ГАС ГОЗ).
Система позволяет оценивать эффективность расходования средств бюджета,
анализировать ход финансирования и выполнения госконтрактов, осуществлять
мониторинг состояния предприятий ОПК, анализировать риски, осуществлять обработку
закрытой информации. К ГАС ГОЗ подключено более 20 федеральных органов
исполнительной власти. Кроме того, среди наших заказчиков ФСО России, Министерство
обороны, Министерство промышленности и торговли, «Сбербанк» России.
В настоящее время деятельность АО «Системы управления» сфокусирована на
создании автоматизированных систем управления различной сложности, а также анализе
и последующей оптимизации существующих управленческих функций на различных
уровнях. При разработке программных продуктов полностью учитываются требования
государственных регуляторов по обеспечению информационной безопасности, включая
закрытый контур.
Годовой отчет акционерного общества "Системы управления" (г. Москва) за 2016
год на официальном сайте Общества не представлен.
3.8.10. АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
В 2002 году по Указу Президента РФ и Постановлению Правительства РФ в ОАО
"Концерн ПВО "Алмаз – Антей" были объединены 46 предприятий: заводов, научнопроизводственных объединений, конструкторских бюро и научно-исследовательских
институтов, которые занимались разработкой и производством зенитных ракетных
комплексов малой, средней и большой дальности действия, основных типов средств
радиолокационной разведки и автоматизированных систем управления.
В 2007 году, в соответствии с указами Президента РФ от 05.02.2007 № 136 «О
дальнейшем развитии открытого акционерного общества «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
и от 21.11.2007 № 1564 «Вопросы открытого акционерного общества «Концерн ПВО
«Алмаз – Антей»446, произошло укрупнение Концерна и на сегодня в его составе более
шестидесяти предприятий из семнадцати регионов страны.
Концерн стал первым крупным холдингом, созданным в рамках Федеральной
целевой программы "Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса
(2002–2006 годы)".
5 февраля 2015 года Президент РФ В. В. Путин подписал Указ N 56, в соответствии с
которым Акционерное общество «Концерн ПВО "Алмаз – Антей" было переименовано в
Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз – Антей"447.
Этим же Указом было одобрено увеличение уставного капитала Концерна.
РФ принадлежит 100% акций АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"».
Генеральным директором Концерна с марта 2014 года является Я. В.
Новиков448.
АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" – одно из крупнейших интегрированных
объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на котором трудятся 125
тысяч человек. Продукция Концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира449.
Приоритетные направления деятельности Концерна450:
 обеспечение жизненного цикла изделий по профилю деятельности Концерна:
разработка, производство, модернизация, сервисное обслуживание, ремонт и утилизация
зенитных ракетных систем (комплексов) и их составных частей, радиолокационных
Указ Президента РФ от 21.11.2007 N 1564 " Вопросы открытого акционерного общества «Концерн ПВО
«Алмаз – Антей»" // "Собрание законодательства РФ", 26.11.2007 (части I-II), N 48, ст. 5955.
447
Указ Президента РФ от 05.02.2015 N 56 " Об акционерном обществе "Концерн воздушно-космической
обороны "Алмаз - Антей" // "Собрание законодательства РФ", 09.02.2015, N 6, ст. 942.
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комплексов, радиолокационного оборудования, систем управления вооружением, другой
продукции военного, двойного и гражданского назначения;
 осуществление поставок продукции, выполнение работ, оказание услуг по
государственному оборонному заказу, экспортным контрактам и другим договорным
обязательствам;
 осуществление внешнеторговой деятельности в отношении вооружения, военной
техники, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и другой продукции
военного, двойного и гражданского назначения по утвержденной номенклатуре, а также
иной самостоятельной внешнеторговой деятельности в соответствии с действующим
законодательством;
 разработка и реализация научно-технических и инновационных программ;
 кадровое обеспечение дочерних и зависимых обществ Концерна;
 модернизация существующих и создание новых производств;
 повышение капитализации Концерна и его дочерних и зависимых обществ;
 организация маркетинговой и рекламно-выставочной деятельности.
Программа инновационного развития АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» на 2016–
2020 гг. разработана с учетом основных положений «Программы инновационного
развития ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» на 2011-2015 гг.»451 и в ней
запланированы следующие направления инновационной деятельности Концерна на
среднесрочный период 2016-2020 гг.:
1) освоение новых технологий (технологические инновации);
2) разработка и выпуск новых видов продукции (продуктовые инновации);
3) инновации в управлении.
Основными принципами, призванными обеспечить развитие и эффективную
реализацию результатов инновационной деятельности в Концерне, определены:
- мониторинг и учет перспективных технологических и рыночных тенденций в сфере
деятельности Концерна при планировании целей и направлений инновационного и
технологического развития;
- обеспечение инновационной деятельности необходимыми ресурсами в целях
обеспечения конкурентоспособности Концерна через поддержание (наращивание)
технологического уровня производства, научно-технологического задела и компетенций;
- обеспечение реализации полного цикла от разработки до внедрения и
масштабирования (коммерциализации) результатов НИОКР и инновационных проектов на
базе проектного принципа управления инновационной деятельностью;
- максимальное вовлечение в хозяйственный оборот имеющихся научнотехнологических заделов, а также результатов интеллектуальной деятельности (далее
РИД), реализация возможностей их эффективной коммерциализации во внешнюю среду,
разработка регламента размещения на официальном сайте Концерна информации обо
всех РИД, права на которые принадлежат Концерну и его дочерним обществам;
- максимально возможное привлечение компетенций и ресурсов российских
сторонних организаций для решения задач инновационного развития Концерна (в том
числе вузов, научных организаций, малых и средних предприятий, профильных для
Концерна технологических платформ и инновационных территориальных кластеров,
институтов развития), реализация принципов «открытых инноваций».
По итогам 2016 года концерн ВКО "Алмаз-Антей" вошел в сотню крупнейших
производителей продукции военного назначения по версии американского еженедельника
Defense News, заняв11 место с выручкой в $7,412 млрд. Годом ранее концерн был также
11-м с выручкой в $6,965 млрд452.
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Генеральный директор концерна Я.В. Новиков отметил, что "Алмаз-Антей" является
заметным игроком на мировом рынке средств ПВО/ПРО. "Несмотря на наличие активной
и жесткой конкуренции на мировом рынке продукции военного назначения, относящейся
к номенклатурному ряду концерна, в последние годы мы стабильно занимаем ведущие
позиции в этом сегменте. Лидирующие позиции по всему ряду разрабатываемой
высокотехнологичной продукции в области ПВО/ПРО/ВКО, системам разведки и
контроля воздушного пространства и организации воздушного движения сохраняет
концерн и на рынке РФ", - сказал Ян Новиков, комментируя позицию концерна в рейтинге
Defense News.
На авиасалоне МАКС-2017 Я.В. Новиков отмечал, что в 2016 году экспортный объем
продукции военного назначения "Алмаз-Антея" вырос в 2,5 раза, несмотря на
международные санкции в отношении концерна. Он подчеркнул, что "этот показатель
стал рекордным за все время существования холдинга".
3.8.11. АО «Российские космические системы»
23 октября 2009 года федеральное государственное унитарное предприятие
"Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения" (ФГУП
"РНИИ КП") было реорганизовано путем преобразования в Открытое акционерное
общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и
информационных систем" (с 2015 года акционерное общество). Сокращенное название
АО "Российские космические системы".
В соответствии с Указом Президента России от 2 декабря 2013 года № 874 «О
системе управления ракетно-космической отраслью»453, ОАО «Российские космические
системы» получили в собственность пакеты акций дочерних и зависимых обществ от
Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК), в уставной капитал которой они
были внесены. Акции дочерних и зависимых обществ были переданы в счет оплаты за
размещаемые акции ОАО дополнительного выпуска.
Основные акционеры Общества:
Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация»
(доля участия в уставном капитале 95,544308 %);
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом (доля участия в уставном капитале 4,455691 %).
АО «Российские космические системы» входит в состав Государственной
корпорации "РОСКОСМОС".
АО "Российские космические системы" является ведущим предприятием
космической отрасли, специализирующееся на разработке, изготовлении, авторском
сопровождении и эксплуатации космических информационных систем.
Согласно Уставу (от 29.06.2015 г.) Акционерного общества "Российская корпорация
ракетно-космического приборостроения и информационных систем"454, основными
видами деятельности Общества, в том числе являются:
 научная и научно-техническая деятельность, а также экспериментальная
разработка перспективных космических технологий;
 разработка, производство, испытания, сертификация, модернизация, технический
надзор, послепродажное обслуживание, эксплуатация и утилизация:
- наземного автоматизированного комплекса управления космическими
аппаратами, ракетами-носителями и разгонными блоками, полигонных
измерительных комплексов;
- пилотируемых космических комплексов;
Указ Президента РФ от 02.12.2013 N 874 " О системе управления ракетно-космической отраслью " //
"Собрание законодательства РФ", 09.12.2013 (части YII), N 49, ст. 6398.
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- космических аппаратов специального и иного назначения;
- автоматизированных систем управления специального и иного назначения;
- систем измерения, мониторинга ресурсов и объектов;
- космических систем поиска и спасания;
- космических систем гидрометеорологического обеспечения;
- систем навигационно-временного обеспечения, геодезии и картографии;
- систем мониторинга критически важных объектов и опасных грузов;
- систем связи и ретрансляции, информационно-телекоммуникационных
комплексов и систем, в том числе защищенных с использованием шифровальных
средств;
- космических систем специального назначения;
- космических систем дистанционного зондирования Земли, планет и других
космических объектов;
- систем радиотехнического обеспечения научных исследований космического
пространства;
- систем, комплексов и средств сбора, обработки и доведения информации от
систем наблюдения и информационного обеспечения;
- региональных навигационно-информационных систем;
- бортовых и наземных радиотехнических и оптоэлектронных приборов и
комплексов, включая бортовые ретрансляционные комплексы космических
аппаратов и другой техники специального и иного назначения;
- материалов электронной техники и электронной компонентной базы;
- средств криптографической защиты информации (шифровальных средств);
- математического и программного обеспечения, информационных систем и баз
данных;
 космическая деятельность, в том числе проведение работ в обеспечение
безопасности космических полетов;
 разработка и обеспечение реализации федеральных, региональных, комплексных и
ведомственных целевых программ.
Иные виды деятельности, которые Общество вправе осуществлять:
- оказание патентно-информационных услуг.
Приоритетами 2016 года для холдинга «Российских космических систем» стали
переход на проектное управление и автоматизация бизнес процессов. В условиях
сокращения федерального бюджета и программы запусков космическое приборостроение
вынуждено искать новые заказы – в том числе на некосмических рынках455.
В 2016 году холдинг «Российские космические системы» создавал новейшую
аппаратуру для ключевых проектов национальной космической программы – от наземных
комплексов управления до новых систем МКС456.
Компании группы демонстрировали рост производственных показателей,
формировали центры компетенций и развивали отраслевые интеграционные проекты.
Специалисты РКС в 2016 году модернизировали наземный комплекс управления
(НКУ) российского сегмента МКС. Впервые за историю пилотируемых космических
полетов
в
него
включены
командно-измерительные
пункты
наземного
автоматизированного комплекса управления космических аппаратов и командноизмерительные системы «Клен» и «Клен-Р».
В головной компании холдинга реализуются проекты внедрения цифровых
технологий проектирования, производства и управления. В 2016 году реорганизована
работа центра обработки данных РКС, его новые возможности значительно повышают
Официальный сайт АО “Российские космические системы» //
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эффективность обработки и хранения информации в интересах холдинга РКС и других
предприятий ракетно-космической отрасли России.
Одним из ключевых направлений работы всех компаний холдинга стало
обеспечение технологической независимости ракетно-космической отрасли и разработка
новейшей высоконадежной бортовой и наземной аппаратуры. Одним из первых
результатов внедрения новейших мировых технологий стало открытие осенью 2016 года
производства высоконадежных твердотельных усилителей мощности в ООО «Синертек» –
совместном предприятии РКС и европейского концерна Airbus Defence and Space.
По итогам 2016 года специалисты РКС получили 18 патентов на изобретения и
полезные модели и 11 свидетельств о государственной регистрации программного
обеспечения457.
В 2016 году «Российские космические системы» также получили свидетельства на
новые товарные знаки компании «РКС» и «RSS». Товарный знак применяется для
индивидуализации продуктов и технологий.
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4. Негосударственные организации, осуществляющие деятельность
в сфере интеллектуальной собственности, и основные итоги их
работы в 2016 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 2016 год , а также взаимодействии с другими органами и
организациями и основных проблемах.
4.1. Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной
собственности (РНИИИС)
Автономная
некоммерческая
организация
«Республиканский
научноисследовательский институт интеллектуальной собственности (РНИИИС) создана в 2005
году, как базовая организация частно-государственного партнерства, объединяющего
интересы власти, науки и бизнеса с целью предоставления услуг в области науки,
образования, культуры, права, экономики и управления по вопросам интеллектуальной
собственности.
Учредителями РНИИИС выступили Счетная Палата РФ и ТПП России при
участии Российской Академии Наук.
Председатель Наблюдательного Совета РНИИИС с января 2017г. – Председатель
Ассоциации юристов России, доктор юридических наук, профессор С.В. Степашин.
Председатель Ученого Совета РНИИИС – вице-президент РАН, академик РАН
С.М. Алдошин. Научный руководитель (директор) РНИИИС – государственный советник
юстиции 3 класса, доктор юридических наук, профессор В. Н. Лопатин.
Миссия РНИИИС: помочь государству и бизнесу сформировать опорные точки
будущего рынка интеллектуальной собственности и написать правила, которые помогут
этому рынку быть цивилизованным.
Стратегия РНИИИС:
на основе центров интеллектуальной собственности и системы управления и
минимизации правовых, экономических и технологических рисков помочь обеспечить
инновационную мотивацию для участников рынка, интерес, а значит, создание рыночных
отношений нового типа – инновационной экономики в России.
Задачи РНИИИС:
- поэтапное создание команды равной компетентности,
- отработка технологий комплексной минимизации и управления рисками,
- создание инфраструктуры продвижения технологий,
- правовое просвещение (от министра до обывателя),
с тем, чтобы соединялись потоки государственных и частных инвестиций на
достижение конечной цели – инновационного развития458.
Особенность услуг РНИИИС:
- это комплексность – работа под ключ, когда не надо идти к трём-пяти
подрядчикам, чтобы получить искомый результат, а достаточно обратиться в институт
или его филиалы и получить готовый продукт, с которым можно идти на рынок;
- это уникальность – отработанные только в институте технологии, связанные с
выявлением, закреплением прав и продвижением прав на секреты производства (ноу-хау)
- основной сегмент рыночных отношений в сфере интеллектуальной собственности;
- это системность – в институте отработана уникальная технология увязывания
интересов автора, работодателя и заказчика.

458
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В 2010, 2012, 2013, 2015 и в 2016 гг. 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».
При непосредственном и активном участии РНИИИС созданы и успешно действуют:
1. Корпорация РНИИИС459
Цель создания Корпорации РНИИИС - содействие Партнерам Корпорации
РНИИИС в осуществлении деятельности, направленной на достижение социальных,
культурных, образовательных, научных и управленческих целей, защиты прав и законных
интересов граждан и организаций в интересах формирования и развития цивилизованного
рынка интеллектуальной собственности на региональном, отраслевом, национальном и
межгосударственном уровнях, а также в иных целях, направленных на достижение
общественных благ.
Деятельность Корпорации РНИИИС направлена на поддержку Партнеров в
осуществлении научно-производственной деятельности в сфере интеллектуальной
собственности путем информационного, организационного, юридического, научного,
финансово-экономического содействия.
2.
Международная
Ассоциация
институтов
интеллектуальной
собственности460 «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. Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ461 / 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).
4. Третейский суд интеллектуальной собственности при Корпорации
РНИИИС462 – 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, наименования мест происхождения товаров). 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.
5. Ассоциация судебной экспертизы интеллектуальной собственности463 /
«Association Judicial Expertise of Intellectual Property» («АСЭИС»/«АJEIP») является
основанной на добровольном членстве некоммерческой организацией и представляет
собой объединение юридических лиц и граждан в целях представления общих, в том
Официальный сайт РНИИИС // http://corp.rniiis.ru
Официальный сайт РНИИИС // http://rniiis.ru/mezhdunarodnaya-assotsiatsiya-institutov-intellektualnojsobstvennosti.html
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числе профессиональных интересов членов Ассоциации и координации их деятельности в
сфере научной, исследовательской и образовательной деятельности по организации и
проведения экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности.
6. Базовая кафедра РНИИИС "Управление интеллектуальной собственностью"
РЭУ им. Г.В. Плеханова464
В 2014 г. в РЭУ им. Г. В. Плеханова совместно с Республиканским научноисследовательским
институтом
интеллектуальной
собственности
(РНИИИС)
открыта базовая кафедра "Управление интеллектуальной собственностью".
Миссия кафедры заключается в помощи государству сформировать опорные точки рынка
интеллектуальной собственности как через подготовку высококвалифицированных
специалистов, так и через предоставление услуг в области науки, права, образования,
культуры по вопросам интеллектуальной собственности.
Деятельность кафедры ориентирована как на подготовку бакалавров и магистров по
направлению «Управление интеллектуальной собственностью», в том числе по программе
магистратуры с выдачей выпускникам двух дипломов РЭУ им. Г. В. Плеханова и
европейского университета, также сертификата Академии Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС), так и на целенаправленную работу по
повышению квалификации специалистов, работающих на предприятиях.
7.
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, ФАС России, 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
«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.
Кроме того, РНИИИС осуществляет следующие виды деятельности:
Правовое просвещение.
РНИИИС выступает учредителем и издает ежегодный национальный доклад «О
состоянии правовой охраны, использования и защиты интеллектуальной собственности в
РФ» (с 2007г.), проводит ежегодный международный Форум «Инновационное развитие
через рынок интеллектуальной собственности» (с 2008 года), в содружестве с
издательской группой «Юрист» издает федеральные научные журналы (в печатном и
электронном виде) с грифом ВАК: «Право интеллектуальной собственности» и
«Информационное право» (с 2005г.).
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.
Официальный сайт РНИИИС // http://rniiis.ru/bazovye-kafedry.html; официальный сайт РЭУ им. Г.В.
Плеханова http://rea.ru
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РНИИИС выступает правообладателем уникальной Технологии 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 госконтрактов, 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.
С использованием этой технологии и при прямом участии института оформлено и
продано интеллектуальной собственности на сумму более 50 млрд. рублей465 в более 100
успешных проектов в интресах федеральных вузов, научных институтов, КБ и НИИ,
предприятий во всех федеральных округах РФ и в 17 отраслях российской
промышленности.
Награды РНИИИС за технологию МКД:
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.
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
465
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 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.
Услуги, оказываемые РНИИИС полностью соответствуют требованиям системы
менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), что подтверждает
сертификат соответствия системы менеджмента качества применительно к оказанию
услуг в области науки, права, экономики, образования, культуры по вопросам
интеллектуальной собственности требованиям ISO 9001-2011 (рег. №РОСС
RU.ИС11.К01033 со сроком действия 01.12.2014г. – 01.12.2017г.).
4.2. ТПП России
Организационная основа современной системы торгово-промышленных палат
России была заложена 19 октября 1991 года, когда состоялся учредительный съезд
Торгово-промышленной палаты России. В мероприятии участвовало 18 региональных
торгово-промышленных палат и несколько десятков объединений предпринимателей.
Важным шагом в развитии ТПП стало подписание 18 марта 1993 года Указа
Президента РФ N 351 «О Торгово-промышленной палате РФ»466. Затем он был доработан
и 7 июля 1993 года принят Верховным Советом РФ в виде закона РФ
N 5340-I «О
467
торгово-промышленных палатах в РФ» , что явилось значительным событием в
процессе становления и дальнейшего развития системы торгово-промышленных палат в
стране.
В соответствии с Уставом468, Торгово-промышленная палата РФ является
негосударственной некоммерческой организацией, созданной в организационно-правовой
форме союза для представления и защиты законных интересов своих членов и в целях
развития предпринимательства, экономической и внешнеторговой деятельности,
реализации иных целей и задач, предусмотренных Законом РФ «О торговопромышленных палатах в РФ» и Уставом.
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 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.
ТПП России выполняет, в том числе следующие задачи и функции:
466
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 оказывает организациям и индивидуальным предпринимателям содействие в их
деятельности, представляет и защищает их права и интересы по вопросам, связанным с
осуществлением хозяйственной деятельности, в том числе и за границей;
 содействует привлечению инвестиций в экономику РФ, а также продвижению
интересов российского бизнеса за рубежом;
 организует работу в сфере управления инвестиционными, коммерческими и иными
предпринимательскими рисками, по обеспечению безопасности предпринимательства,
защите инвестиций и оценке деловой репутации хозяйствующих субъектов;
 оказывает организациям и индивидуальным предпринимателям помощь в
овладении современной деловой культурой и этикой, а также в защите конкуренции и
недопущении недобросовестной конкуренции;
 содействует
развитию экспорта российских товаров и услуг, оказывает
практическую помощь организациям и индивидуальным предпринимателям в
установлении деловых связей с иностранными партнерами, проведении операций на
внешнем рынке и освоении новых форм торгово-экономического и научно-технического
сотрудничества;
 ведет негосударственный Реестр российских юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об
их надежности как партнеров для предпринимательской деятельности в России и за
рубежом;
 создает арбитражные учреждения, органы по урегулированию споров с участием
посредника (процедуре медиации) и иные специализированные органы, содействующие
разрешению и урегулированию предпринимательских споров, т обеспечивает их
деятельность, осуществляет координацию деятельности арбитражных учреждений и
органов по внесудебному урегулированию предпринимательских споров, учрежденных
торгово-промышленными палатами, и оказывает им методическую помощь;
 формирует информационные ресурсы, оказывает российским и иностранным
юридическим лицам и предпринимателям, их объединениям, союзам, ассоциациям
информационные и консультационные услуги по вопросам организации и ведения
предпринимательской
деятельности,
изучения
рынков,
осуществления
внешнеэкономических и валютно-финансовых операций, а также по другим вопросам,
относящимся к компетенции Палаты, содействует развитию инфраструктуры
информационного обслуживания предпринимательства в России и за рубежом;
 оказывает содействие организациям и индивидуальным предпринимателям в
патентовании изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрации
товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров,
топологий, интегральных микросхем, регистрации программ для электронных
вычислительных машин, баз данных, осуществлении других авторских и смежных прав, а
также оказывает содействие в оценке, реализации и защите прав интеллектуальной
собственности;
участвует в выработке и реализации мер по пресечению изготовления и оборота
контрафактной продукции, защите и охране объектов интеллектуальной
собственности.
Система Торгово-промышленной палаты РФ объединяет:
 180 территориальных торгово-промышленных палат;
 более 350 предприятий и фирм, созданных с участием ТПП РФ и территориальных
ТПП, образуют инфраструктуру обслуживания предпринимательства на федеральном и
региональном уровнях.
Под эгидой Торгово-промышленной палаты РФ действуют 74 деловых советов469. В
системе Торгово-промышленной палаты России в 2016 году работали 24 комитета и 5
советов по различным направлениям деятельности и отраслям предпринимательства и
469
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более 1200 комитетов, комиссий, советов и других общественных формирований,
созданных территориальными палатами.
Решением Национального совета при Президенте РФ по профессиональным
квалификациям (от 28 июня 2016 года, протокол № 15) в целях развития системы
независимой оценки квалификации на базе Торгово-промышленной палаты РФ создан
Совет по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным
видам предпринимательской и экономической деятельности470.
Президентом Торгово-промышленной палаты РФ является С.Н. Катырин.
Среди 17 видов услуг, предоставляемых ТПП РФ, присутствует правовая охрана и
защита интеллектуальной собственности471. Данную услугу оказывает дочернее
предприятие ТПП – ООО «Союзпатент».
Вопросы интеллектуальной собственности в 2016 году непосредственно находились
в ведении Совета ТПП России по интеллектуальной собственности, который, в
соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правления ТПП РФ N 21-1
от 21.04.2016 г.472, был 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 2016 году эксперты Совета участвовали в проведении экспертизы473:
- четырех проектов постановления Правительства;
- двух концепциях проекта федерального закона;
- семи проектов федерального закона;
- проекта приказа Министерства культуры РФ.
В Коллегию Федеральной службы по интеллектуальной собственности направлялись
предложения в части совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной
собственности.
В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между ТПП РФ и Всемирной
организацией интеллектуальной собственности проведены следующие мероприятия:
1. IХ Международный форум «Интеллектуальная собственность - XXI век» на тему:
«Интеллектуальная собственность – основа инновационного развития России» (г. Москва)
474
.
2. Участие в Дипломатической конференции по принятию нового акта
Лиссабонского соглашения об охране наименований мест происхождения товаров и их
международной регистрации (г. Женева, Швейцария).
3. Летняя школа ВОИС-2016 (г. Санкт-Петербург).
4. 56 серия заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС.
5. Глобальный симпозиум ВОИС.
6. Субрегиональный семинар на тему: «Регламент по интеллектуальной
собственности в университетах и научно-исследовательских институтах» (г. Москва).
Члены Совета также участвовали в методической и информационно-аналитической
деятельности по тематике интеллектуальной собственности. В центральных и
региональных СМИ (в т.ч. интернет-изданиях) размещено 5 публикаций экспертов
Комитета ТПП РФ по интеллектуальной собственности по тематике интеллектуальной
собственности, а также подготовлены и изданы две монографии и учебник.
Официальный сайт ТПП РФ // http://tpprf.ru/ru/profstandart/about/
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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
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 219)475, 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 с 2011 года было возложено на Минкультуры РФ.
Государственную аккредитацию, по состоянию на 1 января 2017 года, имеют
четыре организации по коллективному управлению правами на коллективной основе:
1. Общероссийская общественная организация «Российское Авторское Общество»
(РАО).
Свидетельство о государственной аккредитации МК-01/13 от 23 августа 2013 года государственная аккредитация предоставлена сроком на 10 лет (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).
Свидетельство о государственной аккредитации МК-02.1/13 от 03 октября 2014 года
- государственная аккредитация предоставлена сроком на 10 лет (Приказ Министерства
культуры РФ от 15.08.2013 № 1165 (в редакции приказа Минкультуры России от
03.10.2014 № 1704)476 - осуществление прав авторов музыкальных произведений (с
текстом или без текста), использованных в аудиовизуальном произведении, на получение
вознаграждения за публичное исполнение либо сообщение в эфир или по кабелю такого
аудиовизуального произведения (пункт 3 статьи 1263 ГК РФ).
2. Общероссийская общественная организация "Общество по коллективному
управлению смежными правами "Всероссийская Организация Интеллектуальной
Собственности" (ВОИС).
Свидетельство о государственной аккредитации № МК-04/14 от 23.07.2014 года
(Приказ Министерства культуры РФ от 21.07.2014 № 1273477) - осуществление прав
исполнителей на получение вознаграждения за публичное исполнение, а также за
сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих целях.
Свидетельство о государственной аккредитации № МК-05/14 от 23.07.2014 года
(Приказ Министерства культуры РФ от 21.07.2014 № 1274478) - осуществление прав
изготовителей фонограмм на получение вознаграждения за публичное исполнение, а
также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих
целях.
3. Некоммерческое партнерство «Партнерство по защите и управлению правами
в сфере искусства» (УПРАВИС).
Свидетельство о государственной аккредитации № МК-03/13 от 16.12.2013 года государственная аккредитация предоставлена сроком на 10 лет (Приказ Министерства
культуры РФ от 16.12.2013 № 2105) - управление правом следования в отношении
Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 N 992 (ред. от 10.03.2009)" Об утверждении Положения
о государственной аккредитации организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и
смежными правами"// "Собрание законодательства РФ", 14.01.2008, N 2, ст. 114
476
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произведения изобразительного искусства, а также авторских рукописей (автографов)
литературных и музыкальных произведений (статья 1293 ГК РФ).
4.
Общероссийская
общественная
организация
"Российский
Союз
Правообладателей" (РСП).
Свидетельство о государственной аккредитации № МК-06/15 от 25.09.2015 года государственная аккредитация предоставлена сроком на 10 лет (Приказ Министерства
культуры РФ от 18 сентября 2015 года N2440)479 - осуществление прав авторов,
исполнителей и изготовителей фонограмм и аудиовизуальных произведений на получение
вознаграждения за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в
личных целях (подпункт 4 пункта 1 статьи 1244 ГК РФ).
4.3.1. Российское авторское общество
Общероссийская общественная организация «Российское Авторское Общество»
(РАО) было создано авторами в качестве организации по управлению их правами на
коллективной основе в 1993 г. на базе упраздненного Указом Президента РФ "О
государственной политике в области охраны авторских и смежных прав" от 07 октября
1993 г. N 1607480 Российского агентства интеллектуальной собственности (РАИС).
Данным Указом было определено, что РАО является организацией культуры,
созданной научной и творческой интеллигенцией России.
Российское Авторское Общество — преемник всех ранее существовавших
организаций по коллективному управлению правами в сфере интеллектуальной
собственности.
РАО является организацией по управлению правами авторов на коллективной
основе. РАО является старейшей и крупнейшей общественной организацией России,
объединяющей композиторов, авторов текстов, драматургов, сценографов, переводчиков,
хореографов, художников, авторов произведений декоративно-прикладного искусства
и ученых, а также правопреемников авторов.
В соответствии с Уставом РАО, принятым 12 августа 1993 года (с изменениями и
дополнениями, утвержденными 15 апреля 2016 года)481, целью деятельности Организации
является достижение коллективных интересов и общественных благ в области
формирования эффективной системы правовой защиты авторских и смежных прав путём
осуществления деятельности по управлению правами на коллективной основе.
Основным предметом деятельности Организации 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 авторов 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;
управление исключительными правами на любые обнародованные произведения и
отрывки из них, в том числе, драматические, музыкально-драматические, литературные,
произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного и
сценографического искусства, сценарные произведения, хореографические произведения,
пантомимы, фотографические произведения и произведения, полученные способами,
Официальный сайт Минкультуры РФ // http://mkrf.ru/documents/orders/detail.php?ID=775546
Указ Президента Российской Федерации от 07.10.1993 N 1607 "О государственной политике в области
охраны авторского права и смежных прав" // Собрание актов Президента и Правительства Российской
Федерации, 11.10.1993, N 41, ст. 3920.
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аналогичными фотографии, в отношении их публичного исполнения, сообщения в эфир
и/или по кабелю (в том числе путем ретрансляции), публичного показа, сообщения для
всеобщего сведения в режиме реального времени и/или доведения до всеобщего сведения
в цифровых сетях, включая сеть Интернет и сети мобильной сотовой связи;
управление исключительными правами на обнародованные произведения при их
воспроизведении в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или
видеозаписи, изготовлении в трёх измерениях экземпляров двухмерного произведения и в
двух измерениях - экземпляров трёхмерного произведения, а также путём записи
произведения на электронный носитель, в том числе в память ЭВМ, и распространении
воспроизведенных таким образом произведений;
осуществление прав исполнителей на получение вознаграждения за публичное
исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в
коммерческих целях;
осуществление прав изготовителей фонограмм на получение вознаграждения за
публичное исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм,
опубликованных в коммерческих целях;
управление исключительными правами на исполнения, фонограммы и другие
объекты смежных прав (далее – объекты смежных прав) при их сообщении в эфир и/или
по кабелю (в том числе путем ретрансляции), при публичном исполнении записи
исполнения и/или публичном исполнении фонограмм, воспроизведении записи
исполнения и/или фонограммы, распространении записи исполнения и/или фонограммы,
сообщении объектов смежных прав до всеобщего сведения в режиме реального времени
и/или доведении до всеобщего сведения в цифровых сетях, включая сеть Интернет и сети
мобильной сотовой связи;
осуществление прав авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и
аудиовизуальных произведений на получение вознаграждения за воспроизведение
фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях;
управление правом следования в отношении произведения изобразительного
искусства, а также авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных
произведений;
при ином использовании объектов авторского права и/или смежных прав, а также в
иных случаях в соответствии с действующим законодательством, включая сферы
коллективного управления правами на основе государственной аккредитации.
Предметом деятельности РАО является также оказание помощи правообладателям в
реализации и защите их интеллектуальных прав на договорной основе, в том числе на
основе полномочий, предоставляемых другими российскими и зарубежными
организациями по управлению правами на коллективной основе, содействие
правообладателям в передаче прав на использование результатов интеллектуальной
деятельности, их регистрация и депонирование.
На основании договоров с авторами, государственной аккредитации, а также
договоров о взаимном представительстве интересов с иностранными авторско-правовыми
организациями РАО представляет более 26 000 российских и 2 млн. иностранных авторов
и правообладателей.
С 1993 года РАО является членом Международной конфедерации обществ авторов и
композиторов (СИЗАК) — международной неправительственной организации,
объединяющей большинство зарубежных организаций по управлению правами на
коллективной основе.
РАО заключило 190 договора о взаимном представительстве интересов со 120
иностранными авторско-правовыми организациями в 69 странах мира.
В системе РАО созданы и действуют 12 региональных филиалов, а также более 200
представителей (инспекторов) во всех республиках, краях, областях и крупных городах
страны.
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В 2011 году Российское Авторское Общество и Российский Союз Правообладателей
создали Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП). Основным
направлением деятельности Фонда является материальная, социальная и творческая
помощь правообладателям, в том числе содействие в создании новых объектов культуры и
искусства. Фонд на регулярной основе финансирует различные благотворительные
проекты и программы, среди которых: программа материальной и социальной поддержки
ветеранов культуры и искусства; программа помощи молодым талантам; программа
поддержки значимых культурно-социальных мероприятий; организация и поддержка
фестивалей, конкурсов, концертов и творческих вечеров в сфере музыки, кино и
театрального искусства.
Авторский Совет — главный руководящий орган Российского Авторского Общества.
Именно от решений Авторского Совета зависит такой ключевой аспект работы Общества,
как размер и порядок выплаты авторского вознаграждения. Совет занимается наиболее
важными вопросами внутренней деятельности организации — утверждает годовой
бюджет, открывает филиалы и специальные фонды.
В 2016 году Российское Авторское Общество часто упоминалось в СМИ в связи со
скандалами. Апофеозом стал арест бывшего гендиректора РАО Сергея Федотова по
обвинению в многомиллионном мошенничестве. Многие авторы заявили, что РАО не
выплачивает причитающиеся им средства в полном объеме, и потребовали сменить
руководство. В итоге внеочередная конференция Общества 31 августа 2016 г. избрала
Президентом Авторского Совета И.М. Бутмана, который представляет РАО в
государственных и общественных организациях, в том числе иностранных.
Распоряжением Министерства юстиции № 1713-Р от 23.12.2016 М.И. Дмитриев
утвержден генеральным директором РАО482.
29 декабря 2016 г. в Общероссийской общественной организации «Российское
Авторское Общество» состоялось первое рабочее заседание нового руководящего состава
Общества483, на котором обсуждался статус текущего положения дел и проблемные зоны в
нынешней системе функционирования РАО. Представители Авторского Совета особо
отметили, что уже при первичном ознакомлении с внутренней документацией Общества
удалось выявить ряд «болевых точек», существовавших в его работе. Так, несмотря на
многочисленные заявления прежнего руководства, не были введены в эксплуатацию
личные кабинеты, в полном объеме не реализована автоматизация процессов учета и
распределения вознаграждения, нет отлаженной и прозрачной системы контроля членами
Общества за начислениями.
По словам Игоря Бутмана484, по промежуточным результатам проверки финансовохозяйственной деятельности предыдущего руководства РАО вскрылись вопиющие факты
халатности, попустительства и подтасовки распределения вознаграждения. Можно с
горечью отметить, что все эти годы нас вводили в заблуждение. Предстоит серьезно
перестроить и оптимизировать работу РАО. Избавиться от всех существовавших двойных
серых стандартов распределения, ручного труда — перекладывания бумажных отчетов об
использовании произведений из рук курьера в шкаф, неимоверно раздутого штата, где
люди либо делали одну и ту же работу в разных департаментах, либо делали что-то
условно
При этом президент Авторского Совета РАО отметил, что сейчас в РАО идут
организационные преобразования, прежде всего в части оптимизации работы собирающей
сети. Кроме того, аудит работы РАО за предыдущие годы позволил сразу исключить
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значительное количество нецелевых расходов. В ближайшее время мы планируем снизить
общий размер отчислений РАО как минимум на 5 процентов.
Как сообщил генеральный директор РАО М.И. Дмитриев, с точки зрения финансовохозяйственной деятельности основные проблемы в РАО были связаны с хаосом в
финансовом планировании и абсолютной непрозрачностью при расходовании средств.
Совершенно очевидно, что многолетняя практика латания дыр в бюджете организации за
счет безвозвратных заимствований из средств авторского вознаграждения не могла не
привести к образованию огромной “дыры” в балансе.
По результатам деятельности на 31 декабря 2015 года РАО имело накопленный
убыток на сумму более 940 миллионов рублей. Этот убыток складывался из убытка по
коммерческой деятельности — около 548 миллионов рублей — и перерасхода отчислений
на комиссию РАО — почти 394 миллиона рублей. Убыток по коммерческой деятельности
связан с некими потерями по операциям купли-продажи валюты, а также с
формированием невозвратных долгов контрагентов. Перерасход средств отчислений на
комиссию РАО связан с превышением расходов на содержание аппарата управления над
общей суммой полученных отчислений. К концу 2015 года средний ежегодный убыток
РАО составлял 200 миллионов рублей.
При этом на 31 декабря 2015 у РАО перед авторами образовалась задолженность в
4,4 миллиарда рублей, в то время как денежных средств на выплату авторского
вознаграждения на счетах РАО оставалось лишь 1,6 миллиарда рублей. То есть, к концу
2015 года РАО имело невыполнимое обязательство перед авторами на общую сумму 2,8
миллиарда рублей485.
Согласно предварительному заключению аудиторской компании ФБК Grant
Thornton по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности РАО, в 2016 году на
счета РАО поступило 4 млрд 683 млн рублей, из них на обеспечение финансовохозяйственной деятельности организации было направлено 1 млрд 557 млн рублей.
Из общей суммы платежей, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью
РАО, были исследованы платежи на сумму 295 млн рублей. Признаки фиктивности
выявлены в отношении платежей на сумму 228 млн рублей, то есть в более 75 %
случаев486.
28 апреля 2017 г. прошел первый этап внеочередной Конференции Общероссийской
общественной организации «Российское Авторское Общество» (РАО), в ходе которого
делегаты
приняли
ряд
решений,
направленных
на
финансовое
487
оздоровление и повышение эффективности деятельности организации .
Особо важной темой стали результаты аудита финансово-хозяйственной
деятельности РАО за 2014-2016 годы и проверки распределения авторских
вознаграждений.
«Глобальная проверка выявила многочисленные факты нарушений, которые
допустило бывшее руководство РАО, – отметил генеральный директор РАО М.И.
Дмитриев. – Это странные сделки, необоснованные выплаты, займы. Причем
большинство из этих нарушений совпало со второй половиной прошлого года, когда
компетентные органы и общественность серьезно взялись за РАО. Мы получили в
наследство от предыдущей команды долги и организацию, отягощенную многолетними
проблемами».
4.3.2. Всероссийская организация интеллектуальной собственности
Общероссийская общественная организация «Общество по коллективному
управлению смежными правами «Всероссийская организация интеллектуальной
485
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собственности» (ВОИС), 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.
В соответствии с Уставом ВОИС, принятым 09 апреля 2008 года (с изменениями и
дополнениями, утвержденными 30 марта 2015 года)488, основными целями Организации
являются:
- достижение коллективных интересов и общественных благ в области формирования
эффективной системы правовой защиты авторских и смежных прав путем осуществления
деятельности по управлению правами на коллективной основе;
- оказание помощи правообладателям в реализации и защите их интеллектуальных
прав, в том числе на основе полномочий, предоставляемых другими российскими и
иностранными организациями по управлению правами на коллективной основе;
- содействие в сохранении объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов РФ и иных объектов, являющихся неотъемлемой частью всемирного
культурного наследия.
Основным предметом деятельности ВОИС является управление правами на
коллективной основе в следующих сферах:
 управление коллективными 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 такого аудиовизуального произведения;
 осуществление прав исполнителей на получение вознаграждение за публичное
исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм,
опубликованных в коммерческих целях;
 осуществление прав изготовителей фонограмм на получение вознаграждения на
публичное исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм,
опубликованных в коммерческих целях;
 управление исключительными правами на обнародованные произведения и
фонограммы и отрывки из них в отношении их публичного исполнения, сообщения
в эфир и (или) по кабелю, в том числе путем ретрансляции, доведения до
всеобщего сведения фонограмм и произведений, в том числе музыкальных (с
текстом или без текста), драматических, музыкально-драматических, литературных
и иных произведений и фонограмм;
 управление исключительными правами на обнародованные произведения и
фонограммы при их воспроизведении в любой материальной форме, в том числе в
форме звуко- или видеозаписи, изготовлении в трех измерениях экземпляров
двухмерного произведения и в двух измерениях – экземпляров трехмерного
произведения, а также путем записи произведения и фонограммы (части
произведения и (или) фонограммы) на электронный носитель, в том числе в память
ЭВМ, и распространении воспроизведенных таким образом произведений и
фонограмм, их публичном исполнении, сообщении в эфир и/или по кабелю, в том
числе путем ретрансляции, доведении до всеобщего сведения, публичном показе,
включая использование в цифровых сетях (Интернет, сети сотовой связи и т.п.);
 управление правом следования в отношении произведений изобразительного
искусства, а также авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных
произведений;
 при ином использовании объектов авторских и смежных прав, а также в иных
случаях в соответствии с действующим законодательством, включая сферы
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коллективного управления правами, которые подлежат государственной
аккредитации.
Президентом Совета ВОИС является А.С. Соколов. Председатель Правления ВОИС
- Г.Ю. Вязовик. Генеральный директор организации – А.Б. Кричевский.
На сегодняшний день ВОИС имеет более 40 региональных представительств, что
позволяет организации осуществлять свою деятельность практически на всей территории
РФ.
Одним из основных направлений международной деятельности ВОИС является
работа в составе SCAPR – Совета обществ по коллективному управлению правами
исполнителей. ВОИС стала полноправным членом SCAPR и вошла в состав всех рабочих
групп организации.
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. База данных постоянно пополняется новыми
сведениями из отчетов пользователей, а также документов, предоставляемых
правообладателями.
Точность распределения и выплат вознаграждения и прозрачность работы ВОИС
обеспечивается слаженным функционированием сразу нескольких сервисов,
предназначенных для различных категорий правообладателей и пользователей. Для
мейджоров и крупных компаний разработан профессиональный сервис учета прав, а
независимым правообладателям предлагается использовать личный кабинет на сайте
ВОИС с возможностью самостоятельно регистрировать смежные права на фонограммы и
получать отчеты об их использовании. Музыкальный B2B-сервис для пользователей
позволяет владельцам предприятий использовать качественную музыку и автоматически
формировать отчетность для ВОИС.
Реестр фонограмм, а также информация о порядке заключения договора о выплате
вознаграждения, годовые отчеты размещены на официальном сайте ВОИС489.
На 31.12. 2016г. было заключено с правообладателями 4724 договора, из них
3718 договоров с физическими лицами и 1006 договоров – с юридическими лицами.
Общее количество лицензионных договоров с пользователями, действующих на
конец 2016г., составило 21397 (в т.ч. 3666- с физ. лицами, 17731 – с юр. лицами), что
почти в шесть раз превышает показатель 2009 года, когда организация насчитывала
3801 договор.
Общие сборы вознаграждения ВОИС в 2016 году составили 1,13 млрд рублей, что
выше показателя 2015 года более чем на 7%. Значительную долю этих сборов (82,5%)
составили вознаграждения за публичное исполнение произведений ‒ 933 млн рублей.
16,9% поступлений обеспечили сборы за сообщение фонограмм в эфир и по кабелю
(ТРК) — 191,1 млн рублей. Также ВОИС получила 6,3 млн рублей от зарубежных
организаций коллективного управления правами (ОКУП).
При распределении собранных средств в 2016г. было направлено 708,1 млн.
рублей (из них исполнителям – 357,3 млн. рублей, изготовителя фонограмм – 351
млн. рублей), а выплачено вознаграждений в2016г. – 1,2 млрд. рублей (из которых
55,3% -изготовителям фонограмм).
При этом, общая сумма, удержанная из вознаграждения на покрытие фактических
расходов по сбору, распределению и выплате такого вознаграждения ВОИС составила:
366 млн. руб.
4.3.3. Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства
Некоммерческое партнерство «Партнерство по защите и управлению правами в
сфере искусства» (далее — НП «УПРАВИС») является некоммерческой организацией,
489
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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.
НП «УПРАВИС» с декабря 2012 года является предварительным членом
международной конфедерации обществ авторов и композиторов - CISAC.
Учредителями УПРАВИС являются: Некоммерческое партнерство «Национальное
музыкально-профессиональное объединение», Фонд сохранения культурного наследия
художника Петра Кончаловского, Открытое акционерное общество «Редакция газеты
«Культура»490.
В августе 2016 г. НП «УПРАВИС» заключило соглашение о партнерской поддержке
и сотрудничестве в сфере искусства и образования с Ассоциацией лауреатов
Международного конкурса имени П.И. Чайковского491. В рамках соглашения между
УПРАВИС и Ассоциацией планируется проведение совместных мероприятий
культурного и просветительского характера, в том числе художественных выставок и
концертов, а также осуществление обмена информацией о правообладателях с целью
защиты их законных прав и интересов.
Кроме того, УПРАВИС достиг договоренностей о сотрудничестве с ВТОО «Союз
художников России» и Творческим союзом художников России.
Планируется, что в рамках сотрудничества с союзами художников будут
проводиться различные просветительские мероприятия, которые позволят рассказать
авторам о праве следования и преимуществах использования системы коллективного
управления правами. Также будет производиться поиск авторов и их наследников для
выплаты им вознаграждения по праву следования492.
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, декоративноприкладного 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.
Официальный сайт УПРАВИС // http://www.upravis.ru/ob-np-upravis/1-ob-np-upravis
Официальный сайт УПРАВИС // http://www.upravis.ru/news/detail.php?news=1156
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Официальный сайт УПРАВИС // http://www.upravis.ru/news/detail.php?news=998
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развитие международного сотрудничества, заключение двусторонних и многосторонних
контрактов, укрепление деловых связей с зарубежными партнерами.
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 искусства493.
Информация о порядке и условиях выплаты авторских вознаграждений размещена
на официальном сайте Партнерства494.
Кроме того, на сайте Партнерства размещены реестры произведений и авторов,
которые содержат информацию о произведениях изобразительного искусства, в
отношении которых осуществляется коллективное управление правом следования как на
территории России, так и за рубежом.495.
Вместе с тем, несмотря на то, что в соответствии с п. 6 ст. 1244 Гражданского кодекса
РФ аккредитованная организация обязана ежегодно представлять в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти отчет о своей деятельности, а также
публиковать его в общероссийском средстве массовой информации, на официальном
сайте НП УПРАВИС496 отсутствует какая-либо отчетная информация о деятельности
партнерства как в 2016 году, так и в предыдущие годы со дня основания (2009 – 2015 гг.).
4.3.4. Российский союз правообладателей
Согласно Уставу497, принятому 13 ноября 2009 года (с изменениями и
дополнениями, утвержденными 31 октября 2014 года), целями деятельности
Общероссийской общественной организации «Российский Союз Правообладателей»
(РСП) являются:
- достижение коллективных интересов и общественных благ в области
формирования эффективной системы правовой защиты авторских и смежных прав путем
осуществления деятельности по управлению правами на коллективной основе в
соответствии и в порядке, установленном действующим законодательством;
- содействие в сохранении объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов РФ и иных объектов, являющихся неотъемлемой частью всемирного
культурного наследия.
Основным предметом деятельности РСП является:
- управление правами на коллективной основе в следующей сфере: осуществление
прав авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и аудиовизуальных произведений
на получение вознаграждения за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных
произведений в личных целях;
- оказание помощи правообладателям в реализации и защите их интеллектуальных
прав на договорной основе, в том числе на основе полномочий, предоставляемых другими
российскими и иностранными организациями по управлению правами на коллективной
основе;
- осуществление деятельности, направленной на обеспечение физической
сохранности объектов культурного наследия, в том числе ремонтно-реставрационные
работы, консервация объектов культурного наследия, ремонт памятников, реставрация
памятников или ансамблей, приспособление объектов культурного наследия доля
современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские,
проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и
авторский надзор.
Для достижения уставной цели РСП осуществляет, в том числе следующие функции:
Устав НП «УПРАВИС» // http://www.upravis.ru/ob-np-upravis/ustav
Официальный сайт УПРАВИС // http://www.upravis.ru/informatsiya
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Официальный сайт УПРАВИС // http://www.upravis.ru/index/
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Официальный сайт УПРАВИС // http://www.upravis.ru
497
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заключает с правообладателями договоры о передаче полномочий по
управлению правами;
 заключает соответствующие договоры с иными, в том числе иностранными
организациями, управляющими правами на коллективной основе;
 заключает с плательщиками договоры о выплате причитающегося
правообладателям вознаграждения, собирает, распределяет и выплачивает это
вознаграждение;
 взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти для участия
в реализации государственной политики в сфере защиты интеллектуальной
собственности;
 взаимодействует с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами
местного самоуправления по вопросам развития системы правовой защиты
авторских и смежных прав;
 направляет часть собранных Организацией средств в специальные фонды,
которые могут быть созданы организацией с согласия и в интересах
представляемых ею правообладателей;
 в случае заключения договора пользователем непосредственно с самим
правообладателем осуществляет сбор вознаграждения за использование
объектов авторских и/или смежных прав при условии, что это предусмотрено
заключенным между правообладателем и пользователем договором;
 производит распределение и выплату правообладателям причитающегося им
вознаграждения;
 удерживает из собираемого вознаграждения суммы на покрытие необходимых
расходов по сбору, распределению и выплате такого вознаграждения, а также
суммы, которые направляются в специальные фонды;
 размещает в общедоступной информационной системе информацию о правах,
переданных Организации в управление, включая наименования объектов
авторского права и смежных прав;
 предъявляет от своего имени или от имени правообладателей требования в суде,
а также совершает иные юридические действия, необходимые для защиты прав,
переданных Организации в управление на коллективной основе;
 в пределах своих полномочий заключает соглашения о взаимном
представительстве
интересов
с
иностранными
организациями,
осуществляющими аналогичную деятельность по управлению правами на
коллективной основе, иные договоры с соответствующими иностранными
организациями, занимающимися вопросами охраны интеллектуальных прав;
 участвует в работе международных организаций по вопросам охраны
интеллектуальных прав;
 представляет в федеральные органы государственной власти предложения по
вопросам совершенствования законодательства б интеллектуальных правах.
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 (РАО) и Всероссийской Организацией
Интеллектуальной Собственности (ВОИС).
Президентом Совета РСП является Н.С. Михалков. Председатель Правления РСП –
А.Н. Михалков. Генеральный директор РСП – А.Б. Кричевский.
В августе 2016 г. письмом генерального директора РСП А.Б. Кричевского в
Министерство культуры России сообщалось, что Российский союз правообладателей
принял решение разорвать с Российским авторским обществом (РАО) договор о передаче
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полномочий по управлению правами авторов и иных правообладателей на коллективной
основе и сотрудничестве в сфере авторского права и смежных прав498.
«С учетом неоднократного нарушения РАО своих обязательств по договору и
фактической невозможности их исполнения в будущем, принимая во внимание
сложившуюся в РАО нестабильную ситуацию, РСП настоящим уведомляет РАО о
прекращении действия договора», — говорится в письме А.Б Кричевского.
В частности, в письме отмечается, что, в соответствии с договором, РАО «обязано
было предоставить РСП реестр музыкальных и иных произведений, в отношении которых
РАО переданы полномочия в сфере коллективного управления правами автором,
исполнителей и изготовителей фонограмм и аудиовизуальных произведений на получение
компенсационного вознаграждения за свободное воспроизведение фонограмм и
аудиовизуальных произведений в личных целях».
Однако РАО нарушило договор и «до настоящего времени не предоставило в РСП
надлежаще оформленный реестр музыкальных и иных произведений». При этом РСП за
период с 4 ноября 2011 года по 9 сентября 2015 года перечислило в РАО вознаграждение
для правообладателей (авторская доля) за воспроизведение фонограмм в личных целях в
размере 1 296 076 536,25 рубля.
Для обеспечения контроля за выплатой вознаграждения правообладателям и для
формирования соответствующей отчетности РСП запросило у РАО детализированную
информацию в виде отчетов о выплаченном правообладателям вознаграждении. Но РАО
указанную информацию РСП не предоставило.
«Изложенные факты очевидно свидетельствуют об отсутствии у РАО
функционирующей системы персонифицированного учета в отношении распределения и
выплаты авторского вознаграждения», говорится в письме.
По словам гендиректора РСП, «практикуемый РАО подход к предоставлению
своевременной и достоверной отчетности в отношении выплат вознаграждения
правообладателям идет вразрез с принятыми в РСП стандартами обеспечения
прозрачности деятельности по управлению правами на коллективной основе».
На сайте РСП размещены реестры правообладателей (физических и юридических
лиц), а также реестры объектов прав (произведений, фонограмм, аудиовизуальных
произведений)499.
На 31.12.2016г. РСП в общей сложности заключил с правообладателями 4 252
договора, из них 3 673 договора с физическими лицами и 579 договоров — с
юридическими лицами. С плательщиками вознаграждения на конец отчетного периода
были заключены 106 договоров. Российский союз правообладателей (РСП) за 2016 год
увеличил выплаты правообладателям на 38,4%, до 2,8 млрд рублей. За отчетный
период РСП собрал 2 млрд 680,7 млн рублей вознаграждения. Это на 23% выше
показателей 2015 года, когда было собрано 2 млрд 184 млн рублей. В специальные фонды,
созданные с согласия и в интересах правообладателей, РСП направил 536,1 млн рублей от
общей суммы собранного вознаграждения. В тоже время Отчет о деятельности РСП за
2016 год на сайте организации не представлен.
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Глава 5. О состоянии правовой охраны интеллектуальной
собственности в РФ в 2016 году
В силу Конституции РФ, интеллектуальная собственность охраняется законом (ч.1
ст.44), при этом правовое регулирование интеллектуальной собственности находится в
исключительном ведении Российской Федерации (п."о" ст. 71).
В соответствии с нормами международного права, ратифицированными
федеральными законами, и национальным законами в РФ подлежат правовой охране
результаты интеллектуальной деятельности (результаты творческой деятельности
человека независимо от способа и формы их выражения и области использования), либо в
силу самого факта их создания и выражения в объективной форме, либо после
прохождения установленных процедур регистрации и выдачи охранного документа, либо
в силу установления в отношении их специального режима, в т.ч. конфиденциальности, а
также приравненные к ним средства индивидуализации.
Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности в любой области
творчества и приравненные к ним средства индивидуализации являются объектами
интеллектуальной собственности.
Различают результаты интеллектуальной деятельности, охраняемые:
а) по факту создания:
- объекты авторского права (произведения науки, литературы, искусства и иные
произведения; программы для ЭВМ; базы данных),
- объекты смежных прав (исполнения; фонограммы; сообщения в эфир или по
кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного
вещания); произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их
перехода в общественное достояние; содержание базы данных);
- топологии интегральных микросхем;
сложные объекты
интеллектуальной собственности (аудиовизуальные
произведения, театрально-зрелищные представления, мультимедийные продукты, базы
данных, единые технологии);
- научные открытия;
б) по факту госрегистрации - объекты патентного права (изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, селекционные достижения);
в) по факту установления в отношении них специального правового режима, в
т.ч. режима конфиденциальности/коммерческой тайны (секреты производства (ноу-хау).
К охраняемым средствам индивидуализации (обозначениям, служащим для
различения юридических лиц, товаров, работ, услуг, которым по закону предоставляется
правовая охрана (приравненная по своим правилам к охраняемым результатам
интеллектуальной деятельности), относятся товарные знаки, знаки обслуживания,
фирменные наименования, наименования мест происхождения товаров и коммерческие
обозначения, доменные имена.
Основной особенностью объектов интеллектуальной собственности как объектов
исключительных прав является то, что права на них принадлежат только
правообладателям. Исключительные права распространяются только на объекты
интеллектуальной собственности.
Права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные
к ним средства индивидуализации (объекты интеллектуальной собственности) в ГК РФ
признаются интеллектуальными правами, которые включают:
- 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;
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- исключительные (имущественные) права, в том числе право распоряжения, право
использования, право разрешать и запрещать такое использование; право на
вознаграждение за использование РИД (кроме вознаграждения автора за служебные
РИД);
- иные (неимущественные и имущественные) права, в том числе право следования,
право доступа, право на обнародование произведения, право на обнародование базы
данных, право на обнародование фонограммы право на отзыв, право на регистрацию
программы для ЭВМ, базы данных или топологии интегральных микросхем, право на
получение патента, право на наименование селекционного достижения, право
преждепользования, право послепользования, право на использование технических
средств защиты авторских и смежных прав, право автора на вознаграждение, право на
компенсацию, право на защиту против недобросовестной конкуренции, право работодателя
указывать при использовании служебного произведения свое имя или наименование и другие
права.
Ниже приведена классификация результатов научно - технической деятельности, в
т.ч. РИД, и прав на них применительно к научно- технической сфере.
Таблица № 25. Классификация РНТД при выполнении НИОКТР и прав на них
Охраняемые РИД
по
факту
создани
я:
объекты
авторск
ого
права
(произв
едения
науки и
иные
произве
дения,
ПЭВМ,
Базы
данных)
объекты
смежны
х прав
(содерж
ание
базы
данных)
,
-ТИМ

по факту
госрегис
трации:
изобрете
ния
полезные
модели,
промыш
ленные
образцы,
селекцио
нные
достиже
ния

Охраноспособные РИД
по факту правовой
охраны в режиме
конфиденицальност
и/коммерческой
тайны
(ноу-хау)

требующие
госрегистра
ции
Имуществе
нные
права:
право на
получение
патента,
право
преждепол
ьзования,
право на
защиту
против
недобросов
естной
конкуренци
и
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требующие
специально
го режима
конфиденци
альности
/коммерчес
кой тайны

Неохраняе
мые РИД
(объекты
информац
ионного
права) –
информац
ия и
информац
ионные
ресурсы
Документ
ация – это
информац
ия на
материаль
ном
носителе
(не
является
объектом
гражданск
их прав и
объектом
гражданск
ого
оборота
(ст. 128129 ГК

Объекты
вещного
права, в
т.ч.:
Материаль
ные
носители
НМА,
Испытател
ьные
стенды,
Опытные
образцы,
экспериме
нтальные
устройства
,
экспериме
нтальные
модели –
двигатели
(основные
средства)
спецобору
дование
для
НИОКР,
приобретен
ное по

Имущественные права Правообладателя:
- исключительные права на РИД: право распоряжения, право
использования, право разрешать и запрещать такое использование,
право на вознаграждение (кроме служебных РИД);
- право на получение патента и досрочное прекращение действия
патента, право преждепользования, право послепользования, право
использования технических средств защиты, право на вознаграждение
и право на компенсацию, право на защиту против недобросовестной
конкуренции

РФ)
Права
Обладател
я:
разрешать
,
запрещать
и
ограничив
ать доступ
к
информац
ии

договорам
с
заказчикам
и для
обеспечени
я
выполнени
я условий
договоров
до
передачи
его в
научное
подразделе
ние
(материаль
ные
запасы).
Права
Собственн
ика:
владеть,
пользовать
ся,
распоряжа
ться

5.1. Произведения
Произведения500(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
объемно-пространственной форме) независимо от достоинств, назначения, способа и
форм выражения этого результата.
Различают произведения науки,
произведения
литературы,
произведения
искусства, иные произведения.
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.

Термины и определения здесь и далее приведены в соответствии с ГОСТ Р 55386-2012
Интеллектуальная собственность. Термины и определения; ГОСТ Р 55385 – 2012 Интеллектуальная
собственность. Научные произведения
500
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Основными творцами произведений литературы выступают писатели и журналисты.
Союз писателей России501— общественная организация, являющаяся профессиональной
творческой организацией, основанной на членстве и объединяющей около 8 тысяч
писателей России на основе общности интересов для реализации и достижения уставных
целей в 91 региональной организации (создана 07.12.1958 г.). В октябре 2013 года в
Калуге прошёл XIV съезд писателей России, председателем правления на новый срок (с
1994г.) был переизбран В. Ганичев, избраны 24 сопредседателя и 4 заместителя
председателя правления, с декабря 2016 года Исполняющим обязанности председателя
является Генеральный директор СП России Иванов Н.Ф.
Общероссийская общественная организация "Союз журналистов России" , ведущий
свою историю с 13 ноября 1918 года, является основанным на членстве творческим
неполитическим общественным объединением, учрежденным для осуществления
деятельности по защите интересов журналистов России, объединяющей около 100 тысяч
человек из 82 региональных организаций, а также более 40 творческих ассоциаций,
гильдий и объединений. Председатель Союза журналистов России - Соловьёв В.Г.
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);
• составные произведения — произведения, представляющие собой по подбору или
расположению материалов результат творческого труда (сборники, энциклопедии,
антологии, атласы, базы данных и др.);
• другие произведения.

501

http://rospisatel.ru/
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 N 77-ФЗ "Об обязательном
экземпляре документов"502 рассылке в ФГБУН «Российская книжная палата» подлежат
все виды отечественных печатных изданий:
 16 обязательных бесплатных экземпляров книг и брошюр, журналов и
продолжающихся изданий на русском языке;
 7 обязательных бесплатных экземпляров изоизданий, нотных изданий,
географических карт и атласов на русском языке;
 9 обязательных бесплатных экземпляров центральных газет и газет субъектов РФ
на русском языке;
 3 обязательных бесплатных экземпляра многотиражных газет муниципальных
образований и рекламных изданий на русском языке;
 4 обязательных бесплатных экземпляра книг и брошюр, журналов,
продолжающихся изданий, изоизданий, географических карт и атласов на языках
народов РФ (за исключением русского) и на иностранных языках;
 3 обязательных бесплатных экземпляра газет на языках народов РФ (за
исключением русского) и на иностранных языках;
 4 обязательных бесплатных экземпляра текстовых листовых изданий;
 9 обязательных бесплатных экземпляров авторефератов диссертаций и диссертаций
в виде научных докладов;
 10 обязательных бесплатных экземпляров стандартов;
 1 обязательный бесплатный экземпляр изданий, выпущенных заводами или
дополнительными тиражами;
 10 обязательных бесплатных экземпляров бумажной версии изданий, содержащих
идентичную информацию, зафиксированную на носителях разного типа;
 3
обязательных
бесплатных
экземпляра
аудиовизуальной
продукции
(Видеофильмы (регистрируются в книгах и брошюрах), музыкальные фонограммы
(регистрируются в нотных изданиях), аудиокниги (регистрируются в книгах и
брошюрах).
Книги и брошюры.
В 2016 году, согласно данным РКП503, в РФ издано более 117076 названий книг и
брошюр (на 4% больше, чем в 2015г.), совокупным тиражом 446,3 млн. экз. (меньше
2015г. на 3%, в 2015 г. снижение составило 5,4%, в 2014 г. – 10,4%). С 2006г. Россия
входит в лидирующую четвёрку мирового книгоиздания по числу выпускаемых названий,
превысив «100-тысячный барьер» (10226 книг и брошюр), вместе с США, Китаем и
Великобританией. В то же время, в сравнении с 2008 г. совокупный листаж выпущенных в
стране книжных изданий сократился уже более чем на 50%.
Таблица №26. Основные характеристики выпуска книг и брошюр в 2016 г.
Число
Общий
В %% к
В
книг и
Печ. л.тираж,
числу книг и
%% к
брошюр,
отт., тыс.
тыс.экз.
брошюр
тиражу
печ.ед.
Всего
117076
446274.4 4707096.47
Книги
97290 315639.94
4478716.18
83,10% 70,73%
Федеральный закон от 29.12.1994 N 77-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об обязательном экземпляре
документов"// "Собрание законодательства РФ", 02.01.1995, N 1, ст. "Российская газета", N 11-12,
17.01.1995.
503
Источник: Печать Российской Федерации. Статистический сборник. М., Изд. РКП, 2017,
http://www.bookchamber.ru/statistics.html. Кроме того, данные для доклада в части книгоиздания
использованы из: Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития в 2016 году.
Отраслевой доклад./ Под общей редакцией В.В.Григорьева. – М.: Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям, 2017, 98 С. // http://www.unkniga.ru/images/docs/2017/otr-dokld-kn-rynok-rossii2016.compressed.pdf
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Брошюры
В обложке
В переплете
Новые
издания
Переиздания
Сериальные
издания
Переводные
издания

19786
87009
30067
99411

130634.46
336368.33
109906.08
323073.82

17665 123200.58
47633 315388.66
12516 54806.82

228380.3
2737218.17
1969878.31
3262651.03

16,91%
74,32%
25,69%
84,92%

1444445.44
3385784.51

15,09% 27,61%
40,69% 70,68%

888261.77

29,28%
75,38%
24,63%
72,40%

10,70% 12,29%

При этом, доля переизданий в общем числе выпускаемых названий на протяжении
восьми лет остаётся относительно стабильной (13,7% в 2008 г. и 15,1% в 2016 г.), также
как и доля переводных изданий: на уровне 10% по числу выпускаемых названий и 12-13%
по тиражу.
В РФ насчитывается более 80 языков, имеющих письменность, на 60 из них издаются
книги, выходят газеты и журналы. В 2016 г. книги выпускались на 53 языках народов
России. Из общего числа 1162 книг и брошюр, выпущенных на языках народов России
328 названий (28,2%) – выпуск книг на татарском языке тиражом 786,4 тыс. экз. (35,6%) (в
2015 г. – 243 названия, выпущенные тиражом 595,5 тыс. экз.); 146 названий (12,6%) –
выпуск книг на башкирском языке тиражом 622,1 тыс. экз. (28,2%) (в 2015 г. – 128
названий тиражом 459,8 тыс. экз.); 122 названий (10,5%) тиражом 337,3 тыс. экз. (15,3%)
(в 2015 г. – 178 названий тиражом 454,3 тыс. экз.) – выпуск книг на якутском языке.
В 2016 г. выпуск переводной литературы осуществлялся в переводе с 96 языков стран
зарубежья и народов России, в т.ч. с 33 языков народов России (в 2015 г. – 95 языков). Из
общего числа 12516 переводных изданий 7349 названий (58,7%) – это переводы с
английского языка, выпущенные тиражом 38,7 млн экз. (в 2015 г. – 6877 названий,
выпущенных тиражом 39,1 млн экз.); 938 названий – переводы с французского (7,5% от
всех переведенных изданий), которые вышли тиражом 4,1 млн экз. (в 2015 г. – 982
названий тиражом 5,3 млн экз.); 690 названий тиражом 2,7 млн экз. (в 2015 г. – 647
названий тиражом 2,8 млн экз.) – переводы с немецкого. Кроме того, в 2016 г. было
издано 1791 названий книг в переводе с русского на другие языки общим тиражом 2,6 млн
экз. (в 2015 г. – 1513 наименований общим тиражом 5,0 млн экз.). Из общего числа 136
переводных изданий с языков народов России 28 названий (20,6%) – это переводы с
татарского языка, выпущенные 16 1.1. Количественные показатели традиционного
российского книгоиздания тиражом 46,2 тыс. экз. (26,6%) (в 2015 г. – 29 названий,
выпущенных тиражом 42,9 тыс. экз.); 20 названий (14,7%) – переводы с башкирского
языка, которые вышли тиражом 25,6 тыс. экз. (14,7%) (в 2015 г. – 13 названий тиражом
30,0 тыс. экз.); 8 названий (5,9%) тиражом 4,6. тыс. экз. (2,6%) (в 2015 г. – 25 названий
тиражом 20,9 тыс. экз.) – переводы с адыгейского.
Более половины наименований (55,5%) всех книг и брошюр, издаваемых в стране,
выпускается тиражом менее 1000 экз. При этом ещё восемь лет назад доля изданий,
выходивших тиражом менее 1000 экз., едва превышала 40%. С 2008 по 2016 гг. число
изданий, выходящих тиражом 10 1.1. Количественные показатели традиционного
российского книгоиздания менее 1 тыс. экз., увеличилось более чем на 26%, а
выходивших тиражом свыше 1 тыс. экз., напротив, сократилось на 34,4%. За последние
годы заметно выросла доля печатных изданий, выходящих без указания тиража в
выпускных данных. В целом за 2008-2016 гг. выпуск изданий, выходящих тиражом от 5
до 50 тыс. экз., сократился на 51,2% по числу выпущенных названий и на 44,2% – по
тиражам.
Доля самых малотиражных изданий (выходящих тиражом до 500 экз.) в общем
выпуске книжной продукции в 2016 году по числу названий составила почти половину –
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48,2%, тогда как в суммарном тираже – всего 2,7%. При этом 18,4% всего совокупного
тиража дают издания, выходящие тиражами свыше 50 тыс. экз., хотя их доля в общем
числе названий составляет лишь 0,5% названий.
В 2016 г. в сравнении с 2015 г. по числу выпущенных изданий во всех сегментах
литературы (за исключением научной) наблюдается рост, особенно в разделах учебной и
художественной литературы.
В сегменте научной литературы в 2016 г. произошло падение и по числу названий, и
по тиражам: здесь было выпущено 25308 названий книг и брошюр (на 4,3% меньше, чем в
2015 г.) тиражом 9,1 млн экз. ( на 13,3% меньше, чем в 2015 г. ). За период с 2008 г. по
2016 г. при росте числа названий книг в этом сегменте на 21,8%, совокупный тираж,
наоборот, уменьшился на 10%.
В разделе учебной литературы в 2016 г. выпущено 40428 названий книг и брошюр (на
9,2% больше, чем в 2015 г.) тиражом - 197,8 млн экз., что почти на 6% меньше, чем в 2015
г. За период с 2008 г. по 2016 г. число выпущенных названий книг в этом сегменте
увеличилось на 7,4%, а совокупный тираж уменьшился почти на 19%.
В 2016 г. было выпущено 17540 названий книг и брошюр художественной литературы
(на 7,6% больше, чем в 2015 г.) тиражом художественной литературы - 56,1 млн экз., что
на 6,8% меньше, чем в 2015 г.
В 2016 году Роспечатью был поддержан выпуск 654 произведений по 9 разделам
литературы, в том числе в рамках литературы для детей и юношества. Общая сумма
поддержки составила 116,1 млн рублей.
Таблица №27. Выпуск книг и брошюр по целевому назначению в 2016 г.
В
Числ
Общи
%% к
В
о книг и
Печ. л.й тираж,
числу
%% к
брошюр,
отт., тыс.
тыс.экз.
книг и тиражу
печ.ед.
брошюр
Всего
117076
446274.4
4705836.47
Научные издания
25308
9129.89
150536.04
21,62%
2,05%
Научно-популярные
2070
5382.44
125574.27
1,77%
1,21%
издания
Нормативно3736 1171.81
13340.08
3,20%
0,27%
производственные издания
Официальные издания
544 2329.01
36623.88
0,47%
0,53%
Учебные и методические 40428
197843.41 2024727.03 34,54%
44,34%
издания
Производственно2019 2530.99
41963.67
1,73%
0,57%
практические издания
Литературно17540
56101.83
1064315.25 14,99%
12,58%
художественные издания
Издания для детей и
11159
81233.37
543987.12
9,54%
18,21%
юношества
Справочные издания
1822
6077.95
106499.91
1,56%
1,37%
(справочники,
энциклопедии, словари)
Религиозные издания
1925 11980.06
166555.71
1,65%
2,69%
Издания для широкого
10039
63169.1
426240.59
8,58%
14,16%
круга читателей
Информационно486 9324.58
5472.98 0,42%
2,09%
рекламные издания
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Таблица №28. Выпуск мелкопечатной литературы по целевому назначению в
2016г.*
Число
книг и
брошюр,
печ.ед.
2603
13
0
67

Общий
тираж,
тыс.экз.

В %% к
Печ. л.В %% к
числу книг
отт., тыс.
тиражу
и брошюр

Всего
36369.95 58530.89
Научные издания
2.13
4.65
0,50%
0,01%
Научно-популярные издания
0.0
0.0
0,00%
0,00%
Нормативно-производственные
27.85
73.26
2,58%
0,08%
издания
4 Официальные издания
0
0.0
0.0
0,00%
0,00%
5 Учебные и методические издания
518
259.98
2925.41
19,91%
0,72%
6 Производственно-практические
25
87.9
52.6
0,97%
0,25%
издания
7 Литературно-художественные
0
0.0
0.0
0,00%
0,00%
издания
8 Издания для детей и юношества
223
1793.4
2255.5
8,57%
4,94%
9 Справочные издания
147
1566.73
28528.45 5,65%
4,31%
10 Религиозные издания
23
110.0
120.0
0,89%
0,31%
11 Издания для широкого круга
1192
23296.35 23589.48 45,80%
64,06%
читателей
12 Информационно-рекламные издания 395
9225.63
981.55
15,18%
25,37%
* Примечание: Под мелкопечатными изданиями условно понимаются издания с
1
2
3

ограниченной сферой применения и/или с ограниченным сроком действия.
Таблица №29. Выпуск книг и брошюр в РФ по годам
Число книг
Общий
Печ. л.-отт.,
Год
и брошюр,
тираж,
тыс.
печ.ед.
тыс.экз.
1940

32545

353505.0

2151736.0

1950

28486

646798.0

5471992.0

1960

48940

990228.0

9983188.0

1970

50040

1005785.0

10779969.0

1980

49563

1393226.5

15047947.9

1990

47733

421496.4

6427435.6

2000

59543

471192.4

6906082.3

2001

70332

542335.9

7661353.3

2002

69749

591338.4

8785382.0

2003

80971

702307.4

10240828.2

2004

89066

685881.3

9610589.5

2005

95498

669401.8

8811524.9

2006

102268

633524.1

8379823.3

2007

108791

665682.7

9050021.0

2008

123336

76043.9

9729802.8

2009

127596

716553.1

8042232.1
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2010

121738

653843.7

7888957.9

2011

122915

612506.3

7009466.1

2012

116888

540466.3

6186157.5

2013

120512

541747.1

6388250.0

2014

112126

485499.4

5324960.1

2015

112647

459423.9

4904678.0

2016

117076

446274.4

4707096.47

Журналы504
В 2016 году в России на регулярной основе выходило 8 177 журналов, сборников и
бюллетеней общим тиражом 1383610 тыс. экз., в т.ч. 7632 журналов общим тиражом
1370668 экз. , в т.ч.:
Таблица №30. Выпуск журналов по целевому назначению в 2016 г.
Средн
Числ
ий
Общий
Виды журналов по целевому
Число
о
разовый годовой тираж,
назначению
изданий
номеров тираж,
тыс. экз.
тыс. экз.
Всего
8177
58678
116671,4
1383611
в том числе журналы

7632

55081

114953,3

1370667,6

Научные издания

3409

17289

3256,2

21546,2

в том числе журналы

3225

16694

3183,7

21311,3

Научно-популярные издания

131

731

2052,1

16139,4

в том числе журналы

119

686

2041,0

16102,9

Информационные издания

159

1754

21,1

143,6

в том числе журналы

110

1228

12,7

54,5

36

162

726,5

2207,5

31

151

711,0

2171,1

198

1797

11214,1

216725,9

198

1797

11214,1

216725,9

763

4184

18958,3

182430,7

743

4131

18922,1

182341,4

114

740

393,3

3695,1

99

679

380,5

3654,0

95

1709

123,6

2121,1

Справочные издания
в том числе журналы
Иллюстрированные массовые
издания
в том числе журналы
Популярные издания
в том числе журналы
Общественно-политические
издания
в том числе журналы
Официальные издания

Данные для доклада в части СМИ использованы из: Печать Российской Федерации. Статистический
сборник. М., Изд. РКП, 2017, http://www.bookchamber.ru/statistics.html.; Российская периодическая печать.
Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад./ Под общ. ред. В.В. Григорьева. - М.:
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2017, 152 С.
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в том числе журналы
Учебно-методические издания
в том числе журналы
Производственно-практические
издания
в том числе журналы
Нормативные
производственно-практические
издания
в том числе журналы
Рекламные издания
в том числе журналы
Литературно-художественные
издания
в том числе журналы

45

586

76,7

1313,3

139

840

752,2

5007,0

131

809

743,8

4970,2

1518

11119

24011,8

187301,9

1442

10596

23517,7

181569,1

38

619

173,4

2184,9

31

450

160,0

2035,0

374

3995

4099,6

52762,1

340

3726

3729,0

50622,1

218

1110

463,6

3593,4

156

994

417,4

3456,8

Таблица №31. Выпуск журналов, сборников и бюллетеней в Российской Федерации
(1940-2016гг).
Общий
Общий
Число
Число
Распределение
Число
Число
годовой
годовой
изданий
номеров
по годам
изданий
номеров
тираж,
тираж,
(журналы) (журналы)
тыс. экз.
тыс. экз.
1940
1214
11891
207201,0
488
5445
174742,0
1950

905

8031

158394,0

295

3407

123210,0

1960

2361

18183

648680,0

600

6731

501980,0

1970

4134

35622

2112609,0

788

8729

1683854,0

1980

3960

37717

2487991,0

954

10291

2025725,0

1990

3681

31502

5010224,0

1140

11335

2687102,0

2000

3570

27179

606556,0

2781

21368

496593,0

2001

4139

28250

984415,0

3316

22916

564196,0

2002

4315

30058

1164439,0

3494

24286

702047,0

2003

4551

33773

1106504,0

3744

27678

1071528,0

2004

4674

34902

976020,0

3892

29107

935748,0

2005

4874

38729

1149585,0

4178

33199

1118618,0

2006

5429

42814

1200798,0

4677

37483

1169113,0

2007

6312

49510

1442089,0

5369

43919

1404407,0

2008

6698

53257

1613246,0

5856

47738

1581230,0

2009

7310

60803

1679768,0

6491

54290

1645821,0

2010

7049

57912

1847834,0

6328

52130

1822614,0

2011

7812

64063

1953210,0

7068

58205

1931449,0
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2012

8052

66522

1837257,0

7330

60531

1809925,0

2013

8599

74459

1904530,0

7811

68499

1879729,0

2014

8846

70301

1736060,0

8115

65411

1722497,0

2015

8847

70493

1498134,0

8173

65888

1482699,0

2016

8177

58678

1383610,0

7632

55081

1370668,0

Газеты. В 2016 году выпускалось 10051 газет со средним разовым тиражом
217192 тыс. экз. и общим годовым тиражом 6844620 тыс. экз., в т.ч.:
Таблица №32. Выпуск газет по целевому назначению в 2016 г.
Сред
Общий
Чис
Чис
ний
Виды газет по целевому назначению
годовой
ло
ло
разовый
и территории распространения
тираж,
изданий номеров тираж,
тыс. экз.
тыс. экз.
Всего
10051
388672
217192,1 6844620,1
Научно-популярные газеты
Общественно-политические газеты
Официальные газеты
Учебно-методические газеты
Производственно-практические газеты
Рекламные газеты
Литературно-художественные газеты
Всероссийские (Общенациональные )

43
2178
239
15
997
1641
12

544
120549
7082
194
17126
64170
73

713,8
40797,9
409,8
181,8
13802,5
53109,9
74,7

12748,3
918310,5
15798,8
4009,8
226162,8
1813051,2
758,0

422

9676

38905,5

1719091,5

Республиканские
Автономных областей
Городские
Окружные
Краевые и областные
Межрегиональные
Районные
Низовые
Прочие

580
6
3475
50
1572
9
2451
958
528

22186
283
131479
2132
47305
107
152356
14223
8925

9142,1
22,3
85701,3
462,8
50902,9
240,4
9171,1
6472,5
16171,2

262592,9
1068,7
2932461,7
17743,5
925855,2
1855,1
521119,8
96830,5
366001,2

Таблица №33. Выпуск газет в Российской Федерации (1940-2016 гг.)
Распределение
Число
Число
Средний
Общий
Средний
по годам
изданий
номеров
разовый
годовой
разовый
тираж, тыс. тираж,
тираж одной
экз.
тыс. экз.
газеты, тыс.
экз.
1940
5730
604268
25126 5094619
4,4
1950
5021
543290
25451 5048429
5,1
1960
4474
585561
45629 11053327
10,2
1970
4445
568719
93715 22766660
21,1
1980
4413
502822
119574 2924500
27,1

356

Распределение
по годам

Число
изданий

Число
номеров

Средний
разовый
тираж, тыс.
экз.

Общий
годовой
тираж,
тыс. экз.

Средний
разовый
тираж одной
газеты, тыс.
экз.
34,4
18,8
18,1
19,3
26,5
23,6
23,5
23,3
23,9
23,6
22
22,2
22,8
22,3
23,3
22,4

1990
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

4808
5758
5532
6663
8086
7517
7535
8250
8516
8978
9558
9657
10152
10681
11109
11061

523866
377280
341692
322684
387684
310060
327581
327103
337887
368795
396929
403005
411820
453442
466798
469079

165546
108273
100133
128870
214165
177350
177238
192347
203929
211971
209798
214560
231685
238401
258913
247269

3785263
7138919
5836530
6195774
10068231
7923043
7280618
8023919
7439902
8214511
7925834
9525243
8259281
9330444
9544406
9421802

2015

10504

406381

203053

7658258

19,3

2016

10051

388672

217192

6844620

21,6

Таблица №34. Выпуск всероссийских(общенациональных)газет в РФ
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

46
23
25
28
31
43
333
238
380
405
365
373
354
352
338
332
334
365
395
428
496
484

7065
4663
5189
4874
5095
5383
14556
10402
14193
14750
12260
12404
12147
11793
12181
11340
11955
11098
12409
12478
11998
11218

357

8769
9423
23524
62364
80119
10810
39199
23040
39209
58673
32013
35371
34449
38121
31585
31796
34156
44523
42394
42803
42407
38315

2158340
2311798
6188914
16232309
20799461
27040247
2034399
1297724
2124547
2535178
1661243
1832340
1774582
1680713
1918633
1541882
2307369
2139861
2519280
2302798
2236862
1932258

190,6
409,7
941,0
2227,3
2584,5
251,4
117,7
96,8
103,2
144,9
87,7
94,8
97,3
108,3
93,4
95,8
102,3
122,0
107,3
100,0
85,5
79,2

Распределение
по годам

Число
изданий

Число
номеров

Средний
разовый
тираж, тыс.
экз.

Общий
годовой
тираж,
тыс. экз.

Средний
разовый
тираж одной
газеты, тыс.
экз.
2016
422
9676
38905
1719092
92,2
* Примечание: Подсчет статистических показателей производится только по
обязательным экземплярам изданий, зарегистрированным в Российской книжной палате с
1 января по 31 декабря расчетного года.
Отчеты о НИОКР, диссертации.
Всего, согласно данных Минобрнауки России, с 1982 г. по 1.01.2017 г. в ЕГИСУ
НИОКР зарегистрировано 694060 диссертаций (в 2008- 2016гг. - 332411), а также свыше
1,4 млн. НИР и ОКР, из них 223500 было проведено в период 2008-2016г.г., отчеты о
которых, согласно ГОСТ Р 55385-2012 «Интеллектуальная собственность. Научные
произведения», являются произведениями науки.
Основными творцами произведенй науки являются ученые, исследователи,
преподаватели учебных заведений.
В 2016 г. ЕГИСУ НИОКР было зарегистрировано 12330 диссертаций и 24168
информационных карт НИОКТР. По данным Росстата505, в 2016г. было защищено 3881
диссертации, что приближается к показателям 1992 г. (3135), тогда как бум диссертаций
пришелся на 2000-ые годы (до 10 тыс. в год, например, в 2005г.- 10650).
В то же время, очередное несоответствие данных официальной статистики за
2016 год в 4 раза, предполагает, по меньшей мере, необходимость рассмотрения этого
вопроса на заседании Правительства РФ.
Произведения в области культуры и искусства506.
В 2016 . выпущено в свет (обнародовано) 3710 изоизданий тиражом 2 6114.633 тыс экз.
и 417 нотных изданий тиражом 222.165 тыс. экз.
Основными творцами произведений в области культуры и искусства выступают
художники и композиторы.
Всероссийская творческая общественная организация "Союз художников России" старейшее в стране объединение профессиональных мастеров изобразительного
искусства, в состав которого входят 106 региональных отделения во всех субъектах РФ,
объединяющие более 14 тысяч мастеров всех видов искусства. С 1995 года ВТОО
«Союз художников России» является членом Международной ассоциации
изобразительных искусств при ЮНЕСКО и ежегодно участвует в конференциях и
ассамблеях этой организации. Одновременно ВТОО "СХР" входит в число членов
Международной конфедерации союзов художников и участвует в ее проектах.
Союз композиторов России — Всероссийская общественная организация, ведущая
свою историю с 1932 года и объединяющая 1011 профессиональных композиторов и
музыковедов из 48 регионов РФ.
Приоритетными направлениями деятельности организации являются:

развитие и укрепление композиторских организаций в регионах;

стимулирование и создание широких возможностей для композиторского
творчества;
Источник: Россия в цифрах. 2017: Крат.стат.сб./Росстат- M., 2017 - с.339-342
части объектов интеллектуальной собственности (авторского права, смежных прав, сложных
объектов) в области культуры использованы данные: Государственный доклад "О состоянии культуры в
Российской Федерации в 2016 году", М.Минкультуры России, 2017, 74С.//
https://www.mkrf.ru/activities/reports/report2016/
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продвижение музыкальной культуры и сочинений российских композиторов в
России и за рубежом;

развитие и поддержка молодежного композиторского творчества;

защита авторских прав композиторов;

издание нот и запись дисков, а также распространение музыкальных произведений;

создание положительного имиджа организации для расширения возможностей и
укрепления авторитета на музыкальном пространстве Российской Федерации.
На Одиннадцатом съезде в декабре 2015 года председателем Союза композиторов
России был избран Р.Ф. Калимуллин – один из ведущих российских композиторов,
крупный музыкально-общественный деятель, талантливый управленец и организатор. 11
мая 2017 года в Москве состоялся внеочередной съезд Союза композиторов России, на
котором Председателем Совета организации был избран композитор, народный артист РФ
Алексей Рыбников, почетным председателем Совета стал композитор, народный артист
РФ Александр Чайковский, председателем правления - народный артист РФ и
Республики Татарстан Рашид Калимуллин, генеральным директором - заместитель
генерального директора АО «Фирма Мелодия» Карина Абрамян.
Памятники. Стратегией государственной культурной политики на период до 2030
года определена цель - России войти в пятерку стран-лидеров по количеству объектов,
включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В октябре 2016 года по решению
ежегодной Генеральной Ассамблеи Международного совета по сохранению памятников и
достопримечательных мест (ИКОМОС) была возобновлена работа Российского
Национального комитета ИКОМОС, чья аккредитация была отозвана в декабре 2014 году
в связи с тем, что он не являлся правительственной организацией.
Число зарегистрированных в едином Госреестре памятников истории и культуры
(АИС ЕГРКН) в 2016 году составило 79628 объектов культурного наследия, что на 44%
выше, чем в 2015 году (35547 памятников). В соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 12.02.2016 г. № 206-р утверждены пообъектные составы объектов
культурного наследия федерального значения "Древний город Херсонес Таврический",
"Руины крепости", "Крепость Каламита", расположенных на территории г. Севастополя.
Количество выявленных объектов культурного наследия в 2015 году составило 105114
объектов (включая объекты археологического наследия).
Приоритетными задачами в области проведения мероприятий по сохранению
объектов культурного наследия являются: проведение системной работы по сохранению
культурного наследия, включая совершенствование правого регулирования и увеличение
информации о наличии и состоянии объектов культурного наследия; совершенствование
законодательства по обеспечению возможности реставрации с приспособлением;
валоризация объектов культурного наследия; реализация проектов на принципах
государственно-частного партнерства; обеспечение опережающих темпов ввода в
культурный оборот объектов культурного наследия посредством организации
необходимых для этого реставрационных работ; реализация мер по сохранению
памятников деревянного зодчества.
Несмотря на тенденцию сокращения количества детских школ искусств в связи с их
реорганизацией (2012 год - 5270, 2016 год - 5007) в 2016 году контингент обучающихся в
них увеличился по сравнению с 2012 годом на 7,8% (в т.ч.на 1,4% по сравнению с 2015
годом) и составил 1,6 млн. чел. В 232 профессиональных образовательных учреждениях,
осуществляющих подготовку специалистов по 28 основным образовательным программам
СПО в области искусств и культуры, в 2016 году обучались 69 485 чел. (на 10 170
человек, на 1,5% больше, чем в 2015 году). В 2016 году система высшего образования
отрасли культуры была представлена 63 вузами (в 2012 году - 75), в которых обучалось
63,1 тыс. человек, что на 26,6% меньше, чем в 2012 году. В 48 вузах, подведомственных
Минкультуры России, в 2016 году обучались 60459 человек по 79 образовательным
программам в области искусств и культуры.
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В рамках реализации Концепции сохранения нематериального культурного наследия
на период 2009 - 2015 годы (Утверждена приказом Минкультуры России от 17 декабря
2008 г. № 267.) в целях формирования Единого электронного каталога ОНКН народов РФ
за 5 лет выявлено и описано 1050 объектов нематериального культурного наследия
(включает фольклор и традиции устного народного творчества, в том числе языки как
носители нематериального культурного наследия, зрелища, ритуалы и праздники, навыки
и обычаи, связанные с природой и окружающим миром, а также нематериальное наследие
в области народного искусства).
Музейный фонд РФ. Общее число музейных предметов, находящихся в
государственной части Музейного фонда РФ, по состоянию на 31.12.2015г. составило
88175032 единиц хранения, в т.ч. в музеях федерального ведения - 21161260 единиц.
Благодаря целенаправленной политике Минкультуры России Музейный фонд сохраняет
тенденцию ежегодного и стабильного пополнения: если в 2010 - 2013 годах он
увеличивался в среднем более чем на 1000000 единиц хранения ежегодно, в 2015году
прирост составил 2774075 единиц. В 2016 году объем Государственного каталога
Музейного фонда РФ за 2016 год увеличился почти в 2,5 раза (в 2015 году
зарегистрировано 862412 единиц музейных предметов, в 2016 году - 2145300). При этом ,
свыше 40% музейных предметов общего Музейного фонда были внесены в электронные
базы данных музеев. Кроме того, на портале "Культура.РФ" размещено 246 виртуальных
музеев/экскурсий.
Архивный фонд РФ507.
Объем архивного фонда РФ в н.в. составляет более 500 млн. единиц хранения на
различных носителях. Ежегодно объем государственных и муниципальных архивов
увеличивается на 1,7 млн. единиц хранения, часть из которых также являются объектами
авторского права и смежных прав. В Плане НИР на 2017 г. Федеральное архивное
агентство впервые включило НИР по теме: «Подготовка методических рекомендаций по
отнесению архивных документов к объектам авторского и смежных прав, доступу и
порядку использования таких документов».
Государственными и муниципальными архивами от учреждений на постоянное
хранение принято около 1,5 млн. ед. хр. Только в федеральные архивы поступило около
100 тыс. дел управленческой документации и более 100 тыс. дел по личному составу (от
ликвидированных государственных органов и организаций). Наибольший объем
документов принят в РГАЭ (более 111 тыс. дел, из них почти 99 тыс. дел по личному
составу). На хранение поступили документы 26 союзных ведомств, а также ОАО «РЖД»,
ЗАО «Экспоцентр», ФГУП «Арктикуголь» и др. В РГАЛИ принято на постоянное
хранение свыше 46 тыс. ед. хр., в том числе из Минкультуры России. В ГАРФ поступило
более 23 тыс. ед. хр. управленческой документации от ФОИВ
и федеральных
организаций. В РГАНТД передано около 20 тыс. ед. хр. управленческой, научнотехнической, по личному составу, – более чем от 30 организаций. РГАВМФ за отчетный
год пополнился 743 ед. хр. профильных документов за период до 1941 года из филиала
Центрального архива Минобороны России (архив ВМФ, г. Гатчина).
Продолжалась работа по комплектованию документами личного происхождения. В
РГАЛИ, поставлены на государственный учёт более 38 тыс. документов: К.С. ПетроваВодкина, С.М. Эйзенштейна, В.Э. Мейерхольда, Г.В. Свиридова, М.Н. Бернеса, Н.В.
Богословского, Н.И. Ильиной, других выдающихся деятелей отечественной культуры. В
ГАРФ поступили 4 тыс. документов. В РГАКФД принято на постоянное хранение 780 ед.
хр. кинодокументов, в том числе 393 – от граждан; 3679 фотодокументов из личных
Источники: Наряду с данными из Госдоклада"О состоянии культуры в Российской Федерации в
2016 году" использованы данные с официального сайта Росархива: Доклад «Об итогах работы
Федерального архивного агентства в 2016 году, задачах на 2017 год и среднесрочную перспективу»
http://archives.ru/af.shtml.
В соответствии с Указом Президента РФ от 4.04.2016 № 151 "О Федеральном архивном агентстве"
Росархив передан в непосредственное подчинение Президента РФ.
507
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архивов и организаций, из которых 770 ед. хр. передано в электронной форме. Фонды
РГАФД пополнились 2688 ед. хр. фонодокументов, в том числе 229 ед. хр. обязательных
экземпляров.
По данным паспортизации объем Архивного фонда Российской Федерации,
находящегося на временном и депозитарном хранении, превысил 237 млн. ед. хр. Кроме
того, на ведомственном хранении находится более 130 млн. ед. хр. документов по
личному составу.
По состоянию на 31 декабря 2016 г. в Центральный фондовый каталог загружено
826585 фондов 13-ти федеральных архивов, а также 1989 государственных и
муниципальных архивов 63-х регионов с общим количеством около 43,3 млн. единиц
учета/хранения.
Продолжалось формирование Государственного реестра уникальных документов
Архивного фонда РФ, в который в 2016г. включено 672 документа федеральных и
региональных архивов. (http://unikdoc.rusarchives.ru/).
В целях обеспечения удаленного доступа к ним через сеть "Интернет" велось
пополнение данными об уникальных документах федеральных и государственных
архивов субъектов РФ ИС "Государственный реестр уникальных документов Архивного
фонда Российской Федерации", размещенной на портале "Архивы России"
(http://unikdoc.rusarchives.ru/). Всего, по данным Росархива, количество посещений за 2016
год пользователями интернет-ресурсов, размещенных на портале "Архивы России",
составило 1420581.
В читальных залах в течение 2016 года работали более 111,1 тыс. пользователей ( в
т.ч. в залах федеральных архивов - более 18,2 тыс. пользователей), число посещений
составило почти 544,5 тыс. (в т.ч. в залах федеральных архивов - более 106 тыс.), выдано
свыше 23,1 млн единиц хранения архивных документов (в т.ч. в залах федеральных
архивов - 791,5 тыс., количество изготовленных по их запросам копий документов
достигло почти 1 млн. листов). Архивами в 2016 г. проведено свыше 32,3 тыс.
информационных мероприятий, количество пользователей архивной информацией
превысило 7,4 млн. человек. По итогам отчетного года федеральными архивами
исполнено свыше 28,5 тыс. социально- правовых запросов.
В отчетный период федеральными архивами подготовлено и проведено 28
историко- документальных выставок, вызвавших широкий общественный интерес.
В 2016 г. изданы межархивные сборники документов: «Советский Союз и
польское военно- политическое подполье. Апрель 1943 г. – декабрь 1945 г.: В 3 т. Т.2. Ч.1:
Варшавское восстание. Июль – ноябрь 1944 г.» (М.: Международный фонд «Демократия»,
2016); «Л.И. Брежнев. Рабочие и дневниковые записи». В 3-х томах (М.: Историческая
литература, 2016); «Из истории Карпатской операции 1915 г.» (СПб.: Нестор-История,
2016); «Кино: организация управления и власть. 1917 – 1938 гг.: Документы» (М.:
Политическая энциклопедия, 2016); сборник писем Марины Цветаевой и Бориса
Пастернака «Через лихолетье эпохи…: письма 1922 – 1936 годов» (М.: Издательство АСТ,
2016). Подготовленная РГАЛИ и изданная в 2015 году книга «Ольга Берггольц
"Блокадный дневник: (1941 – 1945)"» получила «Гран-при» еже- годного национального
конкурса «Книга года».
Всего в течение года на открытое хранение переведено свыше 10,7 тыс. дел
федеральных архивов, в том числе около 6,5 тыс. дел, рассекреченных Межведомственной
комиссией по защите государственной тайны, и пополнена База данных рассекреченных
дел и документов федеральных архивов (http://unsecret.rusarchives.ru/) сведениями о делах
и документах, рассекреченных в 2015 году. В настоящее время База содержит 83 106
записей. При этом количество учреждений, подключенных к НЭБ, т.е. имеющих
возможность предоставлять пользователям ее материалы в своих читальных залах, к
концу 2016 года достигло 2 298 ед.
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Иные произведения.
К иным произведениям отнесены, в т.ч. картографические издания. В 2016 г., по
данным РКП, зарегистрировано 190 картографических изданий общим тиражом 3 198.059
экз.
По данным Росреестра508,
в Федеральный
картографо-геодезический фонд
Российской
Федерации
(совокупность
геодезических,
картографических,
топографических,
гидрографических,
аэрокосмосъемочных,
гравиметрических
материалов и данных, полученных в результате осуществления геодезической и
картографической
деятельности,
представленных
в
графической,
цифровой,
фотографической и иных формах и подлежащих постоянному или длительному
хранению), по состоянию на 01.01.2017 внесено всего 1412 действующих лицензий на
выполнение геодезических и картографических работ федерального назначения на
территории Российской Федерации (2015 год - 1601). За 2016 год территориальными
органами Росреестра было рассмотрено 358 обращений заявителей, в том числе 237
заявлений о предоставлении лицензий на осуществление геодезических и
картографических работ федерального назначения. Всего в федеральном фонде
пространственных данных содержится более 86 млн единиц материалов и данных.
В целях реализация государственной политики по сокращению масштабов
административного влияния на предпринимательскую деятельность и прекращению
избыточного государственного регулирования новым Положением о лицензировании
геодезической и картографической деятельности, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.10.2016 № 1099, внесены изменения в
перечень видов геодезических и картографических работ, подлежащих лицензированию в
части их сокращения и упорядочения. С 2017 года из сферы лицензирования полностью
исключены
следующие
виды
работ:
дистанционное
зондирование
Земли;
геодинамические исследования на базе геодезических и космических измерений; создание
ГИС; составление и издание тематических карт и атласов;
картографирование
Антарктиды, создание морских карт и гидрографические работы.

5.2. Программы для электронных вычислительных машин, базы данных,
топологии интегральных микросхем509
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.
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

См.: ДОКЛАД об осуществлении в 2016 году Федеральной службой государственной регистрации,
кадастра и картографии лицензирования геодезических и картографических работ федерального назначения,
результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение // https://rosreestr.ru/upload/Doc
509
Данные для доклада использованы из официальных отчетов Роспатента о деятельности в 20112016г.г.
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данных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны
пользователем.
Топология интегральной микросхемы — охраняемый результат интеллектуальной
деятельности, представляющий зафиксированное на материальном носителе
пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной
микросхемы и связей между ними.
По данным Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций510, в Реестре лицензий по изготовлению
экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных
машин (программ для ЭВМ), баз данных и фонограмм на любых видах носителей511
содержится 122 лицензии, выданных юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на изготовление экземпляров аудиовизуальных произведений,
программ для электронных вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых
видах носителей.
С 18 июля 2016 государственная регистрация ПрЭВМ или БД и выдача свидетельств о
государственной регистрации ПЭВМ или БД осуществляется в соответствии с
требованиями
Административного
регламента
предоставления
Роспатентом
государственной услуги по государственной регистрации ПЭВМ или базы данных и
выдаче свидетельств о государственной регистрации ПЭВМ или базы данных, их
дубликатов, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 5.04.2016 г. № 210.
Приказом Минэкономразвития России от 05.04.2016 № 211 утверждены также Правила
оформления заявки на государственную регистрацию ПЭВМ и БД. Одной из важных
особенностей оформления заявок на государственную регистрацию ПЭВМ и БД при
подаче заявки на регистрацию на бумажном носителе является представление
депонируемых материалов, идентифицирующих ПЭВМ или БД, исключая реферат, в
электронной форме на машиночитаемом носителе. С 2016 года началась подача заявок в
отношении ПЭВМ, БД и ТИМС с использованием Единого портала государственных
услуг (ЕПГУ).
Таблица №35. Количество заявок на госрегистрацию программ для ЭВМ, баз данных
и топологий интегральных микросхем (в добровольном порядке)
Виды результатов
интеллектуальной деятельности

2011

Программы для ЭВМ
в т.ч. российскими заявителями
иностранными заявителями
Базы данных
в т.ч. российскими заявителями
иностранными заявителями
Топологии ИМС

2012
11776
11685
91
1552
1550
2
187

510

2013
12500
12442
58
1820
1819
1
210

2014
14275
13706
569
2009
2006
3
155

2015

2016

13362
13248
114
1726
1724
2
158

14843
14750
93
1807
1803
4
186

https://rkn.gov.ru/plan-and-reports/reports/
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2006 № 252 «О лицензировании
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)»; Приказ
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.04.2012 № 113 «Об
утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственной услуги лицензирования
деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных
вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых видах носителей
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Таблица №36. Количество зарегистрированных программ для ЭВМ, баз данных и
топологий интегральных микросхем (в добровольном порядке)
Виды результатов
интеллектуальной деятельности

2011

2012

2013

2014

2015

2016

9700 11471 11992
13248
13718 13988
Программы для ЭВМ
891
1332
1584
1745
1829
1696
Базы данных
108
176
187
155
144
174
Топологии ИМС
В то же время, согласно данным ЕГИСУ НИОКТР Минобрнауки России,
зарегистрировано начиная с 1996г. по состоянию на 1.1.2017г. более 25 тыс. программ
для ЭВМ и алгоритмов программ для ЭВМ и баз данных (25114), в т.ч. в 2016 г. – 3180
программ для ЭВМ и баз данных.
Учитывая отсутствие раздельного учета для ПЭВМ и баз данных в ЕГИСУ
Минобрнауки России, который ведется по годам, и раздельный учет госрегистрации в
добровольном порядке ПЭВМ и баз данных в Роспатенте, но ежегодным нарастающим
итогом, показать реальную ситуацию наличия этих объектов интеллектуальной
собственности затруднительно, что требует изменения правил учета РИД в разных
ведомствах и его ведение на основе единых принципов.
При этом, по данным Минкомсвязи России, 75% используемых в России программ
для ЭВМ - иностранное ПО. С 1 января 2016 года вступили в силу статья 12.1
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" (в редакции от 29 июня 2015 года) и Постановление
Правительства РФ от 16.11.2015 года № 1236 "Об установлении запрета на допуск
программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 512.
Одновременно Министерством связи и массовых коммуникаций РФ в январе 2016
года был сформирован экспертный совет по российскому программному обеспечению, в
который вошли представители Минпромторга России, ФАС России, Минфина России,
Пенсионного фонда РФ, Совета Федерации ФС РФ, институтов развития, а также
отраслевых ассоциаций, членами которых являются осуществляющие разработку софта
российские организации. На совет возложена работа по включению сведений о
программном обеспечении в реестр российского ПО. Порядок и условия признания ПО
происходящим из РФ, а также создание соответствующего реестра регулируются законом
№ 188- ФЗ от 29 июня 2015 года .
По состоянию на 26.12.2016г., Единый реестр российского программного
обеспечения содержал 2690 программных продуктов,513 который ведет Минкомсвязи
России. Одним из важных факторов, призванных переломить ситуацию в
импортозамещении
является вступление в силу с 2017 года Постановления
Правительства РФ от 16.09.2016 года № 925514 о приоритете товаров российского
происхождения, а также работ и услуг, согласно которому, с 1 января 2017 года
512
Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 года № 1236 "Об установлении запрета на допуск
программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"// "Собрание законодательства РФ", 23.11.2015,
N 47, ст. 6600.
513
См.: Интернет в России в 2016 году. Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой
доклад. / Под общ.ред. Казаряна К.Р.– М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям,
2016, с.16 -17
514
Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
лицами"// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 19.09.2016,
"Собрание законодательства РФ", 26.09.2016, N 39, ст. 5649
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госкомпании при равных условиях
должны отдавать предпочтение российской
продукции.
В то же время, согласно данным проведенного опроса экспертов ИРИ, главными
причинами, по которым информационные подразделения на различных уровнях в органах
российской власти не спешат с переходом на российское программное обеспечение и
российские разработки на базе ПО с открытым исходным кодом, являются отсутствие
полноценных российских аналогов (46,7%) и личная заинтересованность отдельных
представителей органов власти (18%),а также организационные сложности (16,2%). Все
прочие причины, по оценке экспертов, являются несущественными.

5.3.Аудиовизуальные произведения, театрально-зрелищные представления
Аудиовизуальные произведения 515
В 2016 году по данным Фонда кино, российские кинозрители посмотрели 487 новых
фильмов, в том числе 156 отечественных (рост по отношению к 2012 г. - 85,7%), в 1388
кинотеатрах (на 4,4 тыс. экранов), купив при этом 191,6 млн билетов на общую сумму 48,2
млрд. рублей, из которых 8,6 млрд руб. приходится на отечественные фильмы (доля по
кассовым сборам отечественного кино в кинотеатрах составила 17,8%). Прирост общих
сборов кинофильмов по отношению к 2012 году составил 22,4%, при чем кассовые сборы
отечественных фильмов возросли за указанный период на 40,8% благодаря заметному
увеличению посещаемости. В 2016 году число зрителей российских фильмов достигло
35,2 млн и на 22,6% превысило уровень 2012 года (28,7 млн человек).
В 2016 году крупнейший сегмент рынка контента (сериалы и телефильмы) вырос на
22%: на разной стадии производства было 1 038 проектов общей продолжительностью 9
702 часа. Показательно, что в два последних квартала 2016 года производилось
максимальное количество новых проектов за последние два года516.
Театрально-зрелищные представления В 2016 году
в театрах, находящихся в
ведении органов управления в сфере культуры, было поставлено 171,1 тыс. спектаклей (на
13,8% больше по сравнению с 2012 годом, в 2015году 165,3 тысяч спектаклей), в том
числе - 2791 новых постановок (в 2015году - 2876 премьер). В федеральных театрах
количество спектаклей за период 2012 - 2016 гг. увеличилось на 36% до 9,2 тыс.
спектаклей (2015 -8,4 тыс. спектаклей).
Благодаря активной реализации гастрольной политики и созданию Федерального
центра поддержки гастрольной деятельности в 2016 г. общее количество гастролей
театров, находящихся в ведении органов управления в сфере культуры, по сравнению с
2012 г. увеличилось в целом по стране на 10,4% (40,1 тыс. показов), было реализовано 43
гастрольных проекта, в которых приняли участие 27 театров ( 276 показов в 64 городах и
214 тыс. зрителей, что в 2,6 раза превысило уровень 2014 годы (83 тыс. человек). С начала
запуска проекта в 2014 г. количество охваченных гастрольной деятельностью регионов
России увеличилось на 40%, рост посещений - в 2,5 раза, количество спектаклей - на
150%.
Всего на реализацию программы "Большие гастроли" Минкультуры России в 2016
году предоставило 288,4 млн рублей (с учетом внебюджетных средств и регионального
софинансирования - более 350 млн рублей). Кроме того, в 2016г. предоставлены из
федерального бюджета субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных
Данные для доклада в части объектов интеллектуальной собственности (авторского права, смежных
прав, сложных объектов) в области культуры использованы данные: Государственный доклад "О состоянии
культуры в Российской Федерации в 2016 году", М.Минкультуры России, 2017, 74С.//
https://www.mkrf.ru/activities/reports/report2016
516
: Телевидение в России в 2016 году. Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой
доклад. / Под общ.ред. Е. Л. Вартановой и В. П. Коломийца– М.: Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям, 2017, 115 С.
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театров в городах с численностью населения до 300 тыс. чел. (на 2017 год 149 театров в 56
регионах России - 670 млн руб.).
5.4. Исполнения, фонограммы, сообщения в эфир и по кабелю радио- и
телепередач (вещание организаций эфирного и кабельного вещания)
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.
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.
База данных (как объект смежных прав) — содержание базы данных в части
охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих
ее содержание материалов.
Произведения науки, литературы и искусства (как объекты смежных прав) —
произведения, обнародованные после их перехода в общественное достояние, в части
охраны прав публикаторов таких произведений.
Исполнения.
Концерты517.
За период с 1.02.2016г. Московской филармонии онлайн-продаж абонементов на
сезон 2016-2017 гг было реализовано около 100 тыс. абонементов. В рамках реализации
проекта "Филармонические сезоны"
в 2016г.
состоялось более 60 концертов
академической музыки с участием ведущих российских коллективов и солистов в более
чем 40 городах России.
При государственной поддержке проводятся фестивали академической музыки Московский Пасхальный фестиваль, Всероссийский фестиваль-конкурс "Музыка Земли",
Транссибирский арт-фестиваль и др. Ярким событием 2016 года стал Всероссийский
хоровой фестиваль, организованный Всероссийским хоровым обществом при поддержке
Минкультуры России. Кроме того, впервые в России состоялись Всемирные хоровые
игры, в которых приняли участие 283 хоровых коллектива из 36 стран мира, в том числе
164 иностранных хора (более 8 тыс. человек) и 119 хоров из Российской Федерации (более
4 тыс. человек из 77 городов и 47 регионов России).
Вещание организаций эфирного или кабельного вещания
По данным Роскомнадзора, по состоянию на 01.01.2017 г. в реестре лицензий на
вещание зарегистрировано 6951 действующих лицензий, из них 3522 лицензии на
осуществление радиовещания.
517
Государственный доклад "О состоянии культуры в Российской Федерации в 2016 году",
М.Минкультуры России, 2017, 74С.// https://www.mkrf.ru/activities/reports/report2016

366

Радиовещание518.
По данным Роскомнадзора, в России 3,5 радиостанций с ежедневной
радиоаудиторией - 40,6 млн. чел, в т.ч. 2803 (80%) - лицензии на вещание в FM
диапазоне, 704 ( 20% ) - в УКВ диапазоне. Более 57% действующих лицензий выданы на
два СМИ, 42,4% - на одно. Кроме этого, 40 радиостанций представлены в трех
радиопакетах «Триколор ТВ»: «Единый», «Экстра», «Единый Ultra HD» . «Триколор ТВ» российский оператор цифрового телевидения
(абонентская база - 12,15 млн.
домохозяйств), осуществляет вещание пакета каналов на европейскую часть России (с КА
«Экспресс - АМУ1» и Eutelsat 36B), на территории Сибирского, Уральского и части
Дальневосточного округов (с КА «Экспресс - АТ1»).
При анализе данных эфирного вещания радиостанций, имеющих интернет сайты, в
874 городах в 143 странах всех частей света, было обнаружено 53 языка вещания.
Лидирующее место в вещании занимают радиостанции, вещающие на английском языке.
Они составляют 27,3%. Второе место занимают радиостанции, вещающие на русском
языке - 8,3%, на третьем - на немецком - 8,2%, на четвертом месте - радиостанции,
вещающие на испанском языке – 7,1%.
По данным «Mediascope», 80% слушателей радио (жителей городов с
численностью населения 100 тысяч человек и более) используют автомобильные
радиоприемники, почти
половина
(47%)
используют
для
прослушивания
радиоприемники. 23% слушают радио через мобильные телефоны и смартфоны, 21% используют для этого компьютер и ноутбук. Только 16% жителей городов слушают
проводное радио, 13% слушают радио через телевизор, 6% используют для
прослушивания радио плеер и 6% используют для этого планшет. Количество
слушающих радио через Интернет в 2016 г. хотя бы раз в месяц составило 15 млн.700
тысяч человек или 25% жителей городов (100 тыс. и более), что на 4% больше, чем в 2015
году.
Всего за шесть лет (с 2011 по 2016 гг.) было выставлено на конкурс 735 частот, при
явном преобладании концепций свободной направленности (64 %).
Таблица №37. Структура радио холдингов
Холдинг
Станции
Радио России, Маяк, Радио России. Культура,
ВГТРК
Вести FM
Европа Плюс, Дорожное радио, Ретро FM,
Европейская медиагруппа
Радио 7 на семи холмах, Спорт FM, Новое Радио
Русское Радио, DFM, Радио Монте- Карло,
Русская Медиагруппа
Hit FM, Maximum
Авторадио, Юмор FM, Радио Energy, Радио
ГПМ РАДИО
Romantika, Эхо Москвы, Like FM, Детское
радио, Relax FM, Comedy Radio
Love Radio, Радио Дача, Такси FM, Весна FM
KRUTOY MEDIA
Наше Радио, Радио Best FM, Rock FM, Радио
Мультимедиа Холдинг
Джаз
Business FM, Радио Шоколад
Румедиа
Столица FM*, Восток FM
Изюм
Capital FM, Москва FM, Радио Москвы
Москва медиа
В 2016 году в России насчитывалось 28 национальных сетевых станций,
измеряемых Mediascope на протяжении отчетного периода. В Новосибирске, Самаре и
Ростове-на-Дону начали вещание 4 сетевые станции, в Волгограде и Самаре, Казани - 3
Данные для доклада в части радиовещания использованы из: Радиовещание в России в 2016 году.
Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад. / Под общ.ред. Быстрицкого А.Г.. – М.:
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2017, 107 С.
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сетевые станции, в ряде других крупных городов, как например, Екатеринбург,
Челябинск, Омск - 2 сетевые станции.
В 2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось количество точек
вещания на территории всей России у 30 радиостанций; у 7 радиостанций сохранилось
прежнее количество точек вещания; у 6 наблюдалось сокращение точек вещания.
В 2016 году 700 радиостанций в России производили в том или ином объеме
собственный программный продукт, в т.ч. число радиостанций с полностью собственным
программированием 477, в т.ч. в ЦФО- 106, ПривФО - 74, УрФО-55, СЗФО-54, СибФО-48,
ЮФО- 40, СКФО-33, ДФО-31, КФО-4. Резко сократилось по сравнению с 2015г. число
станций с собственным программированием в Приволжском ФО (- 17), а также в
Сибирском ФО (-5), Уральском ФО (-5) и Дальневосточном ФО (-4), Северо-Западном ФО
(-2), в Северо-Кавказском ФО (-1).
К региональным радиостанциям, расширяющим зону вещания по всей
территории РФ, относятся «Радио Сибирь» (29 действующих передатчиков), «Радио
Юлдаш» - (55 точек вещания в Башкирии, Челябинской, Оренбургской, Самарской и
Курганской областях, в Пермском крае), «Радио Болгар» - (40 - в Татарстане и Пермском
крае); «Норд FM» - (30 - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах и
Свердловской области); «Мария FM» (30- в Кировской, Нижегородской,
Калининградской областях, Чувашии и Татарстане); «Татарское радио» (15-Татарстан,
Пермский край, Тюменская, Ульяновская, Нижегородская, Кировская области).
К радиостанциям, не имеющим вещания в FM-диапазоне своего региона и
развивающие свое присутствие в FM диапазоне других регионов относятся: СПб
«Радио Ваня» ( 72 точки FM-вещания по России), московское «Радио Мир» (53 города
РФ),
«Хорошее радио» (22 - в Краснодарском крае, Кемеровской, Пензенской,
Ростовской, Свердловской, Тверской, Ульяновской, Самарской и Псковской областях),
«Радио Радио» (13 передатчиков - 46 точек вещания- в Алтайском и Красноярском краях,
Ханты-Мансийском округе, Иркутской, Белгородской, Свердловской, Тюменской и
Воронежской областях, Ямало-Ненецком АО); «Пионер FM» (18 -в 12 регионах России).
Представительство российского радиовещания за рубежом незначительно
сократилось, однако российские радиостанции, по-прежнему, широко представлены, в
странах ближнего зарубежья: Украине, Казахстане, Белоруссии, Молдавии,
Приднестровье, Кыргызстане, Таджикистане, Латвии, Литве, Эстонии, Армении.
Таблица №38. Представительство российского радиовещания за рубежом
Радиостанция

Количество точек вещания
российских радиостанций за
рубежом в 2016г.

Авторадио

42

Ретро ФМ

35

Новое радио

15

МИР

14

Love Radio

13

Юмор ФМ
Европа Плюс

12
7

Представительство
российских радиостанций за
рубежом
Украина - 35, Латвия –
3,Молдова – 1, Армения – 1,
Кыргызстан –1 ,ОАЭ - 1
Казахстан - 28; Кыргызстан 2; Молдова - 1; Беларусь - 2;
Приднестровье - 1; Латвия – 1
Молдова - 5; Беларусь - 1;
Литва - 9
Белоруссия – 11; Кыргызстан 3
Казахстан - 11; Таджикистан 1; Кыргызстан - 1
Эстония, Латвия, Беларусь
Казахстан - 1; Кыргызстан - 3;
Молдова

В 2016 году было обеспечено вещание радиопрограмм МИА «Россия сегодня» на
зарубежную аудиторию в объеме 106 часов в сутки, с охватом потенциальной аудитории
-более 182 млн. чел. Была обеспечена работа по развитию национального вещания радио
Sputnik в аналоговом и цифровом формате в странах ближнего и дальнего зарубежья.
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Отдельное внимание уделялось продвижению радиопрограмм в интернете. На всех сайтах
Sputnik был создан раздел «Радио», где в режиме ежедневного обновления публикуются
программы в формате аудиоподкастов. В 2016 году авторские материалы и наиболее
интересные экспертные мнения публиковались на сайте ria.ru в разделе «Радио». В общей
сложности материалы радио Sputnik были прочитаны на сайте ria.ru около 93 млн. раз, что
в среднем составляет 254 тыс. просмотров в сутки. Этот показатель на 17% превышает
данные 2015 года. Количество уникальных посетителей раздела «Радио» на сайте ria.ru
варьировалось от 120 тыс. до 217 тыс. в сутки.
В 2016 году 47 радиовещательные организации из 35 стран (на пять больше, чем в
2015году) запросили для размещения в своем эфире значительное количество продукции,
производимой Российским государственным телерадиоцентром (РГМЦ), в состав
которого входит «Орфей». Среди них концерты классической и джазовой музыки,
трансляции опер и др. Общее количество трансляций составило в 2016 году 257 (на 30
больше, чем в 2015 году), общее время ретрансляции размещенной продукции
увеличилось до 790 часов, что на 499 часов больше, чем в прошлом году.
Телевидение519.
В 2016 г. в РФ работало 26 эфирных телеканалов (из них 20 общедоступных каналов
цифровых мультиплексов), многочисленные региональные телевещатели и более 200
неэфирных тематических каналов, распространяемых в сетях компаний-операторов
платного телевидения. По итогам 2016 г. доля населения Российской Федерации,
имеющего возможность приема
20 телеканалов
свободного доступа в местах
постоянного проживания составила 66 %; введено в эксплуатацию 2 790 объектов сетей
цифрового вещания второго мультиплекса; вещание осуществляется в 85 регионах РФ на
229 объектах цифрового вещания с охватом 66 % населения РФ. В 2016 году лидером
рынка впервые стал канал «Россия 1» (12,9%) обогнавший «Первый канал» (12,7%),НТВ
(9,3%), ТНТ (6,0%), Пятый канал (5,8%), РЕН ТВ (5,0%). Имея в распоряжении в среднем
63 телеканала, россияне формируют индивидуальные «пакеты» каналов для ежедневного
просмотра, которые состоят из 5–6 телеканалов, причем в 80 % случаев в этот «пакет»
входят 1–2 универсальных канала.
Наиболее сильные позиции местные телеканалы в 2016 году занимали в следующих
регионах: Хабаровск (6ТВ), Нижний Новгород («Волга»), Казань («Эфир»), Пермь
(«Рифей-Пермь»), Красноярск (ТВК).
Сегодня на российском рынке неэфирного телевидения представлено уже более 430
каналов. За пять лет их число практически удвоилось: в начале 2012 года на территории
России работало около 240 вещателей. В 2016 году практически все ведущие неэфирные
операторы расширили свои предложения на 5–10 HD-каналов. К началу 2017 года на
российском рынке неэфирного телевидения было представлено уже пять UHD-каналов,
четыре из которых можно подключить в рамках специального пакета оператора
«Триколор», доступного на европейской части территории России.
Крупнейший в России производитель популярных музыкальных телеканалов Bridge
Media обновил все пять телеканалов холдинга, начав со своего дебютного телеканала
Bridge TV: он получил новый контент и был переведен на широкоформатное
вещание. Кроме того, холдинг запустил свой первый канал в высоком разрешении –
Bridge HD, по которому транслируются клипы отечественных и зарубежных
исполнителей.
Холдинг «Матч ТВ» в начале 2016 года переименовал футбольные каналы«НТВ
Плюс» в «Матч! Футбол 1», «Матч! Футбол 2» и «Матч! Футбол 3», а телеканал «Боец» в
«Матч! Боец». Каналы «Спорт», «Спорт 1», «НТВ Плюс Спорт» и «Спорт Плюс» были
закрыты.
Данные для доклада в части телевидения использованы из: Телевидение в России в 2016 году.
Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад. / Под общ.ред. Е. Л. Вартановой и В. П.
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Произошел глобальный ребрендинг телеканалов, входящих в группу «РедМедиа»: в
августе все основные телеканалы сменили названия, обновили концепции вещания и
эфирное оформление. Канал «Премьера» стал «Кинопремьерой», «Наше кино» – «Родным
кино», «Киноплюс» – «Киномиксом», «Комедия ТВ» –«Кинокомедией», а «Индию ТВ»
переименовали в «Индийское кино». В рамках ребрендинга сменили свое
позиционирование каналы «HD кино» и «НТВ Плюс
Киноклуб». На базе первого создали канал «Киносемья», а на базе второго – канал
«Киносвидание».
Абсолютное большинство населения России (более 90 % взрослого населения)
смотрит телевизор хотя бы раз в неделю, и большая часть из них (около 70 % по данным
разных опросов населения) делает это каждый день. Не смотрят телевизор, согласно
опросам Фонда «Общественное мнение», всего 5 %россиян520.
Традиционный линейный телепросмотр (просмотр вещания телеканалов по
телевизору) все еще остается доминирующей практикой – на него приходится 90 % от
всего телепотребления. На просмотр фильмов, телесериалов и телепрограмм «по запросу»
в Интернете (нелинейный телепросмотр) приходится только 10 %. Значительную долю в
нелинейном просмотре занимают зарубежные фильмы (18 %) и телесериалы (25 %). Доля
отечественных фильмов и сериалов в нелинейном просмотре – 20 %, а телепрограмм
различных жанров – около 40 %. В целом, контентроссийских телеканалов занимает в
нелинейном просмотре около 50 %6.
По данным «ТМТ Консалтинг», число абонентов платного телевидения в 2016 году
увеличилось на 1,6 млн домохозяйств, при этом больше половины новых подключений
пришлось на технологию IPTV.
Таблица №39. Охват домохозяйств технологиями неэфирной платной доставки
телеканалов в 2016 году (% от домохозяйств)
Технология доставки
Все домохозяйства
Города
России
Кабельное телевидение
33,4
48,7
в т. ч. цифровое
8,4
8,0
кабельное телевидение
Спутниковое телевидение
25,2
15,0
IPTV
11,0
13,1
Всего домохозяйств с подпиской на услуги
76,8
69,6
платного телевидения
Почти каждый второй городской житель России (48 %) уже освоил практику
нелинейного – по запросу – просмотра фильмов, телесериалов и телепрограмм из
Интернета, а 36 % делали это на регулярной основе не реже одного раза в неделю в 2016
году.
Сложившаяся за последние годы жанровая структура российского телевидения весьма
устойчива. в 2016 году 21 % эфира заняли телесериалы. На втором месте по популярности
у вещателей – художественные фильмы (16 %), на третьем, если не учитывать рекламу и
коммерческие программы, – развлекательные программы и мультипликационные фильмы
(по 11 %), документальные фильмы (4%). В 2016 году ТНТ заметно увеличил долю
развлекательных программ (с 27 % до 35 %) – прежде всего, за счет телесериального
показа и анимации. СТС продолжает быстро наращивать показ художественных фильмов
(20 % эфира в 2014 году, 25 % – в 2015, 30 % – в 2016). «Пятый канал» в 2016 году
заместил часть показа художественных фильмов телесериалами. РЕН ТВ, наоборот,
постепенно снижает долю сериалов в эфире (с 15 % в 2014 году до 9 % – в 2016) и
наращивает объем информационных программ (с 13 % в 2014 году до 20 % в 2016) и
520

Источник: «ФОМнибус», январь 2017 года
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социально-политических (с 6 % в 2014 году до 17 % – в 2016). Доля же познавательноразвлекательных и просветительских программ у него сокращается. На канале «Карусель»
за последние три года доля анимации в эфире увеличилась с 64 % до 83 %, а на канале
Disney – с 49 % до 59 % за счет сокращения показа телесериалов и художественных
фильмов.
Показываемые в 2016 г. на крупнейших российских каналах кинофильмы в основном
имеют российское/советское происхождение (23%-СССР, 24% - РФ), США - 42%, ЕС 8%.
Телесериальный показ характеризуется полным доминированием отечественного
контента (75%), при этом его доля у крупных российских компаний с годами только
возрастает.
Рейтинговым лидером 2016 года стал юбилейный концерт «Клуба веселых и
находчивых» («КВН – 55!»). В топ-20 2016 года также вошли еще семь развлекательных
шоу, среди которых два премьерных: «Лучше всех!» на «Первом канале» (4-е место) и
«Удивительные люди» на канале «Россия 1» (5-е место). Не покидают топ-лист уже
несколько лет и два популярных вокальных проекта «Первого канала» – «Голос. Дети» и
«Голос».
Развлекательные программы «разбавили» в этом году спортивные трансляции. Три
матча Чемпионата Европы по футболу попали в двадцатку самых популярных программ
этого года: между сборными России и Уэльса («Россия 1»), Англии и России и финальный
матч между Португалией и Францией («Первый канал»).
Лучшие сериалы 2016 года также нашли место в топ-листе. Премьера сериала «Мажор
2» (продолжение популярного телесериала) заняла 8-ю строчку хит-парада, а историкобиографический сериал «София» телеканала «Россия 1» – 12-ю. Не сдают позиции и
старые советские фильмы, ставшие неотъемлемой частью традиционного телеменю
россиян в праздничные дни. И снова в топ-листе «Любовь и голуби» (8 марта),
«Джентльмены удачи» и «Ирония судьбы», показанные 31 декабря.
Из информационных программ («Новости», «Время») в топ-лист вошли лишь те
выпуски, которые вышли сразу после высокорейтинговых программ (Парад победы) или
фильмов и «унаследовали» их аудиторию. В целом рейтинги информационных и
общественно-политических программ в 2016 году снизились по сравнению с 2015 (и тем
более 2014 годом). Так, в 2015 году в топ-100 самых высокорейтинговых выпусков
телепрограмм они занимали 40 строчек, а в 2016 году – только 16 из 100.
На ТНТ большинство позиций топ-листа по-прежнему занимают развлекательные
программы (9 из 20) и сериалы (три из них – премьеры: «Ольга», «Бородач. Понять и
простить», «Остров»). При этом рейтинговым лидером ТНТ остается шоу «Битва
экстрасенсов», второе место в 2016 году у телесериала «Интерны» (первая серия
заключительного сезона). В топ-листе «Пятого канала» преобладают художественные
фильмы и телесериалы (хедлайнеры – сериалы «След» и «Детективы»), но также
представлены и информационные программы «Сейчас» и «Главное». На РЕН ТВ самые
массовые аудитории собирали, как обычно, мультфильмы про русских богатырей студии
«Мельница» и концерты Михаила Задорнова. Кроме того, высокие рейтинги в 2016 году
получил премьерный документальный проект «Украина в огне» режиссера Оливера
Стоуна (4-е место). Основу топ-листа канала СТС, как и годом ранее, составили
художественные фильмы(16 строчек из 20) и два сериала – «Кухня» и «Отель “Элеон”»
(премьера 2016 года). На канале «ТВ Центр» самые большие аудитории продолжают
собирать социально-политические программы «Право знать» и «Постскриптум». На
телеканале «Домашний» особой популярностью пользовались телесериальные премьеры:
русско-турецкий сериал «Восток-запад» (2-е место), сериал с Максимом Авериным
«Напарницы» (11-е место) и телесериал «о ненужных детях» «Подкидыши» (13-е место).
Хотя основу топ-20 телеканала ТВ3 составляют художественные фильмы (16 строчек из
20), больше всего рейтингов телеканалу продолжает приносить документальный проект
«Слепая». В 2016 году к нему прибавился еще один регулярный рейтинговый
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«локомотив»– премьерный телесериал «Анна детективъ». А телеканалу «Пятница»
большую часть рейтингов продолжают приносить программы «Ревизорро» и
«Орел&решка». Но в 2016 году популярность набрали и новые развлекательные проекты –
«Пацанки» и «На ножах».
Сфера непосредственно производства телевизионного контента в России
исторически сильно раздроблена – на рынке работает множество мелких студий. В 2016
году, 46,2 % компаний, принимавших участие в исследовании (более 250 наименований),
занимались производством только одного проекта. Более 30 активных проектов в
портфеле было только у 2,5 % студий. Еще в 2015 году на первое место в рейтинге
производителей премьерного телеконтента вышла компания «Солярис промо продакшн»,
которая годом ранее не входил даже в топ-20 (съемки реалити-шоу «Дом-2»). В 2016 году
был запущен процесс ликвидации одного из крупнейших отечественных производителей
телепрограмм– Первой производственной компании (ППК), которая еще в 2015 году
занимала четвертое место на рынке премьерного контента.
На долю «большой тройки» телеканалов приходится 57 % новых сериальных проектов
и телефильмов. На четвертом месте по количеству закупок этого дорогого контента – «ТВ
Центр».
Интернет.521
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ в декабре 2016 года заявило, что
все публичные цели в сферах медиа и интернет-экономики, поставленные на этот год,
выполнены. В том числе, аудитория российского Интернета составила 86 млн. человек.
При этом 66 млн человек, или 54% от населения РФ, пользуются Интернетом хотя бы 1
раз в месяц через мобильные устройства, а 20 млн человек (16% от населения страны) —
только с мобильных устройств.
По итогам 2016 года количество
зарегистрированных в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА) граждан достигло 40 млн. человек, т.е.
каждый второй пользователь российского сегмента Интернета (Рунета) может получать
государственные услуги в электронном виде.
По официальным данным, по состоянию на 1 января 2017 года в России
насчитывается 12,3 млн людей с инвалидностью, из них 3,9 млн — люди трудоспособного
возраста, для которых Интернет является наиболее удобной, а иногда и единственной
возможностью получить образование, работу, информацию, поддерживать общение,
реализовать свой творческий потенциал.
Самым популярным у россиян ресурсом в мобильном Интернете (с учетом
мобильных приложений) является по данным на февраль 2017 года Google — его
аудитория за месяц в городах с населением от 700 тыс. человек на смартфонах и
планшетах достигает 16,1 млн
россиян в возрасте 12–64 лет. Самым популярным мобильным приложением является
"ВКонтакте" с аудиторией за месяц 10,7 млн человек. Топ ресурсов по совокупной
аудитории desktop + mobile по данным на февраль 2017 года возглавляет "Яндекс".
По данным опроса ВЦИОМ "Спутник" 3–4 апреля 2017 года, более половины граждан
используют Интернет для общения с друзьями и близкими (64%), в качестве источника
новостей (60%) и развлечений (54%). Каждый второй благодаря Интернету проходит
обучение и получает самообразование (49%), осуществляет банковские операции (46%).
При этом, более 31% от численности опрошенных, которые пользовались Интернетом за
Данные для доклада в части Интернет использованы из: Интернет в России в 2016 году. Состояние,
тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад. / Под общ.ред. Казаряна К.Р.– М.: Федеральное
агентство по печати и массовым коммуникациям, 2016, 116 С.; Российская периодическая печать.
Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад./ Под общ. ред. В.В. Григорьева. - М.:
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2017, С.115-135
521

372

последние три месяца, осуществляют скачивание фильмов, изображений, музыки;
просмотр видео; прослушивание музыки или радио.
По данным «Brand Analytics» – российской системы мониторинга и анализа бренда в
социальных медиа и СМИ – активная (пишущая) аудитория соцсетей «Вконтакте»,
«Facebook», «Instagram», «Twitter», «Мой Мир» и «LiveJournal» в ноябре 2016 года
сгенерировала более 698,5 млн. сообщений (71,8% от всего объема публичного контента).
Ещё 12,7% пришлось на видео-источники («YouTube» и «Vimeo»), 8,7% – на «Твиттер», а
остальные 6,8% – на форумы, отзывы, блоги, новости и комментарии к новостям. 13,278
млн. авторов опубликовали «ВКонтакте» 317,51 млн. сообщений. В «Instagram» эти
цифры соотвественно оказались равны 4,65 млн. и 78,2 млн., в российском сегменте
«Facebook» – 1,03 млн. и 50,9 млн., в «Твиттере» – 669,5 тыс. и 61,35 млн. постов, в
«LiveJournal» – 196,2 тыс. и 6,74 млн., в сети «Мой Мир» – 165,5 тыс. авторов и 30,29 млн.
сообщений. По опросу «Левада-Центр» (ноябрь 2016 года) показал, что 60% взрослого
населения России поддерживают цензуру в Интернете, а против неё выступает 25%.
Три четверти руководителей маркетинговых служб считают «Facebook» и его
аналоги ключевыми инструментами для реализации своих поколенческих стратегий, а
также
стимулирования потребительского интереса к своей продукции и услугам. Однако все
эти возможности по умолчанию сопряжены с рисками, так как в соцсетях стремительно
распространяется не только желательная, но и нежелательная информация, причём
последняя в них задерживается гораздо дольше.
По мнению социальных психологов и IT-специалистов, менеджеру или
руководителю компании, во избежание этих опасностей надо следовать ряду простых
правил:
– сдерживать первый порыв, т.е. не отвечать в спешке на полученные сообщения,
оставляя комментарии к противоречивым или слишком эмоциональным высказываниям
на более позднее время;
– критически оценивать важные тексты, предназначенные для социальных сетей и не
выкладывать их в Интернет сразу после написания;
– избегать рассылки сообщений, например твиттов, находясь на массовых
мероприятиях;
– ограничить рассылку сообщений и создание постов только темами и вопросами,
которые имеют реальное значение.
Индекс внедрения цифровых технологий по линии государства в 2016 году достиг
50% (годовой рост на 3%), частными лицами – 59 % (годовой рост – 4%), компаниями –
80% (годовой рост – 4%). Производительность труда в индустрии ИКТ за 2015–2016 годы
выросла на 20%, а интернет-зависимые сектора экономики России создали в 2016 году
19% ВВП522.
На конец 2016г. зарегистрированные сетевые СМИ составили — 23 676 (2015
год — 23 679); зарегистрированные печатные СМИ — 55 378 (2015 год — 58 628).
Количество оформленных лицензий на вещание — в 2016 году Роскомнадзором
рассмотрено 3058 обращений по вопросу лицензирования телерадиовещания (меньше
уровня 2015г. на 17%), выдана 471 новая лицензия на осуществление телевизионного
вещания и радиовещания (в 2015 году 608).
В 2016 году в рамках исполнения статьи 15.2 Федерального закона № 149- ФЗ в
Роскомнадзор по системе взаимодействия поступило 812 определений Московского
городского суда о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на
обеспечение защиты объектов авторских и (или) смежных прав, распространяемых
посредством сети Интернет (в 2015-389). Помимо определений Мосгорсуда, в рамках уже
Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой
доклад./ Под общ. ред. В.В. Григорьева. - М.: Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям, 2017, С.117-125
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имеющихся определений поступило 2063 заявления правообладателей в отношении 27
481 указателя сайтов и (или) страниц сайтов сети Интернет, нарушающих авторские и
(или) смежные права.
С 1 января 2016 года в России действует так называемый закон о "праве на забвение".
Этот закон обязывает поисковые системы по заявлению гражданина и без решения суда
удалять из результатов поиска ссылки на незаконную, недостоверную или неактуальную
информацию о заявителе. По данным "Яндекса", из всех обработанных обращений было
удовлетворено 27%, по 73% ответили отказом, в том числе по 9% — частичным отказом
(удовлетворили требования в отношении части ссылок из обращения). Высокая доля
отказов связана с тем, что зачастую "Яндекс" не может проверить, достоверна
информация или нет, нарушает ее распространение чьи-то права или какие-либо законы.
Представители отрасли предупреждали об этом еще на стадии обсуждения законопроекта:
закон закрепляет за поисковиками несвойственные им функции судов или
правоприменительных органов. Эта проблема особенно заметна при работе с
обращениями об удалении ссылок на незаконную и недостоверную информацию523.
Фонограммы.
В реестре ВОИС содержится информация о более чем 320 тысячах фонограмм, а в
реестр РСП – более 600 фонограмм, опубликованных в коммерческих целях. База данных
постоянно пополняется новыми сведениями из отчетов пользователей, а также
документов, предоставляемых правообладателями. С учетом злоупотреблений,
выявленных правоохранительными органами в РАО и связанных с ней организациями,
актуальная информация об итогах 2016 г., на дату подготовки настоящего доклада, на
сайтах этих организаций отсутствовала. При этом, хотя к функциям и госуслугам
Минкультуры России отнесены осуществление государственного контроля и надзора за
деятельностью
аккредитованных
государством
организаций,
осуществляющих
коллективное управление авторскими и смежными правами, а также государственного
контроля (надзора) за соблюдением законодательства РФ об авторском праве и смежных
правах, в официальном отчете Министерства за 2016 год этот раздел отсутствует.

5.5. Изобретения524
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.

Интернет в России в 2016 году. Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад. /
Под общ.ред. Казаряна К.Р.– М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2016, С.1516
524
В отношении объектов патентной охраны статданные для доклада использованы из Отчетов о
деятельности Роспатента за 2008 -2016гг.
523
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Таблица №40. Динамика подачи и рассмотрения заявок на выдачу патентов РФ

Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

41414
44211
44914
40308
45517
Подано заявок в
Роспатент, всего
в .ч.российскими
26495
28701
28765
24072
29269
заявителями
иностранными
14919
15510
16149
16236
16248
заявителями
Рассмотрено на стадии
42860
42054
43152
43340
42459
экспертизы всего
Международный поиск
1079
1905
2980
3006
2447
принято решений о выдаче,
32250
32428
31814
32557
31534
в т.ч.:
российским заявителям
22339
21752
21139
21682
19481
иностранным заявителям
9911
10676
10675
10875
12053
решений об отказе, в т.ч.:
844
873
1426
1504
1569
российским заявителям
728
693
1163
1167
1216
иностранным заявителям
116
180
263
337
353
решений об отзыве, в т.ч.: 8687
6848
6932
6273
6909
российским заявителям
5161
3975
4081
3674
3976
иностранным заявителям
3526
2873
2851
2599
2933
Таблица №41. Динамика выдачи патентов РФ на изобретения
Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

2016
41587
26795
14792
46206
2903
34283
21054
13229
1613
1245
368
7407
3563
3844

2016

29999 32880 31638 33950 34706
33536
Выдано патентов, всего
В т.ч. российским
20339 22481 21378 23065 22560
21020
заявителям
иностранным
9660 10399 10260 10885 12146
12516
заявителям
Количество
230870
действующих патентов РФ 168558 181515 194248 208320 218974
на 31.12
Количество поданных в Роспатент в 2016 году заявок на изобретения по сравнению с
2015 годом снизилось на 8,63 %. Это, по оценке Роспатента, стало результатом
уменьшения числа отечественных заявок, поданных по процедуре беспошлинного
патентования, предусмотренной статьей 1366 ГК РФ, в основном в области пищевой
промышленности. Снизилось также количество заявок, поступивших от заявителей из
большинства промышленно развитых стран (из США- на 13 %, Германии — на 12 %,
Нидерландов — на 21 %.). В то же время следует отметить рост на 36 % числа заявок,
поданных заявителями из Китая.

5.6. Полезные модели
Полезная модель — охраняемое техническое решение, относящееся к устройству,
отвечающее требованиям (критериям, признакам) новизны и промышленной
применимости.
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Таблица №42. Динамика подачи заявок на выдачу патентов РФ на полезные модели
Показатели
2011
2012 2013
2014 2015
2016
Подано заявок в Роспатент, всего
1111
13241 14069 14358 13952 11906
из них:
2
от российских заявителей
1064
12584 13479 13589 13000 11403
3
от иностранных заявителей
657
590
769
952
503
469
Рассмотрено на стадии экспертизы,
12541 13410 13556 14204 11215 10044
всего
9154
8407
Принято решений о выдаче, в т.ч.: 11614 12282 12288 12477
российским заявителям
11090 11766 11770 11625
8623
8058
иностранным заявителям
524
516
518
852
531
349
решений об отказе, в т.ч.:
0
56
143
331
719
517
российским заявителям
0
52
140
313
689
498
иностранным заявителям
0
4
3
18
30
19
решений о признании заявки
927
1072
1125
1396
1342
1120
отозванной, в т.ч.:
российским заявителям
887
1033
1081
1321
1257
1073
иностранным заявителям
40
39
44
75
85
47
Таблица №43. Динамика выдачи патентов РФ на полезные модели
Показатели
2011
2012
2013
2014
2015
2016
11079 11671 12653 13080
9008
8875
Выдано патентов, всего
В т.ч. российским
10571 11152 12154 12267
8390
8474
заявителям
иностранным
508
519
499
813
618
401
заявителям
Количество
46876 50746 54420 58238 57448
53263
действующих патентов РФ
на 31.12
В 2016 году продолжилось прогнозируемое уменьшение количества поданных
заявок на полезную модель (на 6,67 %), количество рассмотренных заявок (на 10,44 %),
количество выданных патентов (на 1,48 %), связанное с ужесточением с 2014 года
требований к заявке на полезную модель и с введением проверочной экспертизы заявок на
полезную модель, предусматривающей проведение информационного поиска и проверку
полезной модели на соответствие условиям патентоспособности. При этом средняя
длительность экспертизы полезных моделей сократилась с 3,8 до 2,9 месяцев.
В то же время, согласно данным Минобрнауки России, в ЕГИСУ НИОКТР в 2016 г.
зарегистрировано 4481 РИД, отнесенных к изобретениям и полезным моделям, что
почти в 10 раз меньше числа выданных в 2016 г. Роспатентом патентов на
изобретения и полезные модели. Это свидетельствует, как о «дырявой» учетной
политике, прежде всего, в отношении РИД, созданных при бюджетном финансировании,
так и о необходимости изменения правил учета РИД в разных ведомствах и его ведение
на основе единых принципов.

5.7. Промышленные образцы
Промышленный образец — охраняемое новое художественное или
художественно-конструкторское решение, определяющее внешний вид изделия
промышленного или кустарно-ремесленного производства, отвечающее требованиям
(критериям, признакам) новизны и оригинальности.
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Таблица №44. Динамика подачи и рассмотрения заявок на выдачу патентов
РФ на промышленные образцы

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Подано заявок в Роспатент, всего

4197

4640

4994

5184

4929

5464

в т.ч. от российских заявителей
от иностранных заявителей
Рассмотрено на стадии экспертизы,
всего
принято решений о выдаче, в т.ч.
российским заявителям
иностранным заявителям
решений об отказе, в т.ч.

1913
2284

1928
2712

1902
3092

2200
2984

2015
2914

2391
3073

4101

4025

4014

5466

5009

5312

3400
1485
1915
143

3374 3481 4740
1342 1331 1670
2032 2150 3070
140
120
118

российским заявителям

103

100

85

70

51

36

иностранным заявителям
решений о признании заявки
отозванной

40

40

35

48

39

63

558

511

413

608

453

252

403
155

375
136

282
131

371
237

292
161

129
123

Показатели

в т.ч. российским заявителям
иностранным заявителям

4466
4961
1748
2054
2718 2907
90
99

Таблица №45. Динамика выдачи патентов РФ на промышленные образцы
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Показатели
4455
3489
3381
3461
3742
5459
Выдано патентов, всего
В т.ч. российским
1780
1622
1390
1278
1394
2031
заявителям
иностранным
2675
1867
1991
2183
2348
3428
заявителям
Количество
30482
действующих патентов РФ
21295 22630 23973 25490 28697
на 31.12
Всего на объекты патентного права в 2016 г. было выдано 46836 патентов РФ
(2015 - 49173) и по состоянию на 31.12.2016 г. действовало 314615 патентов (в 2015г.
– 305119, в 2010г. – 259698, в 2005 - 164099).

5.8. Селекционные достижения525
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.
525
Источник: по статданным ФГБУ "Россорткомиссиия"Минсельхоз России
http://gossort.com/statistic.html
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Сорт растений — группа растений (а также одно или несколько растений, часть или
несколько частей растения при условии, что такая часть или такие части могут быть
использованы для воспроизводства целых растений сорта), которая независимо от
охраноспособности определяется по признакам, характеризующим данный генотип или
комбинацию генотипов, и отличается от других групп растений того же ботанического
таксона других групп растений одним или несколькими признаками. Охраняемыми
категориями сорта растений являются клон, линия, гибрид первого поколения, популяция.
Порода животных — группа животных (а также женская или мужская особь либо
племенной материал, то есть предназначенные для воспроизводства породы животные, их
гаметы или зиготы (эмбрионы), которая независимо от охраноспособности обладает
генетически обусловленными биологическими и морфологическими свойствами и
признаками, причем некоторые из них специфичны для данной группы и отличают ее от
других групп животных. Охраняемыми категориями породы животных являются тип,
кросс линий.
Новизна селекционного достижения — условие патентоспособности, означающее, что
на дату подачи заявки на выдачу патента семена или племенной материал данного
селекционного достижения не продавались и не передавались иным образом
селекционером, его правопреемником или с их согласия другим лицам для использования
селекционного достижения:
- на территории Российской Федерации ранее чем за один год до указанной даты;
- на территории другого государства ранее чем за четыре года;
- если это касается сортов винограда, древесных декоративных, древесных плодовых
культур и древесных лесных пород, ранее чем за шесть лет до указанной даты.
Отличимость селекционного достижения — условие патентоспособности,
означающее, что оно должно явно отличаться от любого другого общеизвестного
селекционного достижения, существующего к моменту подачи заявки на выдачу патента.
Однородность селекционного достижения — условие патентоспособности,
означающее, что растения одного сорта, животные одной породы должны быть
достаточно однородны по своим признакам с учетом отдельных отклонений, которые
могут иметь место в связи с особенностями размножения.
Стабильность селекционного достижения — условие патентоспособности,
означающее, что селекционное достижение стабильно, если его основные признаки
остаются неизменными после неоднократного размножения или в случае особого цикла
размножения — в конце каждого цикла размножения.
Срок действия исключительного права на селекционное достижение и
удостоверяющего его патента в соответствии со статьей 1424 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее– ГК РФ) составляет 30 лет с даты регистрации указанного
достижения в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, а патента
на сорта винограда, древесных декоративных, плодовых культур и лесных пород, в том
числе их подвоев - 35 лет. Учитывая сезонную цикличность сельскохозяйственного
производства, применяется унифицированное на международном уровне определение
срока действия патента по числу календарных лет. Селекционное достижение, по
которому патент утратил силу, получает статус общедоступного, что означает свободное
его использование любым лицом без лицензии. Объем права патентообладателя и
действия, не являющиеся нарушением исключительного права на селекционное
достижение, изложены в статьях 1421 и 1422 ГК РФ.
Исключительное право патентообладателя на действия с семенами сорта дает
селекционеру возможность возмещать средства, затраченные на создание сорта, а также
получать средства на продолжение селекционной деятельности.
Исключения из прав (действия с семенами охраняемого сорта в личных и
некоммерческих целях, действия в экспериментальных целях, использование охраняемого
селекционного достижения для селекции новых сортов, «фермерская льгота» по ряду
культур, а также право совершать другие определенные в ГК РФ действия с материалом
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сорта, который введен в хозяйственный оборот патентообладателем или с его согласия
другим лицом) предусматривают распределение прибыли от нового селекционного
достижения между селекционером и обществом.
Основные предложения по модернизации норм раздела VII ГК РФ, касающиеся
селекционных достижений, сформулированы по результатам научного анализа практики
использования таких объектов и распоряжения правами на них.
Десятилетия, прошедшие с момента разработки и вступления в силу Закона РФ от
06.08.1993 № 5605-1 «О селекционных достижениях», а затем его почти дословное
перенесение в главу 73 ГК РФ, показали не только эффективность норм, регулирующих
правовой режим сортов растений и пород животных, а также прав на эти объекты
гражданского оборота, но и необходимость уточнения базового понятия «селекционное
достижение», поскольку применяемые в настоящее время инновационные технологии
позволяют создать растение или животное, имея в наличии одну репродуктивную клетку.
Такое единичное растение или животное, руководствуясь нормами главы 73 ГК РФ,
можно признать сортом или породой и зарегистрировать как селекционное достижение,
так как понятия «сорт» и «порода», сформулированные в ст. 1412 ГК РФ, содержат явные
противоречия. Дело в том, что с одной стороны, сортом растений признается группа
растений …, а породой животных ― группа животных … . Правильность этих
определений подтверждается практикой: для регистрации нового сорта или новой породы
в качестве селекционного достижения необходимо представить к испытанию
определенное количество семян, растений, животных, которые должны доказать их
соответствие установленным критериям охраноспособности, то есть требуется группа
растений или группа животных, которая в процессе воспроизводства и использования
позволит определить наличие (или отсутствие) установленных законом свойств и
признаков. Казалось бы, все ясно и понятно.
С другой стороны, диспозиция анализируемой статьи указывает:
 сорт может быть представлен одним или несколькими растениями, частью или
несколькими частями растения при условии, что такая часть или такие части могут
быть использованы для воспроизводства целых растений сорта…,
 порода может быть представлена женской или мужской особью либо
племенным материалом, то есть предназначенными для воспроизводства породы
животными (племенными животными), их гаметами или зиготами (эмбрионами).
По сути, это посадочный или племенной материал, используемый для
воспроизводства группы растений или группы животных, которые затем передаются для
испытания. Если испытуемые группы растений или животных докажут свое соответствие
установленным законом критериям охраноспособности, то их можно признать новым
сортом или новой породой и зарегистрировать как охраняемое селекционное достижение.
Иными словами, селекционное достижение в форме зарегистрированного нового
сорта растения (группа растений) или новой породы животных (группа животных) и
конкретные единичные растения или животные, а также их части, способные к
воспроизводству, ― разные правовые категории.
С учетом изложенного следует дополнить главу 73 ГК РФ дефиницией: группа
однородных биологических объектов (группа растений или группа животных),
обладающих специфическими и устойчивыми свойствами, а также одинаковыми или
сходными признаками, соответствующими критериям охраноспособности, признается
новым сортом или новой породой и квалифицируется как селекционное достижение при
условии их внесения в соответствующий реестр.
Соответственно, не могут быть признаны селекционным достижением:
 одно или несколько растений, часть или несколько частей растения;
 женская или мужская особь либо племенной материал, предназначенные для
воспроизводства породы животными (племенными животными), их гаметы или зиготы
(эмбрионы).
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Таким образом, правовой режим селекционных достижений распространяется
именно на группу растений или животных, соответствующих критериям
охраноспособности, и тем самым принципиально отличается от правового режима
объектов, охраняемых авторским или патентным правом, посредством которых
устанавливается охрана каждого объективно выраженного произведения, изобретения,
полезной модели или промышленного образца526.
Поэтому нормы ст. 1412 ГК РФ, указывающие на возможность признания
селекционным достижением одно растение или одно животное или их части, следует
признать не соответствующими действительности и перенести в другую статью части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, о которой будет сказано ниже.
Необходимость выделения служебного охраняемого селекционного достижения
обусловлена тем, что достигнутый уровень развития инновационных технологий оказал
непосредственное воздействие на способы и методы селекционной деятельности, которая
осуществляется с использованием дорогостоящего оборудования, а также привлечением
знаний и опыта специалистов различных отраслей науки, образующих комплексный
научно-технический потенциал, который может содержать лишь специализированный
субъект, обладающий достаточными материальными ресурсами, т.е. юридическое лицо.
Хотя иногда селекционные достижения выводят селекционеры – одиночки на своих
участках или выявляют неизвестные сорта растений или породы животных в
труднодоступных и малоисследованных регионах. Тем не менее, подавляющее число
новых селекционных достижений создаются коллективом (группой) селекционеров в
порядке выполнения своих трудовых обязанностей или конкретного задания
работодателя.
Статья 1430 ГК РФ устанавливает два основания признания селекционного
достижения служебным: создание нового сорта растения или породы животного в порядке
выполнения работником своих трудовых обязанностей; создание нового сорта растения
или породы животного в порядке выполнения работником конкретного задания
работодателя.
В научной литературе эти основания детально анализируются и предпринимаются
попытки доказать их различие. Однако на практике оба основания рассматривают как
синонимичные понятия.
К примеру, нередко в конкретных трудовых договорах
указывается такая обязанность селекционера, как «выполнение плана селекционноопытных работ, предусматривающего выведение, создание или выявление нового сорта».
Такая трудовая функция включает в себя как трудовые обязанности работника, так и
конкретное задание работодателя, преследующее определенную цель.
Иными словами, специалисты-практики индифферентно относятся к наличию в
законе двух оснований признания полученного селекционного достижения служебным,
поскольку оба эти основания влекут за собой одно правовое последствие. Поэтому можно
сделать вполне обоснованный вывод: установленная законом дифференциация оснований
признания селекционного достижения служебным на практике не работает. Если же
законодатель, предполагал для каждого основания разные правовые последствия, то
диспозицию ст. 1430 ГК РФ следует уточнить, то есть дополнить ее теми
последствиями, которые наступают в зависимости от наличия каждого из оснований.
Другая ситуация складывается в связи с отсутствием в законе срока, в течение
которого работник (группа, коллектив работников) должен уведомить работодателя о
полученном селекционном результате.
Дело в том, что в таком уведомлении
соисполнители (соавторы) также сообщают работодателю объем трудового вклада
каждого члена творческого коллектива. По сути, они распределяют объем персональных
исключительных прав на полученный результат селекционной деятельности, которым
Ревинский О.В. Требуется ли селекционным достижениям авторское право? // Патенты и лицензии.
Интеллектуальные права. 2017, № 2. С. 10 – 20.
526
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работодатель руководствуется, выплачивая каждому соавтору соответствующее
вознаграждение (премию).
Таким образом, срок уведомления работодателя является одним из условий выплаты
селекционерам соответствующего вознаграждения. Соответственно, его отсутствие в
законе следует признать существенным пробелом. Вместе с тем, учитывая специфику
селекционной деятельности, следует иметь в виду, что такое уведомление необходимо
сделать незамедлительно, поскольку любое селекционное достижение - живой организм и
момент завершения формирования в нем признаков, отвечающих критериям
охраноспособности, можно зафиксировать лишь в определенный, как правило, очень
короткий период времени. Поэтому селекционер не может и не должен ждать, когда
работодатель придет с очередной проверкой результатов его деятельности.
Иначе говоря, письменное уведомление работодателя следует квалифицировать
как юридический акт, определяющий не только трудовые, но гражданско-правовые
последствия, поскольку с момента его получения у работодателя возникает право подать
заявку на выдачу патента или на совершение иных гражданско-правовых действий,
предусмотренных абзацем вторым п.4 ст. 1430 ГК РФ.
Для устранения возможных конфликтов между работниками и работодателем
уведомление,
‒ должно быть подписано каждым работником, являющимся автором (соавтором), и
указана дата его подачи работодателю;
‒ содержать описание сущности полученного селекционного результата в объеме,
достаточном для оформления заявки на выдачу патента;
‒ должно быть зарегистрировано работодателем в день его подачи, о чем работник
должен быть извещен в письменной форме.
Судебной практики по поводу срока уведомления работодателя найти не удалось,
поэтому обратимся к мнению ученых-цивилистов. В частности, Д.И. Серегин полагает,
что этот срок должен быть установлен в трудовом договоре, либо определен
работодателем и доведен до сведения работника. «В ином случае, если срок направления
упомянутого уведомления не определен, рассматриваемое положение ГК фактически
теряет смысл»527. Такая же точка зрения была высказана в отношении аналогичной
нормы, содержащейся в п.4 ст. 1370 ГК РФ.
Если согласиться с этим суждением, то правовым последствием невыполнения
работником возложенной на него законом обязанности, следует признать изменение
правового режима полученного результата интеллектуальной деятельности, т.е. правом на
подачу заявки на получение патента будет обладать работник, соответственно, возникает
вопрос о правомерности признания полученного результата служебным. Однако факт
наличия трудового договора, выполнение работником служебных обязанностей или
конкретного задания работодателя присутствует, следовательно, есть необходимые
юридические основания признать полученный результат служебным.
Что же касается конкретного срока уведомления, то при отсутствии специальной
нормы действует общее правило, предусмотренное абз.1 п.2 ст. 314 ГК РФ: когда
обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий,
позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после
возникновения обязательства. Однако, учитывая специфику селекционной деятельности,
представляется целесообразным в ст. 1430 ГК РФ указать, что работник обязан
уведомить работодателя в оптимально разумный срок, позволяющий зафиксировать
полученный селекционный результат.
С точки зрения материального стимулирования труда работника важнейшим следует
Комментарий к ГК РФ.В 2 т. Т.2. Части третья, четвертая ГК РФ / под ред. Т.Е. Абовой, М.М.
Богуславского, А.Г. Светланова; Ин-т Государства и Права РАН. – 6-е изд. перераб. и доп. – М.: Изд-во
Юрайт, 2011, с. 444, 509 (автор текста – Д.И. Серегин).
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признать его право на получение от работодателя вознаграждения за использование
созданного, выведенного или выявленного служебного селекционного достижения в
размере и на условиях, которые определяются соглашением между ними. При этом
законодатель предусмотрел дополнительные финансовые гарантии работнику: размер его
вознаграждения не должен быть меньше чем два процента суммы ежегодного дохода
от использования селекционного достижения, включая доход от предоставления
лицензий. Спор о размере, порядке или условиях выплаты работодателем вознаграждения
в связи с использованием служебного селекционного достижения разрешается судом (п.5
ст. 1430 ГК РФ).
Полагаем, что предусмотренная в законодательстве РФ система вознаграждения
авторов селекционных достижений не отвечает современному состоянию селекционной
деятельности. Поэтому весьма эффективной представляется идея о необходимости
разработки новой схемы вознаграждения селекционеров. К примеру, В.А. Савченко528
аргументирует целесообразность внедрения двухуровневой системы материального
стимулирования авторов селекционного достижения, которая подразумевает выплату
вознаграждения за создание селекционного достижения и право на получение процентов
за использование селекционного достижения. С нашей точки зрения, такая система
материального стимулирования работников наиболее оптимальна.
Кроме того, обратим внимание на пробел законодательства ― отсутствует
ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты вознаграждения работникуселекционеру. Несмотря на то, что этот пробел может восполнить согласованное
сторонами условие договора или нормы ст. 236 Трудового кодекса РФ об ответственности
работодателя за задержку выплат, причитающихся работнику, с нашей точки зрения,
учитывая специфику селекционной деятельности, следует на уровне специальной нормы
закона определить период, в течение которого вознаграждение автору селекционного
достижения должно быть выплачено.
Общее состояние числа селекционных достижений характеризуют следующие
данные.
Четыре года назад на 31.12.2012г. Государственный
реестр
охраняемых
селекционных достижений содержал информацию о 4012 действующих патентах по 281
роду и виду растений, а также о 873 СД (405 пород, 122 типа, 165 кроссов и 181 линия) в
отношении 46 видов животных.
По состоянию на 28.02. 2017 г.,529 Госреестр СД содержит информацию по 339
родам и видам растений. Всего по сортам растений в ФГБУ «Госсорткомиссия» на выдачу
патента поступило 11571 заявка, из которых 1124 заявки отклонены или отозваны
заявителями и 1903 заявки находятся на экспертизе. Всего было выдано на сорта растений
8544 патента. Утратили действие 3856 патентов, действует 4588 патентов.
В то же время, в отношении аналогичных показателей в другом Государственном
реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, на февраль 2017г.
указана иная информация: На 7.02.2017г. в РФ выдано 8920 патентов на селекционные
достижения, в том числе 8304 – на сорта растений, из них в действии находятся 4869
патентов на сорта растений, в том числе не имеют допуска к использованию 483
охраняемых патентами сорта. По причине окончания срока действия патента, отказа от
патента или неуплаты пошлины за поддержание патента в силе: аннулировано 3851 патент
на сорта растений. В 2016 году было подано и зарегистрировано 777заявок на выдачу
патента, по итогам экспертизы выдано 592 патента на селекционные достижения.
Указанные различия в двух официальных изданиях Минсельхоза России вызваны, по
видимому, недостатками госучета в этом ведомстве, включая издание официальных
Савченко В.А. Права субъектов на селекционные достижения в растениеводстве по законодательству
России: Дис. … канд. юрид. наук. — Ставрополь, 2005. С. 7
529
Источник: Государственный реестр охраняемых селекционных достижений (официальное издание). –
М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2017. – 368 с.
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отчетов по состоянию на разные даты без привязки к окончанию календарного года (в
отличие, например, от Распатента).
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию
(далее – Госреестр), издается в двух томах: Том 1. Сорта растений530. Том 2. Породы
животных. Включение сортов в Госреестр и их исключение из Госреестра осуществляет
ФГБУ «Госсорткомиссия». В 2016 году было подано и зарегистрировано 1873 заявок на
допуск к использованию, 851 РИД включено в Реестры селекционных достижений,
допущенных к использованию. За период с 10 февраля 2016 года по 7 февраля 2017 года в
Госреестр включено 1178 новых сортов, расширено использование 212 сортов, сокращено
использование 43 сортов, исключено из Госреестра 164 сорта. В связи с прекращением
производства оригинальных семян кандидатами на исключение из допуска к
использованию являются 94 сорта. Всего, по состоянию на 7 февраля 2017 года, том 1
Госреестра содержит 20182 допущенных к использованию сортов растений.
По данным доклада, по состоянию на 1.02.2017 года, в Госреестр селекционных
достижений, допущенных к использованию, входит 20216 сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур, из них: 1096 новых (включены впервые), 4 743 –
охраняемых (запатентованы).
В соответствии с Федеральным законом «О семеноводстве» нахождение сорта в
Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, дает
право размножать, ввозить на территорию Российской Федерации при соблюдении
требований законодательства в сфере карантина растений и реализовывать в
соответствующих регионах семена и посадочный материал сорта. Семенные посевы
(насаждения) данных сортов подлежат апробации, а на семена выдается сертификат,
удостоверяющий их сортовую принадлежность, происхождение и качество. По основным
родам и видам растений допуск сортов к использованию производится по 12 регионам, по
сортам для промышленного защищенного грунта - по 7 световым зонам, а по другим
родам и видам - во всех зонах возделывания культуры.
Таблица №46. Число поданных заявок на включение/ включенных в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Селекционные 822 / 794
/ 1149
1049 / 1324/617 1015
1035/415
достижения
715
859
/596
668
/1304
российской
селекции
Селекцион 679
953/
878
882
1028 /459 925/703
923 /443
ные
/213
542
/409
/441
достижения
иностранной
селекции
Итого
1501
1747
2027
1931
2352
1940
1958/858
/928
/1401
/1005
/1109
/1076
/2007
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.
Том 2, по состоянию на начало 2016 года, содержит 171 породу животных, охраняемых
патентом на селекционное достижение; 15 пород животных, охраняемых патентами, не
имеют допуска к использованию.
Патентообладатели в соответствии с законодательством Российской Федерации об
охране селекционных достижений пользуются исключительным правом действий с
племенным материалом породы. Заявки на выдачу патента могут быть поданы по любому
зоологическому виду. В соответствии со ст. 1441 ч. IV Гражданского кодекса РФ
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Том 1. Сорта
растений (Официальное издание (по состоянию на 7 февраля 2017 года). М., Минсельхоз России и ФГБУ
«Госсорткомиссия», 2017, 483с.
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аннулировано 182 патента на селекционные достижения, в том числе 121 патент – за
неуплату патентообладателем в установленный срок пошлины за поддержание патента в
силе, 61 патентообладатель отказался от патента до истечения расчетного срока его
действия. Нахождение породы в Госреестре дает право размножать, ввозить,
сертифицировать и реализовывать племенной материал породы на территории Российской
Федерации531.
5.9 Секреты производства (ноу-хау)
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.
К ноу-хау не могут быть отнесены сведения, подпадающие под перечень сведений,
которые не могут составлять коммерческую тайну в соответствии с требованиями
законодательства о коммерческой тайне.
По данным Минобрнауки России, в ЕГИСУ НИОКТР за период 2008-2016гг. было
учтено 8598 РИД, полученных в рамках выполнении НИОКР при бюджетном
финансировании и отнесенных госзаказчиками к секретам производства (ноку-хау), в т.ч.
в 2016г. – 1165.
При сравнительном анализе данных проверок Роспатента за 2016г.
с
результатами проверок за последние пять лет обращает внимание постоянный рост
РИД по проверяемым Роспатентом госконтрактам, которые получили беспатентную
правовую охрану, для установления которой госрегистрация не требуется, а значит
участие Роспатента исключается: за пять лет число ноу-хау выросло в 7 раз (2016- 545
ноу-хау, 2013г.-408 ноу-хау, 2012г. – 385 ноу-хау, 2011г.-78 ноу-хау). Вместе с объектами
добровольной госрегистрации (ПЭВМ и базы данных) число таких РИД, охраняемых
беспатентными способами, в н.в. составляет 70 процентов от общего числа РИД в
проверяемых Роспатентом госконтрактах. Это подтверждает вывод ученых и
экспертов РНИИИС о продолжающемся кризисе патентной системы, как на мировом,
так и на национальном уровнях, и продолжающемся переходе к использованию
беспатентных способов правовой охраны РИД, в т.ч. полученных при бюджетном
финансировании.

5.10

Товарные знаки и знаки обслуживания532

В 2016 году зарегистрировано на 28,23 % больше товарных знаков, чем в 2015 году
(43042 товарных знака). По числу заявок на товарные знаки, относящиеся к торговой
деятельности, услугам по продвижению товаров по сравнению с 2015 годом (16 776)
увеличилось на 3796 единиц и составило 20 569 заявок. Число заявок российских
Доклад ФГБУ «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране
селекционных достижений» «Совершенствование системы государственного сортоиспытания» //
Всероссийское ежегодное совещание сортоиспытателей и селекционеров, Москва, 2017
532
В отношении охраняемых средств индивидуализации статданные для доклада использованы из
Отчетов о деятельности Роспатента за 2008 -2016гг.
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заявителей, содержащих классы Международной классификации товаров и услуг,
относящихся к программе импортозамещения, по сравнению с 2015 годом увеличилось
число заявок:
в отношении сельскохозяйственной продукции—на 20,2 %; по
машиностроительной продукции —на 18,8 %; по классу производства программных
продуктов — на 13,8 %.
Таблица №47. Динамика подачи и рассмотрения заявок на государственную
регистрацию товарного знака РФ в 2011-2016 гг.
Показатели
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Всего подано заявок
на регистрацию знаков в 59717
61923
64928
61188
61477
64762
РФ, из них:
российскими
33252
34851
34621
34174
34304
41523
заявителями
иностранными
заявителя26465
27072
30307
27014
27173
23239
ми, из них:
международные
знаки,
по которым
испрашивается правовая
16083
15875
19143
16712
17715
14123
охрана в РФ по
процедуре Мадридского
соглашения или
Протокола
Рассмотрено на
стадии экспертизы,
54993
57528
55212
65948
63266
73690
всего
из них принято:
решений о
предоставлении
39553
41830
39218
46262
47097
58393
правовой охраны
решений об отказе
9145
10424
9993
11988
10271
8596
решений об отзыве
328
791
610
496
370
409
отзыв и отказ на
стадии формальной
5967
4483
5391
7202
5528
6292
экспертизы
Таблица №48. Динамика регистрации товарных знаков РФ в 2011-2016гг.
Показатели
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Зарегистрировано
35954
40106
37813
42298
43042
55191
знаков, всего из них:
На имя российских
16311
19284
18095
19601
20539
28898
заявителей
на имя иностранных
19643
20822
19718
22697
22503
26293
заявителей
из них предоставлена
правовая охрана на
территории РФ знакам по
12724
13067
12453
14563
14073
16395
процедуре Мадридского
соглашения и Протокола
Продлены сроки
11915
11746
11364
12844
13929
16360
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действия знаков, всего, из
них:
на имя российских
8525
7852
7359
7828
заявителей
на имя иностранных
3390
3894
4005
5016
заявителей
На конец года
действовало регистраций
281784 296631
312392
320930
ТЗ*
* Без учета заявок, поданных по процедуре Мадридского соглашения
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8372

10140

5557

6220

340441

370090

Фирменные наименования533

По смыслу норм статей 1473, 1474 ГК РФ фирменное наименование служит
средством индивидуализации юридического лица, являющегося коммерческой
организацией, т.е. некоммерческие организации субъектами права на фирменное
наименование не являются. 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. Согласно Приказа ФНС России N ММВ-7-14/481 от 12
сентября 2016г.534 с 1.01.2017г. отменены свидетельства о регистрации ЮЛ и ИП.
По данным Росстата на 31.12.2016г. в России было учтено 4764,5 тыс. организаций,
ведущих экономическую деятельность (в 2015г. - 5043,6 тыс.), в т.ч. 311 тыс. организаций
государственной и муниципальной собственности, и 4122,2 тыс. организаций частной
формы собственности535.

5.12

Наименования мест происхождения товаров

Таблица №49. Динамика подачи заявок и выдачи свидетельств на НМПТ в РФ
Показатели

2011

Подано заявок на гос. регистрацию
НМПТ и на предоставление
исключительного права на НМПТ, а
также заявок на предоставление
исключительного права на ранее
зарегистрированное НМПТ, всего
В т.ч. от российских заявителей
от иностранных заявителей
Выдано свидетельств об

2012

2013

2014

2015

2016

58

66

39

59

44

44

58
22

61
5
31

28
11

58
1
30

43
1
25

42
2
24

9

Информация представлена на Интернет-сайте Федеральной налоговой службы РФ www.nalog.ru
Приказ ФНС России N ММВ-7-14/481 от 12 сентября 2016г. "Об утверждении формы и содержания
документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц
или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, признании утратившими силу
отдельных приказов и отдельных положений приказов Федеральной налоговой службы"//
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201609290045?index=4&rangeSize=1
535
Россия в цифрах. 2017: Крат.стат.сб./Росстат- M., 2017 - с.190
533
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исключительном праве на НМПТ
на имя российских заявителей
21
29
6
27
25
16
1
2
3
3
на имя иностранных заявителей
8
Тенденцию сокращения регистрации НМПТ Роспатент объясняет продлением
против России экономических санкций. Последствием этого является сокращение
импорта в Россию товаров, в отношении которых имеется потребность в обеспечении
правовой охраны НМПТ, сопровождающих такие товары.

5.13

Доменные имена536

По состоянию на декабрь 2016 года в мире насчитывается 329,3 млн
зарегистрированных доменных имен. По состоянию на конец 2016 года - 5 424 919
доменов в доменной зоне .RU (2015 - 5040 278 доменов, 2012 год- 4 260 401), из них 55,3%
приходится на администраторов, имеющих не более 10 доменов.
В доменной зоне .РФ на конец 2016 года было зарегистрировано 897 324 домена
(2015 - 864 340 доменов, 2012 - 780 084). Домен .RU входит в топ-10 ключевых доменных
зон в мире с показателем5,4 млн. (10-е место). Среди национальных доменов домен .RU
занимает 6-е место, уступая, соответственно, Китаю, Токелау, Германии, Великобритании
и Нидерландам. Распределение доменных имен между физическими и юридическими
лицами в доменах .RU и .РФ идентично: на декабрь 2016 года в .RU 78,81% имен
зарегистрировано физическими лицами (в .РФ — 80,78%) и 21,19% — юридическими (в
РФ — 19,22%).
В настоящее время почти 400 тыс.российских кириллических доменов имеет так
называемую MX-запись, то есть их владельцы уже открывают на их базе собственные
почтовые адреса.
В октябре 2016 года истек срок контракта между Министерством торговли США и
Корпорацией по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN). Этот договор
был заключен в 1998 году и ранее регулярно продлевался, причём все действия ICANN
формально согласовывало с американскими чиновниками. Более того, они обладали
правом вето на любые решения организации, но ни разу им не воспользовались. Тем не
менее, возможное влияние США на ICANN вызывало серьезные опасения и у России, и у
Китая, не без основания считавших, что в случае резкого обострения внешнеполитической
ситуации американцы смогут нарушить работу Интернета или отнять домены верхнего
уровня, например, российский .ru или китайский .cn. В итоге, управлять глобальной сетью
теперь будет специальная структура из представителей стран-членов правительственного
комитета ICANN, экспертов и работников интернет-индустрии537.

5.14

Единые технологии

Единая технология – относится к сложным объектам и представляет охраняемый
результат научно-технической деятельности, выраженный в объективной форме, который
включает в том или ином сочетании как охраноспособные результаты интеллектуальной
деятельности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для
ЭВМ или другие результаты), так и результаты интеллектуальной деятельности, не
подлежащие правовой охране (в том числе технические данные, другую информацию), и
Данные для доклада в части Интернет использованы из: Интернет в России в 2016 году. Состояние,
тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад. / Под общ.ред. Казаряна К.Р.– М.: Федеральное
агентство по печати и массовым коммуникациям, 2016, 116 С.
537
Источник: Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и перспективы развития.
Отраслевой доклад./ Под общ. ред. В.В. Григорьева. - М.: Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям, 2017, 152 С.
536
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предназначен для использования при разработке, производстве или применении какойлибо продукции.
По состоянию на конец 2016г., в РФ не было создано ни одной единой технологии,
что послужило основой для законодательной инициативы по исключению главы 77 ГК
РФ из части четвертой ГК РФ.
В то же время, актуальность этого института определяется тем, что в большинстве
вузов, организаций науки и корпораций основным результатом НИОКР с советских
времен является научно- техническая документация. Но если раньше ее можно было
оценивать и продавать в рамках инновационного процесса, то с 1.01.2008г. в РФ это
стало невозможно в связи с исключением информации из состава объектов гражданских
прав.
По сложившейся практике при системе учета полученных результатов выполнения
НИОКТР по госконтрактам, при выполнении этих контрактов их исполнители
отчитываются
перед
госзаказчиком,
согласно
актов
приема-передачи
и
инвентаризационных ведомостей,
в качестве результатов
таких работ научнотехническими отчетами и конструкторской документацией, которые затем передаются
обратно госзаказчиком по сохранным распискам исполнителям (в более
70%
госконтрактов). При этом ни научно-технические отчеты, ни конструкторская
документация
в
качестве
объектов
интеллектуальной
собственности
не
идентифицируются и не учитываются, ни госзаказчиком, ни исполнителем в отношениях
с госзаказчиком. Это создает предпосылки для последующего серого оборота такой
документации, а также содержащихся в ней результатов интеллектуальной деятельности,
поскольку в государственном учете такие РИД не заявлены.
Для введения документации в оборот тогда же был предусмотрен в сфере
интеллектуальной собственности новый институт "единой технологии", потенциал
которой впервые был реализован только в начале 2017 г. под контролем и по поручению
Первого вице-премьера Правительства России И.И. Шувалова в ФСС России, где с
участием РНИИИС была создана первая и единственная пока в РФ единая технология (в
сфере информатизации), зарегистрирована установленным порядком в ЕГИСУ НИОКТР
первая в России единая технология за № АААА-Г17-617071760006-1 от 17.07.2017г.
Рассматривая данный опыт, как пилотную модель для создания и введения в оборот
единых технологий, как в рамках госзаказа, так и при использовании технологий,
созданных в ОПК, для выпуска гражданской инновационной продукции, с учетом
дискуссий об исключении этого института из российского законодательства, в итоговом
документе Девятого международного Форума «Инновационное развитие через рынок
интеллектуальной собственности» рекомендовано считать важным его сохранение и
практическое активное применение госзаказчиками, при формировании и развитии как
отраслевых, корпоративных, так и региональных рынков интеллектуальной
собственности, а также международных проектов с участием России, включая совместные
НИОКР538.

5.15 Научные открытия
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 проверке539.
538
Девятый международный Форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной
собственности». Сборник докладов, документов и материалов//Под научной редакцией доктора
юридических наук, профессора Лопатина В.Н. М., издание РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017, с 32.
539
ГОСТ Р 55384-2012 Интеллектуальная собственность. Научные открытия
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В настоящее время в РФ отсутствуют нормативные правовые акты,
регулирующие отношения, связанные с предоставлением правовой охраны научным
открытиям. Гражданское законодательство РФ содержит исчерпывающий перечень
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним
средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий,
среди которых отсутствуют научные открытия, которые являются результатами
интеллектуальной деятельности и способствуют развитию, прежде всего,
фундаментальной науки и техники.
Вместе с тем ст. 2 (VIII) Конвенции, учреждающей Всемирную организацию
интеллектуальной собственности (ВОИС) от 14 июля 1967 г., относит права на научные
открытия к интеллектуальной собственности. Данный международный договор
ратифицирован и имеет приоритет перед нормами национального законодательства в
случае противоречия с ними в силу ст. 15 Конституции РФ. Кроме того, ссылки на
указанную норму статьи Стокгольмской конвенции содержатся еще в более чем 20
международных договорах, также ратифицированных Россией. То есть с учетом
приоритета нормы международного права, ратифицированной федеральными законами,
научные открытия включены в состав объектов интеллектуальной собственности.
Разработка единой теории, связанной с научными открытиями, в историческом
плане характеризуется не только длительностью, но и разнообразием путей, подходов и
принципов, а также неоднозначностью и противоречивостью понятий и научных
позиций. 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. После
создания ВОИС в г. Женеве 7 марта 1978 года был заключен договор о международной
регистрации научных открытий, который, однако, в силу, прежде всего, активного
противодействия этому со стороны США, не вступил в силу. Практическая значимость
тогда определялась тем, что 18 макротехнологий из 54, определяющих мировой научнотехнический прогресс, (т.е. каждая третья макротехнология) принадлежала нашей стране.
В СССР с 1947 г. по 1991 г. действовала система правовой охраны, включающая
государственную регистрацию научных открытий и официальное признание прав
авторов научных открытий. Первое открытие в Государственном реестре открытий СССР
Госкомитета СССР по делам изобретений и открытий было зарегистрировано 26 июня
1957г. с приоритетом от 15 марта 1947г. За последующие 35 лет в СССР было
зарегистрировано более 400 открытий из 12 тысяч заявок на депонирование.
С 1992 г. в Российской Федерации действует система общественной регистрации
научных открытий в рамках совместной деятельности двух негосударственных
организаций - Международной академии авторов научных открытий и изобретений
(МААНОиИ) и Российской академии естественных наук (РАЕН). Указанные
организации осуществляют регистрацию научных открытий, основанную на
коллективной научной экспертизе, позволяющей выделять наиболее значимые научные
достижения (открытия) и осуществлять научное общественное признание авторов этих
открытий, стимулируя тем самым их творческую научную деятельность.
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.
Постановлением №34-9 от 7 апреля 2010 года Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников СНГ принят модельный закон об охране прав на научные
открытия через их государственную регистрацию, который регулирует отношения,
возникающие с получением, осуществлением и защитой прав на научные открытия в
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государствах – участниках Содружества Независимых Государств. Данный закон также
принят с участием России и предполагает принятие мер по урегулированию на
национальном уровне данной области отношений.
В связи с этим с 2013г. введен в действие национальный стандарт, разработанный в
РНИИИС, ГОСТ Р 55384-2012 «Интеллектуальная собственность. Научные открытия», на
основании которого планируется подготовка межгосударственного стандарта для стран
Евразийского союза и стран СНГ. Этот стандарт является первым шагом на пути
определения понятия «научное открытие», закрепления, использования и защиты прав
на научные открытия, а также указывает на целесообразность разработки предложений
и проектов нормативных правовых актов, конкретизирующих порядок правовой
охраны этих РИД и использования прав на научные открытия. В соответствии с ГОСТ Р
55384-2012, в Корпорации интеллектуальной собственности РНИИИС совместно с РАН
с 2014 г. осуществляется депонирование научных открытий.
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Глава 6. О состоянии оборота (использования) интеллектуальной
собственности в РФ в 2016 году
6.1. Закономерности развития рынка интеллектуальной собственности в мире и
особенности его формирования в РФ и других странах ЕАЭС
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, в т.ч. в рамках
инновационного сотрудничества. К таким закономерностям можно отнести:
Во-первых, существенное возрастание с переходом развития человечества в
рамках ноосферы (по Вернадскому) к шестому технологическому укладу и цифровой роли
и значения интеллектуальной собственности как мерила экономической ценности этого
творчества и создаваемого интеллектуального продукта во всех его измерениях (от
искусства до науки и технологий).
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 540.
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 в 20 раз (с 43 до 850 млрд.
рублей - 8 место в мире) доля научной продукции по-прежнему составляет менее 1% в
мировом рынке541.
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 программного обеспечения, шоу-бизнеса, аудиовизуальной продукции и мультимедиа, 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
средства индивидуализации (в России - более 75% рынка интеллектуальной
собственности приходится на товарные знаки), что больше говорит не об инновационном
развитии, а о росте торговли товарами, где продавцами преимущественно выступают
западные страны.
Во-вторых, в рамках нарастающих процессов кризиса глобализации и усиления
регионализации жесткая конкуренция, в том числе недобросовестная, будет
обостряться, где интеллектуальная собственность выступает средством обеспечения
конкурентоспособности. Между ростом недобросовестной конкуренции и отсутствием
рынка интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС и СНГ есть прямая
взаимозависимость и взаимообусловленность.
Если мы посмотрим на ресурсы России, Евразийского союза и СНГ в мире (см.
таблица №47), то надо признать, что, по всей видимости, это является главным
лейтмотивом и причиной реальных санкций, которые устанавливаются сегодня в
АЭФ - 2012 и евразийский рынок интеллектуальной собственности// Право интеллектуальной
собственности, 2012, №3, С.37
541
Итоговый документ – рекомендации участников VI Международного Форума «Инновационное
развитие через рынок интеллектуальной собственности»// Сборник документов и материалов шестого
международного Форума / Под редакцией Лопатина В.Н. М., Электронное издание РНИИИС, 2014, С. 41-42
540
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отношении РФ со стороны США и ЕС. И то, что под это будут изобретаться все новые и
новые приемы с тем, чтобы завладеть этими ресурсами, чтобы заставить наши страны
развиваться по сценарию и правилам, которые устанавливают наши зарубежные
партнеры, в рамках абсолютно недружественных отношений, надо признать, что эта
практика будет продолжена, и она не прекратится.
Таблица №.50. Доля РФ, ЕАЭС и СНГ в мире
Показатели

Россия

население
территория
Ресурсы

2,4%-145 млн.ч.
10%-16377 т.кв.км
Запасы - 45% природ.
газ, 23% – уголь, 13%
– нефть, 1/4 воды

ЕАЭС

СНГ

2,6%-183 млн.ч.
4,4%
14% -20031 т.кв.км
16,4%
Добыча - 18,4% газ (2
Запасы - 50%
место), 14,6 %- нефть
природного газа, 20%
(1 место) 5, 8%- уголь – нефти, 25 % угля,
(6место)
25% леса
Уровень использования ресурсного потенциала в национальной экономике - 18%, в т.ч.:
природные – на 25%, людские – на 15%, финансовые – на 10%, интеллектуальные – на 3,3%.

Ярким примером этому является ситуация с вступлением России в ВТО. В течении
17 лет (больше ни одна страна мира не выдерживала такой испытательный период)
Россию побуждали изменять свои национальные правила с тем, что вступить во
Всемирную торговую организацию. В это была даже включена процедура подписания
Киотского протокола, который тоже действовал с 1990 года. Но когда, с ущербом для
своих национальных интересов, РФ подписала Киотский протокол с оговоркой, что нас
примут в ВТО, мы в ВТО вступили, а Киотский протокол прекратил действие в том же
2012г. В итоге на Парижской конференции в 2015 году Президент России В.В. Путин был
вынужден заявить, что, вклад России в экологическую безопасность мира сегодня
наибольший, потому что мы наименьшие загрязнители. А те, кто, собственно, загрязняет
больше всех, в первую очередь – США, – они даже не участвовали в Киотском протоколе,
как в последствие и в Парижской конференции.
В рамках усиления интеграции развития государств-членов ЕАЭС по сценарию
«Собственный центр силы» и в соответствии
с Основными
направлениями
промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (Решение
Евразийского межправительственного совета №9 от 8.9.2015) в 2016 г. определены
сферы экономики, обладающие наибольшим интеграционным потенциалом в ЕАЭС по
семи методикам (импортозамещение за счет кооперации, увеличение и диверсификация
экспорта в третьи страны, рост поставок товаров и услуг на внутренний рынок за счет
страновой специализации, мультипликативный эффект через систему межотраслевых
связей, кооперация в международных производственных цепочках, госрегулирование и с
высокой долей компаний с государственным участием, "отрасли будущего"). Рынки
«отраслей будущего», где 30% отводится на сектор информационно - коммуникационных
технологий (ИКТ), в настоящее время, по оценке ЕЭК, не сформированы, что повышает
возможности государств - членов ЕАЭС занять на них собственную нишу, а интеграция
позволит получить значимый экономический эффект за счет координации национальных
инновационных политик и углубления сотрудничества ЕАЭС со странами - лидерами
научно-технологического развития в части НИОКР.
Укрепление региональных связей и союзов в рамках ЕАЭС, СНГ, БРИКС и ШОС
встречает активное и серьезное противодействие, прежде всего, со стороны США,
включая:
- продолжение политики санкций в 2014-2017 годах в условиях объявленной
политической, информационной и экономической войны со стороны США, ЕС, Канады
и ряда других стран, имеющих целевую направленность на высокотехнологичный сектор
экономики в странах ЕАЭС и СНГ, участвующих в межгосударственной кооперации,
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сохранения "серого" и "черного" экспорта отечественных технологий в странах ЕАЭС для
сохранения их импортозависимости;
- разработку и навязывание другим странам новых международных правил, в т.ч. в
виде
недобросовестной конкуренции под прикрытием борьбы с контрафактом,
реализация которых позволяет международным
транснациональным корпорациям
сохранять свою монополию и обеспечивать приоритет их интересов, в т.ч. в мировой
торговле в рамках ВТО.
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. Чтобы
стать продавцом, а не покупателем на этом рынке, надо быть готовым к острой
конкурентной борьбе, в т.ч. защите от недобросовестной конкуренции.
В-третьих, успех дальнейшего инновационного развития обусловлен наличием
цивилизованного рынка интеллектуальной собственности.
Так, согласно Руководства ВОИС по разработке стратегии
в области
интеллектуальной собственности в странах с переходной экономикой, «стратегия
интеллектуальной собственности должна быть включена в общую стратегию развития и
увязана с существующей политикой экономического, научного и культурного
развития»542.
Эта закономерность 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, успешный
опыт которых по переходу к инновационной экономике говорит о том, что базовым
условием этого перехода является формирование рынка интеллектуальной собственности.
Япония, начиная с 1960-х годов, первой провела капитализацию нематериальных
активов своих предприятий через рынок интеллектуальной собственности, скупая за
рубежом права на результаты интеллектуального труда, охраняемые патентами и ноу-хау
и т.п., и превращая их после переоценки в нематериальные активы большей стоимости,
под
которые
в
последующем
привлекались
инвестиции
в
проводимую
реиндустриализацию своей промышленности.
США в 1990-е годы, существенно усовершенствовав опыт японцев, успешно
применили его у себя. В настоящее время в большинстве стран предусматривается
капитализация нематериальных активов при условии их амортизации. В США
нематериальные активы амортизируются за период до 40 лет.
Примером эффективного инновационного развития может служить ситуация в
Китае, имеющим 20 лет назад худшие стартовые условия в сравнении с нами, а с 2016г.
вышедшем на первое место в мире по темпам инновационной активности и
экономической эффективности использования интеллектуальной собственности. Секрет
такого успеха кроется в реализации государственной стратегии «К инновационной
экономике через рынок интеллектуальной собственности» в каждом конкретном проекте.
В данном примере, центральным связующим звеном между университетом (центром
генерации идей), производством (где эти идеи апробируются) и центром менеджмента
(где эти разработки реализуются на коммерческой основе в реальную экономику) является
кампания, предоставляющая комплекс услуг по интеллектуальной собственности. В
итоге, один муниципальный город в КНР имеет около 25 тыс. патентов (столько ежегодно
патентуется отечественных изобретений во всей России), а одна средняя китайская фирма
в сфере телекоммуникаций имеет 60 патентов и 1500 ноу-хау, оборот прав на которые
дает до 40% ее годового дохода.
Производство высокотехнологичной продукции (товаров, услуг), выход с ней на
мировые рынки, расширение международной интеграции стали для большинства
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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. долл543.
В России, по данным проверок Счетной Палаты России и Роспатента в большинстве
предприятий и организаций нематериальные активы практически отсутствуют (до 1-2 %).
Зарубежный полувековой опыт капитализации за счет нематериальных активов на основе
интеллектуальной собственности практически никак не учитывается и не используется.
Сделанные при этом еще в 2008 году прогнозные оценки Минэкономразвития
России о том, что опережающие темпы роста затрат на НИОКР в Китае и Индии приведут
эти страны к 2020 году в группу лидеров научно -технического развития в мире и на их
долю будет приходиться более трети мирового роста через повышение интеллектуального
вклада в экономический рост, также игнорируют и примитивно учитывают реальный опыт
этих стран.
По результатам ежегодного
анализа
более 200 стратегий и
программ
инновационного развития, равно как и правовых регуляторов, можно сделать вывод о
том, что на постсоветском пространстве, как на межгосударственном, так и на
национальном уровнях, эта область регулирования пока существует раздельно от
интеллектуальной собственности и практически не зависит от нее.
В современных условиях глобализации методы и средства экономического
противоборства выступают, по сути, как иные средства ведения политики войны, одной
из целей которой в отношении России является сохранение ее технологической
зависимости и сырьевого статуса. Согласно принятым высшим руководством страны
документам, одним из главных направлений Российская Федерация на среднесрочную
перспективу определяет технологическую безопасность, что обеспечивается только при
инновационном развитии через рынок интеллектуальной собственности.
В Российской Федерации, где эти вопросы были инициированы РНИИИС и такая
стратегия была подготовлена (на общественной основе) еще в 2006г.544, в последующем,
несмотря на поддержку Совета Федерации, Счетной Палаты
и ТПП России,
неоднократные поручения Правительства РФ, долгосрочная стратегия развития
интеллектуальной собственности до настоящего времени не принята. Начавшаяся в 2012г.
подготовка долгосрочной государственной стратегии в области интеллектуальной
собственности до 2025 года в России (поручение И.И. Шувалова (№ИШ-П8-3689 от 29
июня 2012г.), осуществлялась на общественной основе и была отложена до создания
единой федеральной службы интеллектуальной собственности.
Большинство нормативных правовых актов в странах СНГ в области
инновационного развития не увязаны с документами, регулирующими сферу
формирования рынка интеллектуальной собственности, а принятые документы в полном
объеме пока эффективно не работают. 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 необходимы разработка, принятие и
Пучков Н.А. Основные направления инновационно-технологического сотрудничества России и
государств СНГ // http://www.finansy.ru/t/post_1381414904.html , 10 октября 2013
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проблемы теории и практики интеллектуальной собственности. Сборник научных трудов. Том 1. // под
редакцией доктора юридических наук Лопатина В.Н. М., Изд-во «Юрайт»: 2008.
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реализация долгосрочных программ развития рынка интеллектуальной собственности при
корректировке соответствующих стратегий и программ инновационного развития. Если
мы на стратегическом и программном уровнях не обеспечим соединение этих двух
направлений (инновационное развитие и рынок интеллектуальной собственности), у нас
конкретные механизмы их реализации, к сожалению, останутся на бумаге, а инновации
превратятся в имитации.
В-четвертых, за последние 20 лет изменилась структура мировой торговли в
пользу роста доли "четвертой корзины" - рынка интеллектуальной собственности (в н.в.
более 15% ВВП) при реструктуризации этого сектора рыночных отношений в сфере
интеллектуальной собственности.
Если в конце XX столетия 70–80 процентов составляли патентные лицензионные
продажи, то в настоящее время доля беспатентных продаж увеличилась в несколько раз
и составляет свыше 80 процентов - беспатентные лицензионные продажи (связанные с
объектами авторского права, смежных прав и ноу-хау), что не требует патентования и
обязательной государственной регистрации сделок.
Реструктуризация этого сектора рыночных отношений объясняется,
как
продолжающимся мировым кризисом патентной системы, так и ростом правосознания в
понимании экономических и правовых преимуществ беспатентных способов охраны и
последующих беспатентных продаж.
Для преодоления кризиса патентной системы545 важно понять причины, как
объективного, так и субъективного свойства. К основным из них можно отнести
следующие:
1. Глобализация обострила конфликты интересов между:
- публичным и частным началом, злоупотреблениями правообладателя как
производителя и правонарушителя как потребителя;
- развитыми и развивающимися странами;
- национальными и международными патентными органами;
- экономическими потребностями и правовыми возможностями (отставание
правового регулирования в области патентного права от других областей права
интеллектуальной собственности).
2. Большие сроки государственной регистрации от заявки до патента, что
предопределяет высокую латентность правонарушений (включая коррупционные) в
период до публикации заявки (до 18 месяцев) с угрозой потери приоритета, а также
невозможность оперативного коммерческого использования прав на изобретение в
отличие, например, от ноу-хау.
3. Требуют более четкой классификации критерии отграничения изобретений как
объектов патентного права от объектов, смежных с ними, при их охране, использовании
и защите:
- программы для ЭВМ (не являются изобретениями, но алгоритм, заложенный в
программу для ЭВМ, может охраняться как способ через патентование или ноу-хау);
- селекционные достижения (с одной стороны, изобретение - техническое решение
в любой области, относящееся к продукту (в частности, культуре клеток растений или
животных), но с другой стороны, не предоставляется правовая охрана в качестве
изобретения сортам растений, породам животных);
- научные открытия (не являются изобретениями, но для их охраны нередко
используются институты патентного права: экспертиза, регистрация и т.п.);
- ноу-хау (секреты производства) используются для охраны одних и тех же
патентоспособных технических решений, если не принято решение о патентовании, с
возможностью последующего патентования;
Workshop on “Hot Issues” in Patent Law (Семинар по актуальным вопросам патентного права) /
Лопатин В.Н. доклад «Актуальные проблемы патентного права в интересах развития цивилизованного
рынка интеллектуальной собственности» (Германия, Берлин, Институт им. М. Планка, 07 октября 2011 г.)
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- база данных (возможность включать в себя патентоспособные решения, в т.ч.
содержащиеся в научно-технической, конструкторской документации в электронном
виде, что создает возможность дублирования правовой охраны одних и тех же решений);
- единая технология (предполагает совместное использование объектов патентного
права с другими результатами интеллектуальной деятельности);
- защита от недобросовестной конкуренции (предполагает как защиту при
нарушении прав, так и при злоупотреблении правами, в т.ч. неиспользование патента).
4. Исключительные (имущественные) права на РИД в целях эффективного
управления ими требуют нормативного правового уточнения, включая:
- конфликт презумпций и принципов вещного права (все, что не запрещено –
разрешено) и права интеллектуальной собственности (отсутствие запрета не означает
наличие согласия);
- распоряжение как определение пределов возможного использования, в т.ч. право
разрешать и право запрещать;
- использование любым не запрещенным законом способом (нет перечня
законодательных запретов, но есть открытый перечень разрешений и дозволений);
- распределение прав при распоряжении и использовании в случае государственного
участия.
5. Отсутствие профессиональных кадров обеспечения всего жизненного цикла
решений, охраняемых патентами (патентоведы и патентные поверенные – специалисты в
области только охраны (до получения патента) и правовой защиты (экспертиза), а также
государственных органов эффективной патентной защиты при нарушении прав.
В понимании преимуществ беспатентных способов охраны и последующих
беспатентных продаж правообладатели по всему миру пришли к простому выводу: между
издержками патентования (интересами патентного ведомства) и своими экономическими
интересами (кошельком) выбирать надо второе (см. таблицу № ).
Таблица №51. Патентование и беспатентные способы правовой охраны РИД
Показатели
Объекты патентного права
Объекты авторского права,
смежных прав, ноу-хау
Начало
Через два- три года (от
С момента создания РИД
правовой охраны
заявки до получения патента)
результата
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 РИД
(кроме евразийского
патента)
Срок правовой
От 5 до 20 лет
Практически бессрочно
охраны РИД
Условие
После госрегистрации
После заключения
коммерциализации
сделки (до 2 месяцев)
договора (госрегистрация не
требуется)
Риски
Утрата приоритета,
Доказательство
коррупция
правообладания при нарушении/
оспаривании права на РИД
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В то же время в государственной политике России546, как и других стран ЕАЭС и
СНГ делается ставка на дальнейшее до 2020 г. ежегодное увеличение числа патентов на
40% . 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 "освоением" до половины денег, выделяемых на науку, в карманах
чиновников, распределяющих эти деньги.
За 25 лет в пяти странах СНГ, которые образуют Евразийский союз, было выдано
1,2 млн. патентов, их которых на 1.1.2017г. действовала только одна треть (350 тыс.),
хотя, при сроке действия патента в 20 лет, можно было бы предполагать, что таких
патентов должно быть не менее 70 процентов. При этом, доля коммерциализации
интеллектуальной собственности, охраняемой патентами, по-прежнему ничтожно мала и
составляет во всех странах ЕАЭС и СНГ от 0,4% до 2%, т.е. стало обычным, когда мы
бесплатно дарим всему миру возможность нашего технологического разоружения и
бесплатного использования наших достижений, которые созданы, в том числе при
государственном финансировании, что актуально для всех стран Евразийского
экономического союза547.
В последнее десятилетие сложилось устойчивое противоречие между патентной
монополией на результаты интеллектуальной деятельности и возможностями развития
конкуренции на рынках товаров, работ и услуг с использованием таких объектов
патентного права.
Выбор способа правовой охраны РИД должен определяться территорией и областью
возможного использования РИД с учетом закономерностей рынка мировой торговли. При
проведении проектной инвентаризации РНИИИС рекомендует определять способ
правовой охраны РИД, исходя из трех основных вариантов использования РИД:
1)в собственном производстве (объекты авторского права – произведения науки,
ПЭВМ, базы данных; объекты смежных прав и секреты производства (ноу-хау) с
обязательным патентным поиском, преддверяющим проведение НИОКР);
2) в пределах РФ (в дополнение к первому варианту - единая технология);
3) за рубежом (в дополнение к первому варианту – патентование в РФ и в странах
предполагаемого использования РИД, которое должно сопровождаться построением
«патентного ландшафта»).
Безусловно, это приведет к снижению формальных показателей Роспатента (с этим,
по видимому, связана инициатива в 2017 увеличить патентные пошлины в 2 и более раз),
но позволит обеспечить наибольшую эффективность правовой охраны технологий и
экономическую результативность их использования в интересах национальной
технологической конкурентоспособности.
В-пятых, необходимым и обязательным условием успеха в развитии рынка
интеллектуальной
собственности
выступает
эффективное
государственное
регулирование при централизации и специализации государственного администрирования
процессами в сфере интеллектуальной собственности.
Вывод об увеличении роли государства в экономике был сделан в Отчете «Будущее
глобальной финансовой системы: обзор ближайших перспектив развития и сценариев
долгосрочного развития» на Всемирном экономическом форуме (WEF) в Давосе
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р// "Собрание законодательства
РФ", 02.01.2012, N 1, ст. 216
547
Девятый международный Форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной
собственности». Сборник докладов, документов и материалов//Под научной
редакцией
доктора
юридических наук, профессора Лопатина В.Н. М., издание РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017,с. 134-138
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(2009г.). Государственное регулирование
предполагает следующие направления
деятельности в этой сфере548:
- 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 факторами549:
 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,
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.
В целях снижения административных барьеров с середины 20 века (создание ВОИС
в 1967г. при объединении Бернского и Парижского международных союзов) в мире
происходит
централизация и специализация государственного администрирования
процессами в сфере интеллектуальной собственности.
Централизация и специализация государственного администрирования процессами в
сфере интеллектуальной собственности в странах СНГ и ЕАЭС нашла отражение в
создании единых межгосударственных и государственных органов с объединением
II Военно-промышленная конференция. Секция №7 «Управление интеллектуальной собственностью
в оборонно-промышленном комплексе». Сборник документов и материалов // Под редакцией доктора
юридических наук, профессора Лопатина В.Н. М., Издание РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2014, С.136-137
549
Доклад Совета Федерации 2008 года «О состоянии законодательства в Российской Федерации», М.,
Издание Совет Федерации, 2009, С. 24-26, 387- 388, 415-419
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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); Консультативный комитет по интеллектуальной собственности и
Департамент развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической
комиссии ЕАЭС (2015), Республика Армения (2002), Республика Беларусь (2004),
Республика Казахстан (2003), Кыргызская Республика (2010), Республика Молдова
(2004), Туркменистан (2013), Республика Узбекистан (2011), Украина (2010).
Централизация администрирования «по –горизонтали» позволяет создать единый
центр ведомственного нормотворчества в рамках исполнения национальных законов, а
значит- снизить административные барьеры и связанные с этим риски. Положительным
для повышения эффективности госуправления и снижения административных барьеров в
этой сфере является опыт Казахстана, где вслед за Китаем единая госструктура была не
только централизована, но структурирована по вертикали, вплоть до муниципалитетов.
По результатам анализа нормативных документов о полномочиях министров (членов
коллегии) ЕЭК, департаментов ЕЭК и консультативных комитетов ЕЭК, можно сделать
вывод, что сложившая система выработки, принятия и реализации решений в рамках
ЕЭК, с учетом особенностей статуса Председателя коллегии ЕЭК и «относительной
независимости» членов этой коллегии, также содержит опасности узкоотраслевого
подхода в решении комплексных проблем и требует совершенствования.
Хотя вывод о централизации администрирования и рекомендации по его
реализации ежегодно содержатся в итоговых документах Международного Форума
"Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности", а публичная
декларация целей и задач Федеральной службы по интеллектуальной собственности
(Роспатента) на 2016 - 2017 год550 предусматривала формирование «единого регулятора»
в сфере интеллектуальной собственности для развития гражданско-правового оборота
прав на результаты интеллектуальной деятельности, Россия по-прежнему является
единственной страной в мире, где функции госуправления и регулирования в сфере
интеллектуальной собственности рассредоточены между более 20 федеральными
ведомствами, что значительно снижает возможности формирования единого рынка
интеллектуальной собственности и обеспечение
конкурентных преимуществ при
реализации Стратегии инновационного развития до 2020г.
Преодоление формализма и повышение роли советов директоров государственных
корпораций и компаний и их эффективности в решении проблем коммерциализации
интеллектуальной собственности предполагает как решения собрания акционеров, так и
наличие соответствующих предписаний на нормативном правовом уровне (закон,
решения Правительства РФ, Минэкономразвития и Росимущества), включая такие меры,
как:
- корректировка стратегий и программ долгосрочного и инновационного развития
компаний с учетом как национальных и межгосударственных отраслевых стратегий и
программ, так и региональных документов в этой сфере (комитет по стратегии);
- создание системы выявления, оценки и управления рисками интеллектуальной
собственности, в т.ч. в рамках инновационной, инвестиционной и бюджетной политик
(комитет по управлению рисками, комитет по аудиту);
- изменение ключевых показателей эффективности (КПЭ) (комитет по
вознаграждениям, комитет по номинациям);
- наделение полномочиями по определению политики управления интеллектуальной
собственностью независимого директора и создание специального комитета в структуре
Совета директоров (комитет по управлению интеллектуальной собственностью).

550
Итоги деятельности Роспатента в 2016 году и задачи на 2017 год. // Материалы коллегии Роспатента
от 21 марта 2017 г.
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Для рынка интеллектуальной собственности на любом уровне также необходимы в
числе основных базовых условий единые правила – стандарты формирования, оборота
(коммерциализации) и защиты интеллектуальной собственности, как регуляторы
«мягкой силы» (национальные стандарты и принятые в последующем на их основе
межгосударственные и евразийские стандарты)551.
В-шестых, существенно возрастает использование
интеллектуальной
собственности как инвестиционного ресурса в рамках инновационной деятельности.
В научно-технической сфере, с участием академической и вузовской науки
интеллектуальная собственность играет важнейшую роль как механизм создания
добавленной стоимости (доля интеллектуальной собственности составляет до 10-15% от
цены реализуемой продукции), как средство капитализации активов предприятий и
организаций (через нематериальные активы – до 30-50%) и как инвестиционный ресурс
(где под залог интеллектуальной собственности предоставляют кредиты, займы и
банковские гарантии, а также она может выступать источником софинансирования, в т.ч.
в рамках госконтрактов).
Условия и модель оборота интеллектуальной собственности должны обеспечивать
мотивацию всех участников инновационного процесса (от автора – правообладателя до
заказчика –инвестора) в совершенствовании созданных технологий для производства и
реализации конкурентоспособной продукции. Использование предшествующей
интеллектуальной собственности на всех этапах инновационного процесса от НИР – ОКР
до производства должно сопровождаться заключением лицензионного договора с
правообладателем (на возмездной основе – если РИД создан за счет внебюджетных
средств), что позволит включить интеллектуальную собственность в ценообразование
конечной продукции.
Механизмы управления рисками интеллектуальной собственности позволяют
превратить последние в ликвидные активы, обеспечивающие привлечение инвестиций, в
т.ч.: при бюджетном софинансировании (по-вертикали - с госзаказчиками), при
внебюджетном софинансировании (по - горизонтали - с заказчиками, организациями смежниками по инновационной кооперации), при кредитовании (с банками), при
внесении в уставный капитал (с партнерами при создании совместных предприятий), при
продаже акций и иных ценных бумаг (с посредниками на биржах). В то же время, в РФ и
других странах ЕАЭС и СНГ такие примеры и истории успеха по-прежнему пока носят
разовый характер.
В-седьмых, тема антиконтрафакта на международных рынках со стороны
отдельных стран, прежде всего США, активно используется в спекулятивных целях,
также для продвижения и защиты экономических интересов американских
правообладателей и товаропроизводителей.
Так
называемые
ежегодные
рейтинги
контрафактности,
составляемые
Международным альянсом интеллектуальной собственности (International Intellectual
Property Alliance, IIPA, США) позволяют комитету США по внешней торговле и
госдепартаменту США включать в особые санкционные списки ряд стран ЕАЭС, СНГ и
БРИКС и обеспечивать тем самым в рамках недобросовестной конкуренции реализацию
своих национальных интересов в этих странах. Такая практика отвечает официальной
стратегии развития США, где угроза конкуренции в сфере интеллектуальной
собственности до 2025г. обозначена одним из первых приоритетов, но не может быть
поддержана в странах ЕАЭС и СНГ. По данным Международной ассоциации институтов
В этих целях, по инициативе РНИИИС в 2009 году в интересах формирования в рамках единого
экономического пространства нового сектора рынка – интеллектуальной собственности решением
Росстандарта был создан первый на постсоветском пространстве национальный технический комитет по
стандартизации
«Интеллектуальная собственность» (ТК-481), а в 2017г. – в первый в СНГ
межгосударственный технический комитет по стандартизации «Интеллектуальная собственность» МТК
550. Работу секретариата обоих комитетов обеспечивает РНИИИС.
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интеллектуальной собственности, единая и прозрачная методология и методики
рейтингования в этой сфере до настоящего времени в мире отсутствует.
Поэтому, вместо политики «оправдывания» необходимы наступательные действия
по разработке единой, прозрачной и общепринятой методологии и методик по измерения
уровня контрафактности в разных регионах и странах мира. Такая пилотная модель может
быть отработана в ЕАЭС.
При этом, назрел для разрешения вопрос о дифференциации подходов к организации
защиты от недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности и
противодействия контрафакту с учетом частных и публичных интересов. Частные
интересы иностранных и международных ТНК, товарные знаки которых составляют
сегодня
большинство объектов национальных ТРОИС, должны защищаться на
возмездной основе в отличие от сегодняшнего порядка, когда деятельность всех
государственных органов стран ЕАЭС и ЕЭК направлена преимущественно на их
защиту. Такая корректировка будет в большей степени соответствовать заявленному
курсу обеспечения конкурентоспособности отечественных правообладателей и
товаропроизводителей РФ и других стран ЕАЭС при реализации интеграционного
потенциала для последовательного вывода отечественных продукции и технологий на
национальные рынки - евразийский рынок - международный рынок.
Т.О., в эпоху всеобщей информатизации и построения информационного общества
единая информационная среда (пространство) становится одним из важнейших
государствообразующих признаков и обязательным условием и характеристикой самого
информационного общества и цифровой экономики.
В рамках заявленного перехода к цифровой экономике на национальном и
евразийском уровнях при обеспечении ее конкурентоспособности и лидерства на этих
рынках, выбор определяется двумя основными путями.
Либо мы останемся прежними покупателями программного продукта и ИКТ у
зарубежных правообладателей и будем отдавать им средства в виде лицензионных
платежей (в т.ч. бюджетные), сохраняя импортозависимость через эти технологии по
всем основным отраслям цифровой экономики (от цифрового производства до
электронных денег).
Либо обеспечим реализацию существующего национального научно-технического
задела, созданного в странах ЕАЭС, прежде всего по результатам фундаментальных
исследований, в этой сфере, и сможем выйти на национальный, евразийский, а затем и на
международный рынок как продавцы принципиально новых цифровых технологий и
оборудования шестого технологического уклада.
Выбор второго направления как приоритетного, предполагает более жесткие
подходы к противодействию промышленному шпионажу и интеллектуальному пиратству
в отношении отечественных разработок (включая коррупционные механизмы), в т.ч. через
вузы и научные центры, госзаказчиков и институты развития, техплатформы и кластеры.
Указанные направления развития, в принципе, не исключают третий комплексный
вариант. Однако, и в этом случае, такой подход изначально требует определения
критически важных областей и технологий для преимущественного/ исключительного
использования в них отечественных
разработок с позиций информационной и
экономической безопасности.
Реализация заявленных стратегических целей РФ и ЕАЭС стать мировыми
лидерами в отдельных отраслях цифровой экономики (производство и оборот товаров,
работ/услуг и финансов с использованием цифровых технологий) предполагает
готовность вступить в конкурентную борьбу за такие рынки в качестве продавцов, а не
покупателей в нынешнем качестве.
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6.2 Структура и характеристика рынка интеллектуальной собственности в РФ
в 2016 году.
По общему правилу, исключительное право на результат интеллектуальной
деятельности как объект рынка может быть передано автором или иным
правообладателем другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по
иным основаниям, установленным законом (например, по наследству, в порядке
правопреемства при реорганизации или при обращении взыскания на имущество
правообладателя по судебному решению).
Наиболее распространенными видами договоров, регулирующих такие отношения,
выступают договор отчуждения (статьи 1233, 1234,1285, 1307, 1365, 1426, 1468 ГК РФ),
лицензионный договор (статьи 1233, 1235, 1286, 1287, 1308, 1367, 1428, 1459, 1469, 1489
ГК РФ) и договор коммерческой концессии (глава 54 ГК РФ).
По договору об отчуждении исключительного права правообладатель передает или
обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на результат
интеллектуальной деятельности в полном объеме приобретателю.
По лицензионному договору обладатель исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить
другой стороне (лицензиату) право использования такого результата в предусмотренных
договором пределах, что не влечет за собой перехода исключительного права к
лицензиату.
По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется
предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания
срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс
принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный
знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты
исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства
(ноу-хау). Данный договор должен быть заключен в письменной форме, а распоряжение
исключительным правом по нему подлежит (при подписании, при изменении и при
досрочном расторжении)
государственной регистрации в федеральном органе
исполнительной власти по интеллектуальной собственности, иначе он считается
ничтожным.
Кроме того интеллектуальная собственность может быть продана в составе
имущества. Наиболее распространенным примером этого является продажа предприятия
(договор продажи предприятия - ст. 559). Предприятие в целом или его часть могут быть
объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением,
изменением и прекращением вещных прав. При этом исключительные права на средства
индивидуализации предприятия, продукции, работ или услуг продавца (коммерческое
обозначение, товарный знак, знак обслуживания), а также принадлежащие ему на
основании лицензионных договоров права
использования таких средств
индивидуализации переходят к покупателю, если иное не предусмотрено договором.
Покупатель приобретает право собственности на предприятие с момента
государственной регистрации этого права (ст. 564 ГК РФ). При этом в отличие от
обычного договора купли – продажи (ст. 491, ст.501 ГК РФ) в случаях, когда договором
предусмотрено сохранение за продавцом права собственности на предприятие,
переданное покупателю, до оплаты предприятия или до наступления иных обстоятельств,
покупатель вправе до перехода к нему права собственности распоряжаться имуществом и
правами, входящими в состав переданного предприятия, в той мере, в какой это
необходимо для целей, для которых предприятие было приобретено.
Кроме того арендатор за плату может получить во временное владение и
пользование имущественные права арендодателя, связанные с предприятием, права на
обозначения,
индивидуализирующие
деятельность
предприятия,
и
другие
исключительные права (договор аренды предприятия - ст. 656 ГК РФ).
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И, наконец,
интеллектуальная собственность может быть продана в составе
сложного объекта, частным случаем которого выступает продажа права на единую
технологию. Особенности правового регулирования здесь определены в главе 77 ГК
РФ и в специальном ФЗ «О передаче прав на единые технологии» от 25.12.2008г. №284ФЗ.
Общее состояние оборота интеллектуальной собственности в области авторского
права и смежных прав и активности субъектов этих прав характеризуют следующие
данные.
Таблица №52. Структура рынка в области авторского права и смежных прав
Категория
Книги и
брошюры

Субъекты ИС
5800 издательств,
авторы

Газеты

10051 редакций
газет, авторы

Журналы

7632 редакций
журналов, авторы

Картографич
еские
издания

1412 действ.
лицензий на
выполнение
геодезических и
картографических
работ
3522 радиостанции

Радио

Телевидение

Интернет

3429 организацийлицензиатов, в т.ч.
26 эфирных
телеканалов;
более 430 каналов
неэфирного ТВ
зарегистрированны
е сетевые СМИ —
23 676
56млн.
пользователей, в
т.ч. 22 млн чел. –
покупатели
легального
контента

Объекты ИС
117076 названий книг и
брошюр совокупным
тиражом 446,3 млн экз.
388672 номеров общим
тиражом 6844620 тыс.экз.
55081 номеров общим
тиражом 1370668 экз.

Объем рынка
75,27 - 88,3 млрд. руб.
Доходы от рекламы- 19,7 млрд.
руб.
объём розничной продажи
газет и журналов – 62,13 млрд.
руб.

190 картографических
изданий общим тиражом
в 2016г. 3 198.059 экз.

700 радиостанций в
России производили свой
программный продукт, в
т.ч.477 - с 100%
собственным
программированием
Кинопоказ - более 50%
всего вещания на 20
основных каналах России
(89 559 часов)

Радиореклама–15,1млрд.руб.
Доля от продажи авторских
прав на произведённую
аудиопродукцию - 2,5% в
общих доходах

Продажи в Интернете:
-игры –53,2 млрд. руб.,
-видео - 4,56 млрд. руб.;
-музыка - 2,8 млрд. руб.;
-электронные книги –2,3
млрд. руб.
- ПЭВМ - Рынок
розничного онлайнэкспорта - 2,15 млрд
дол.США, в т.ч. - 9% —
ПО
- 487 новых фильмов, в
т.ч. 156 отечественных

инфраструктура и ПО Рунета
оцениваются в 2 трлн. руб.
Объем интернет-рынков с
электронными платежами 2,27 трлн. руб.
рынок онлайн-продаж (без
учета трансграничных
покупок) — 800 млрд. руб.

Киновидео
фильмы

киностудии,
продюсеры,

Спектакли

665 театров

171,1 тыс. спектаклей, в
т.ч. новые спектакли –
2791

Концерты

24 (концертные

около 6000 концертов
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Телереклама - 150,8 млрд руб.;
объем закупок российского
контента – более 40 млрд руб.

Прокат на 48,2 млрд. рублей, в
т.ч. 8,6 млрд. руб. на
отечественные фильмы
38,2 млн. зрителей
доходы - 81,1 млрд руб. в т.ч.
внебюджетные доходы -25,4
млрд руб.
Общие доходы – 26,8 млрд

организации фед.
ведения)

ежегодно

руб., в т.ч. доходы от уставной
деятельности - 5,1 млрд руб.,
внебюджетные доходы 6,4
млрд руб.

Музеи

2758 музеев

свыше 90 млн. единиц
экспонатов,

Архивы

16 федеральных
архивов

Библиотеки
(общедоступ
ные)
Программы
для ЭВМ

38 682
общедоступных
библиотеки
авторы,
правообладатели

Всего во всех архивах РФ
- более 500 млн. единиц
хранения
Библиотечный фонд – 839
млн. экз.

120 млн. посещений
Доходы от уставной
деятельности - 12,5 млрд руб.
(18% от всех поступлений),
внебюджетные доходы - 18,4
млрд руб.
выдано свыше 23,1 млн. ед.
хранения для 7,4 млн человек
доходы - 254,8 млн руб
35% населения РФ- читатели

Базы данных
Диссертации

авторы

Отчеты
НИОКР

Госзаказчики, вузы,
НИИ и др.

регистрация в Роспатенте
за 6лет - свыше 74 тыс. (в
т.ч. в 2016г. -13988)
за 6 лет – свыше 9 тыс.( в
т.ч. в 2016г. – 1696)

Стоимость цифрового контента
— 63 млрд руб.
объем ежегодных
лицензионных платежей
зарубежным производителям
ПО - 285 млрд руб.

694060 (с 1982г. всего),
12330 – в 2016г.
всего с 1982г. свыше 1,4
млн. НИР и ОКР, из них
223500 проведено в
период 2008-2016г.г.

Рынок печатной продукции.
В 2016 г., по данным Российской книжной палаты 552, в стране действовало 5800
издательств. В это число входят все издающие организации, приславшие в течение года
хотя бы один экземпляр выпущенной ими книги в Российскую книжную палату. В табл.
10 представлен рейтинг российских издательств по основным показателям деятельности.
По числу выпущенных названий его возглавляет издательство «Эксмо», выпустившее в
2016 г. 8385 названий книг и брошюр. Второе место занимает издательство
«Просвещение», входящее в состав издательской группы «ОЛМА Медиа Групп» и
выпустившее в 2016 г. 4657 названий книг и брошюр. На третьем месте – издательство
«Стандартинформ», которое выпустило в 2016 г. 2919 названий. По тиражам первое
место занимает издательство «Просвещение», совокупный тираж которого по итогам
2016 г. составил 60849,4 тыс. экз. На втором месте уже второй год подряд издательство
«Эксмо» (41461,0 тыс. экз.), бывшее до этого безусловным лидером отечественного
книгоиздания. На третьем месте – издательство «Экзамен», выпустившее в 2016 г.
16911,0 тыс. экз. книг и брошюр.
В 2016г. 20 ведущих издательств страны выпускали примерно столько же книг и
брошюр, сколько вся издательская система России в 1913 г. (свыше 34000 названий).

Источник:
Печать Российской Федерации. Статистический сборник. М., Изд. РКП, 2017,
http://www.bookchamber.ru/statistics.html.
Кроме того, 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,
2017,
98
С.
//
http://www.unkniga.ru/images/docs/2017/otr-dokld-kn-rynok-rossii-2016.compressed.pdf
552
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Таблица №53. ТОП-50. Рейтинг издательств в 2016 г.
Число
Место, где
Общ
Печ.
книг и
Издательство
зарегистрирована
ий тираж,
л.-отт.,
брошюр,
организация
тыс.экз.
тыс.
печ.ед.
Всего: 5800
117072 446243.4 4706929.47
Эксмо
Москва
8385 41461.04
672367.9
АСТ
Москва
7198 34275.24 542687.96
Просвещение
Москва
4657 60849.36 729054.16
Стандартинформ
Москва
2919
129.11
403.73
Азбука-Аттикус
Москва
2887
16432.5
304779.0
(издательская группа)
Экзамен
Москва
1219
16911.0
167039.0
Дрофа
Москва
1112 11300.47 138486.94
Феникс
Ростов-на-Дону
1005
3676.1
29211.2
Росмэн
Москва
996
8770.66
71873.12
Ленанд
Москва
933
9.1
175.9
Перо
Москва
740
378.31
3543.64
ВАКО
Москва
729
8405.1
63268.4
Центрполиграф
Москва
725
4014.58
42241.98
Вече
Москва
723
1643.67
35355.62
Российский
Москва
университет дружбы
705
208.92
2597.22
народов
Петрозаводский
Петрозаводск
государственный
599
98.88
731.69
университет
Фламинго
Москва
582
14276.0
27759.0
Вентана-Граф
Москва
580
8652.0
97408.1
Эгмонт Россия Лтд
Москва
576
9392.0
29144.0
Проспект
Москва
566
1642.82
28146.65
ИНФРА-М
Москва
535
140.66
2238.73
Российский
Москва
государственный
аграрный университет 531
62.56
641.53
МСХА им. К.А.
Тимирязева
Стрекоза-Пресс
Москва
512
717.24
1796.6
СанктСанкт-Петербург
Петербургский
государственный
507
99.68
1494.13
политехнический
университет
Мозаика-Синтез
Москва
505
9235.5
7333.0
Пензенский
Пенза
государственный
503
52.31
345.83
университет архитектуры
и строительства
Питер
Санкт-Петербург
483
1405.95
16122.3
Манн, Иванов и
Москва
482
1947.0
28362.0
Фербер
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Издательство
ИЦ Академия
Издательство
"Спутник+"
Южно-Уральский
государственный
университет
Издательские
решения
Тихоокеанский
государственный
университет
Учитель
Издательство
"Русайнс"
Рипол классик
Русское слово
Новосибирский
государственный
технический университет
Издательство Лань

Место, где
зарегистрирована
организация
Москва
Москва

Число
Общ
книг и
ий тираж,
брошюр,
тыс.экз.
печ.ед.
444
534.4

Печ.
л.-отт.,
тыс.
10580.6

442

69.33

874.23

441

44.13

401.72

441

0.5

2.9

417

64.83

684.38

Волгоград
Москва

388

636.45

8026.9

385

377.9

4463.1

Москва
Москва
Новосибирск

370
362
358

1167.79
3907.3
49.36

24230.46
53838.2
561.84

Санкт-Петербург

358

67.68

Клевер-Медиа-Групп

Москва

356

ГЭОТАР-Медиа

Москва

340

Речь

Санкт-Петербург

331

С-Трейд

Москва

331

1109.7
4
13282.
5
11813.
15
13646.
7
3335.0

Челябинск
Екатеринбург
Хабаровск

Ухтинский
Ухта
государственный
технический университет
Волжская
Нижний
государственная академия Новгород
водного транспорта
Флинта
Москва

319

2056.
0
409.1
3
2049.
55
2215.
5
34.74

299

34.12

144.85

286

78.73

Чувашский
государственный
университет им. И. Н.
Ульянова
Аэтерна
Центр развития
научного сотрудничества
Тульский
государственный
университет

Чебоксары

285

57.28

1296.2
7
548.18

Уфа
Новосибирск

281
281

136.5
145.0

1767.3
1563.5

Тула

278

82,02 1 037,47
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77.19

Таблица №54. ТОП 50. Рейтинг типографий в 2016 г.
Число
Место, где
Общий
книг и
Типография
зарегистрирована
тираж,
брошюр,
организация
тыс.экз.
печ.ед.
Всего: 3507
117076
446274.4
Тверской полиграфический
Тверь
4651 55537.69
комбинат детской литературы
ГУП Смоленский
Смоленск
3428 49980.0
полиграфический комбинат
ИздательскоТверь
6137 47468.06
полиграфический комплекс
Парето-Принт
ИПК Ульяновский Дом
Ульяновск
6528 38483.38
печати - филиал Первой
образцовой типографии,
Тверской полиграфический
Тверь
4283 22193.06
комбинат
Тульская типография
Тула
2402 15609.95
ГУП Саратовский
Саратов
1221 14421.3
полиграфический комбинат
ГУП Полиграфическоиздательский комплекс ИделКазань
3085 13301.5
Пресс
ОАО Можайский
Можайск
2373 12859.42
полиграфический комбинат
Ярославский
Ярославль
1452 12653.37
полиграфический комбинат
Чеховский печатник
Чехов
802 8897.37
Дом печати - Вятка
Киров
1348 7766.86
Кострома
Кострома
861 7645.43
Чеховский печатный двор филиал ОАО Первой образцовой
Чехов
2743 5865.27
типографии
Типография газеты "Красная
Москва
109 4057.97
звезда"
ГУП Смоленская областная
Смоленск
133 3318.95
типография им. В.И. Смирнова
Издательскополиграфическое предприятие
Архангельск
1018 3114.23
Правда Севера
Алмаз-Пресс
Москва
88
3101.2
Первый полиграфический
Красногорск
25
3085.0
комбинат
Красногорская типография
Красногорск
189 2514.37
Издательство Вперед
Симферополь
231 2418.7
Пушкинская площадь
Москва
77
2408.5
Книга
Ростов-на-Дону
810 2358.35
Девиз
Санкт-Петербург
111 2348.5
Высшая школа - филиал
Тверь
261 2141.88
Тверского полиграфического
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Печ. л.отт., тыс.
4707096.47
432839.76
620694.03
601318.97

642064.65

318527.68
200801.24
153683.6
167979.82
220814.7
154827.6
69302.91
106130.12
29217.78
75888.42
32184.38
25207.0
55086.63
9514.8
19505.0
25205.49
7911.3
7064.5
22833.03
4933.7
12845.34

Типография
комбината детской литературы
ОАО Фабрика офсетной
печати № 2
МДМ-печать
Пэк Тайм
Издательскополиграфический комплекс
"Чувашия"
ГУП Псковская областная
типография
Миттель Пресс
Издательскополиграфическое предприятие
Уральский рабочий
Комбинат программных
средств
Производственноиздательский комбинат Офсет
Типография "Август Борг"
Дзержинская типография
Академическая типография
Наука РАН
ЛД-Принт
Альянс полиграфических
предприятий Югполиграфиздат
ТДДС-Столица-8
ПринтМастер-Ярославль
Башкирское издательство
"Китап" им. Зайнаб Биишевой
Первая академическая
типография Наука РАН
Издательский дом ПрофПресс
Московская газетная
типография
Медиа-Полис
Колор-Принт
Нижполиграф - филиал
Первой образцовой типографии

Число
Место, где
Общий
книг и
Печ. л.зарегистрирована
тираж,
брошюр,
отт., тыс.
организация
тыс.экз.
печ.ед.
Дмитров

272

2086.9

6071.6

Всеволожск
Москва

28
56

2017.9
1808.31

0.0
13847.51

Чебоксары

850

1704.21

21536.38

Псков

280

1543.05

20632.5

Москва

124

1432.25

7937.5

Екатеринбург

390

1360.62

19392.57

Казань

283

1348.3

24009.8

Красноярск

79

1344.59

18116.99

Москва
Дзержинск

56
41

1254.95
1010.0

1058.16
5760.0

1020 1003.75

23355.2

Санкт-Петербург

113

999.3

7403.4

Волгоград

192

924.18

3359.73

Москва
Ярославль

381
30

812.4
652.0

8217.3
916.0

Уфа

156

603.86

6334.81

Санкт-Петербург

323

567.37

11863.61

Аксай

84

536.0

1656.0

Москва

3

519.0

0.0

Ростов-на-Дону
Ульяновск

29
64

504.80
459.00

2 714.20
2 830.50

Нижний Новгород

101

458.00

6 040.00

Москва

На первом месте в мировом рейтинге – издательство Pearson (Великобритания),
годовая выручка которого в 2015 году составила 6 072 млн евро. Второе место занял
ThomsonReuters (США), третье – Reed Elsevier (Великобритания/Нидерланды/США),
четвертое – Wolters Kluwer (Нидерланды). Большинство подразделений этих издательств
специализируется на издании учебной, научной и специализированной литературы.
Среди издательств, выпускающих художественную литературу и книги других жанров,

408

на первом месте по результатам 2015 г. оказался Penguin Random House (Германия),
выручка которого в 2015 г. составила 3 717 млн евро.
В январе 2017 г. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
провело исследование основных характеристик деятельности издательств, спектр
деятельности и география которых позволяют, основываясь на представленных ими
показателях, оценить общие тенденции деятельности издательств в последние годы. В
2016 г. 57% издательств столкнулись с падением реализации своей продукции, столько
же ожидают продолжение данной тенденции и в 2017 г. 52% издательств отметили, что в
2016 г. стало больше возвратов книг от магазинов, 30% издательств ожидают увеличения
числа возвратов книг от магазинов и в 2017 г. 39% опрошенных издательств отметили,
что в 2016 г. было выпущено меньше издательских проектов, столько же издательств
ожидают сокращение числа издательских проектов в 2017 г. В 2016 г. 39% издательств
перешли на отечественную полиграфическую базу. Ещё 22% издательств планируют
поступить так же в 2017 г. В 2016 г. 17% опрошенных издательств перешли на
отечественные издательские проекты. Ещё 13% издательств планируют сделать это в
2017 г. 9% издательств отметили, что в 2016 г. стало сложнее покупать авторские права
за рубежом, 13% издательств ожидают продолжение данной тенденции и в 2017 г. По
данным опроса, в 2016 г. доля новых изданий в ассортименте издательств составила 60%.
Таблица №55. ТОП 20. Рейтинг авторов художественной литературы в 2016г.
Число
книг и
Общий
Печ. л.Автор
брошюр,
тираж, тыс.экз.
отт., тыс.
печ.ед.
Донцова Дарья Аркадьевна
123
1308.5
18167.5
Устинова Татьяна Витальевна
66
762.5
10249.5
Полякова Татьяна Викторовна
75
715.0
9325.0
Брэдбери Рэй
99
700.0
9450.0
Кинг Стивен
132
672.0
18579.0
Вильмонт Екатерина Николаевна
49
566.0
7128.0
Робертс Грегори Дэвид
14
530.0
22780.0
Мойес Джоджо
30
522.0
11809.0
Чейз Джеймс Хедли
104
499.19
5494.79
Ремарк Эрих Мария
78
481.5
8756.5
Рой Олег Юрьевич
48
439.0
6592.0
Маринина Александра Борисовна
41
428.0
6728.0
Булгаков Михаил Афанасьевич
75
411.9
6946.9
Достоевский Федор Михайлович
85
385.9
11585.6
Паланик Чак
57
350.5
4446.5
Метлицкая Мария
35
338.0
5664.0
Пелевин Виктор Олегович
36
313.0
5608.0
Толстой Лев Николаевич
74
310.2
11132.9
Александрова Наталья Николаевна
74
297.0
3866.0
Колычев Владимир Григорьевич
37
285.5
4092.0
Таблица №56. ТОП 20. Рейтинг авторов детской литературы в 2016 г.
Числ
о книг и
Общий
Печ. л.Автор
брошюр, тираж, тыс.экз.
отт., тыс.
печ.ед.
Чуковский Корней Иванович
198
2350.0
8632.0
Барто Агния Львовна
115
1198.5
5225.5
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Степанов Владимир Александрович
Носов Николай Николаевич
Гурина Ирина Валерьевна
Андерсен Ханс Кристиан
Вебб Холли
Пушкин Александр Сергеевич
Маршак Самуил Яковлевич
Волков Александр Мелентьевич
Драгунский Виктор Юзефович
Усачев Андрей Алексеевич
Ролинг Джоан Кэтлин
Бианки Виталий Валентинович
Линдгрен Астрид
Успенский Эдуард Николаевич
Михалков Сергей Владимирович
Прокофьева Софья Леонидовна
Сутеев Владимир Григорьевич
Братья Гримм

71
101
57
66
87
88
90
53
44
48
31
51
39
63
55
42
49
30

909.0
777.0
759.0
633.4
595.0
574.15
532.0
392.0
356.0
353.5
346.0
307.5
307.0
300.0
284.0
266.0
262.0
261.1

3622.0
8699.0
1973.0
3118.6
5894.0
3807.8
3377.0
5875.0
3370.0
3086.5
9572.0
2295.5
5258.0
3407.0
2013.0
2126.0
2276.0
1074.8

Среди контрагентов у столичных издательств -крупные оптовики (24%),
книжные магазины (19%), мелкие оптовики (14%), книжные интернет-магазины (12%),
библиотеки (6%). Среди контрагентов региональных издательств - мелкие оптовики
(33%), книжные магазины (20%), библиотеки (18%), крупные оптовики (10%),
книжные интернет-магазины (5%).
Среди социальных медиа, в которых издательства ведут активную деятельность
по продвижению своей продукции, чаще всего назывались «Facebook» (100%
опрошенных издательств) и «ВКонтакте» (65%). Менее популярны с маркетинговой
точки зрения «Twitter» (30%) и «Одноклассники» (20%). Блогом «Живой журнал» в
маркетинговых целях издательства практически не пользуются.
Для поддержания имиджа и продвижения продукции российские издательства в
социальных медиа используют: информподдержка мероприятий (публикация анонсов,
пресс-релизов, рекламных сообщений и т.д.) (100%); продвижение отдельных книг
/серий/ проектов (82%); продвижение бренда издательства (64%), продвижение авторов
(59%), проведение опросов, конкурсов, викторин (55%), участие в жизни групп,
связанных с литературой и чтением (например, любителей чтения, поклонников
конкретных авторов, литературных героев, книг, серий) (50%), создание и модерация
страничек (групп) собственных авторов, продуктов, услуг, идей, событий (41%),
продвижение книг в группах, не связанных напрямую с чтением (например, по спорту,
автомобилям, искусству, театру, кино и т.п.) (27%).
В московских и петербургских издательствах, выпускающих электронные книги,
их доля в ассортименте в 2016 г. составила 30% и почти 7,0% в рублёвых продажах. В то
же время, в региональных издательствах доля электронных книг составила не более 1%
и в ассортименте, и в рублёвых продажах. 35% продаж (в рублях) издательствам
обеспечивают отечественные агрегаторы электронных ресурсов, 20% – отечественные
книжные интернет-магазины и 15% – собственный сайт.
Среди условий, на которых издательства предпочитают отдавать агрегаторам
(интернет-магазинам) электронные книги на реализацию, по итогам опроса выделегы:
«Ежемесячная или ежеквартальная оплата по отчету о продажах»; «Неисключительная
лицензия на 2-3 года»; «Выплата агрегаторам роялти с продаж».
Согласно оценкам журнала «Книжная индустрия», в 2016 г. объём книжного
рынка России составил 75,27 млрд. рублей ( в т.ч.: 55,92 млрд руб.- через магазины и
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сети («Ашан», «Metro», «О`КЕЙ», «Лента», «Магнит», «Глобус»), 14,72 млрд. руб. закупки бюджетными организациями (библиотеки, школы, вузы), 1,51 млрд. руб. неструктурированные продажи; цифровые издания (В2В + В2С) - 3,12 млрд.
руб.(«ЛитРес» (59%) и «GooglePlay» (6,5%). В предыдущие годы совокупный оборот
книжной продукции демонстрирует постоянный спад и составил (в млрд. руб.) в 201180,9; 2012- 79,36; 2013 - 79,11; 2014 - 77; 2015 - 75,8.
В то же время, по официальным данным Федеральной службы государственной
статистики (Росстат), в 2016 г. объём розничной продажи книг составил 88,3 млрд. руб.,
а газет и журналов – 62, 13 млрд. руб.
Согласно данным журнала «Книжная индустрия», в 2016 г. в структуре
рыночных каналов продаж бумажных книг приходилось: на долю книжных магазинов и
сетей 71,7%, интернет-магазинов - 17,2% (в 2015 г. – 15,4%, в 2014 г. – 13,7%) или 9,6
млрд. руб. К ведущим книжным интернет-магазинам в Рунете относятся: «Лабиринт»,
Books.ru, Book24 (Read.ru); OZON.ru (25%), «Книга.ру», «Библио- Глобус», «Библион»,
Московский дом книги и ряд др. В российском экспорте книг и брошюр в 2016 г.
лидировали Индия (с объёмом поставок более 70 млн долл. США) и Китай (более 22
млн долл. США). В российском импорте книжной продукции первые места занимают
Китай (21,2 млн долл. США) и Италия (15,7 млн долл. США).
Рынок современного искусства оценивается экспертами по результатам анализа
аукционных продаж. Портал Artprice выпустил очередной ежегодный обзор состояния с
июля 2015 по июнь 2016 года, основанный на анализе аукционных продаж за этот
период553. Средний годовой доход составил 5,2%. За прошедший год на аукционном
рынке современного искусства было продано 55 тыс. работ, что в 4,7 раз больше, чем в
2000 году. В целом с 2000 года объем рынка современного искусства вырос в 14 раз. Этот
рост был обусловлен, по оценке экспертов, следующими факторами:
- легкость доступа к рынку и дематериализация продаж, когда Интернет становится
основным средством поиска и обмена информации, где не менее 95% участников рынка
участвуют в сделках с помощью мобильных устройств;
- финансиализация (по определению некоторых исследователей, это «процесс
трансформации финансового капитала в фиктивный и виртуальный капитал и его
отделение от реальной, производственной сферы»;
- массовое увеличение количества покупателей произведений искусства (с 500 тыс.
в послевоенный период до 70 млн в 2015 году) при значительном снижении их среднего
возраста и географическом расширении рынка в Азиатско-Тихоокеанский регион,
Индию, Ближний Восток и Латинскую Америкуи Южную Африку;
- развитие мировой музейной индустрии: каждый год в мире открывается около 700
новых музеев, что делает музейную индустрию экономической реальностью XXI века;
- привлекателеность для вложения капитала: для работ стоимостью выше $20 тыс.
средняя величина прироста стоимости вложенного капитала составляет около 9%.
Показателем стабильности рынка является доля непроданных лотов, «опасный
уровень» которой оценивается в 37%. В настоящее время уровень непроданных лотов
Christie’s и Phillips ниже 30%, в то время как у Sotheby’s — 34%. В разгар кризиса эта доля
составляла 50%. С другой стороны, доля непроданных лотов меньше 20% указывает на
спекулятивный характер торгов. Таким образом, по оценке экспертов, рынок
современного искусства в настоящее время находится в периоде долгосрочной
стабильности.
В 2016году 65% мирового аукционного рынка современного искусства приходился
на США (38% -$580 млн ) и Великобританию (27% - $399 млн). Наибольшая доля рынка
современного искусства приходится на продажу живописи, оборот которой составляет
более $1 млрд, или две трети мирового рынка современного искусства, где из 28 тыс.
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проданных картин (60%) приходится на лоты стоимостью ниже $5 тыс. На продажи
скульптуры приходится $225 млн.(2 место), на 3-м месте- графика и на 4-м – фотографии.
На аукционном рынке в 2016г. дебютировали работы 4268 новых современных
художников, присоединившихся к работам уже присутствовавших на нем 8248
художников. Современное искусство (художники, рожденные после 1945 года) в
настоящее время является вторым по объему сегментом арт-рынка (12%) после
послевоенного искусства (художники, рожденные между 1920 и 1944 годом) – 22%, в то
время как на предыдущие периоды приходится 66% аукционных продаж. Работы ведущих
современных художников продаются по таким же ценам, как и работы ведущих
художников предыдущих периодов.
Анализ рыночного рейтинга топ-500 современных художников показывает сильное
национальное представительство стран с высокой долей в мировом арт-рынке. На 99
американцев и 187 китайцев приходится почти 60% от топ-500. Россия представлена в
рейтинге ТОП -500 пятью художниками: Константином Разумовым (297), Георгием
Гурьяновым (333), Павлом Пепперштейном (443), Валерием Кошляковым (460) и
Тимуром Новиковым (475).
Музыкальный рынок России, по данным информационного агентства InterMedia, с
учётом пиратского контента, оценивается в 3,5 млрд долларов и по числу легально
реализуемых экземпляров музыкальной продукции входит в десятку крупнейших рынков
мира. К середине 2010-х гг. доля музыкального рынка России в общемировом масштабе
составила около 1,34%. Общий объём индустрии, по оценкам аналитиков, составил $597
млн за 2015 год, сократившись на 8,1% к предыдущему году554.
С 2004 года продажи физических носителей сократились в 25 раз (с 487 млрд руб. до
843 млн), и, по мнению экспертов, к 2014 году завершился переход на потребление
музыки через цифровые форматы — скачивание и стриминг. Несмотря на снижение
доходов от концертов, совокупный доход в сегменте музыкальных записей, тем не менее,
показал рост на 4,8%, составив $44,3 млн. Сегмент показал рост благодаря развитию
цифровых продаж ($30,4 млн, рост на 11,1%).555.
Драйверами роста цифровых продаж, по оценке экспертов, выступили: приход на
рынок
iTunes, рост количества пользователей, благодаря увеличению доступа к
мобильному и широкополосному интернету, растущая доступность смартфонов и общий
рост популярности интернет-платежей. Основными проблемами: высокий уровень
пиратства, более низкая сравнительная покупательная способность, сложная и запутанная
система прав на музыкальный контент, высокая стоимость прав на музыкальный контент
мейджоров.
По оценкам экспертов, на 2010 год объём концертного рынка России составлял $ 2,1
млрд, где выступления поп-артистов составляют половину концертного рынка, далее
следуют исполнители в стиле рок (29,3%), классическая музыка (9,4%), джаз (6,3%) и
разговорный жанр (5,9). Генеральный директор коммуникационного холдинга InterMedia
Евгений Сафронов отмечал, что спецификой концертной деятельности является
отсутствие лицензирования, что вызывает сложности с подсчётом её объёмов.
Музеи556. По данным Главного информационно-вычислительного центра
Минкультуры России, в 2016 году учтено 123,6 млн посещений государственных,
муниципальных и ведомственных музеев, , что на 4% больше, чем в 2015 году. Музейные
Музыкальная индустрия России // http:// gpedia.com/ru/gpedia
Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2016-2020 годы; Рынок цифровой
дистрибуции музыки, 2010-2016 гг. // http:// gpedia.com/ru/gpedia
556 В части субъектов интеллектуальной собственности (авторского права, смежных прав, сложных
объектов) в области культуры использованы данные: Государственный доклад "О состоянии культуры в
Российской Федерации в 2016 году", М.Минкультуры России, 2017, 74С.//
https://www.mkrf.ru/activities/reports/report2016/
554
555
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экскурсии посетило 39,4 млн человек - это на 1% больше, чем в 2015 году. Всего в течение
2016 года государственными музеями, подведомственными органам управления в сфере
культуры, было проведено 71 тыс. выставок (рост по отношению к 2015 году – 4,5%), в
том числе федеральными музеями, подведомственными Минкультуры России, проведено
3372 выставок, из них 3164 на территории России, 208 - за рубежом. В 2016 году
подведомственными музеями Минкультуры России организовано 366 выставок в малых и
средних городах в более чем 30 субъектах РФ, тогда как в 2013 году - 58 выставок, в 2014
году - 128 выставок, в 2015 году - 180.
По состоянию на 1 января 2017 г. общее количество аттестованных экспертов по
проведению государственной историко-культурной экспертизы составило 484 человека,
специалистов-реставраторов - 4163 специалиста в области сохранения объектов
культурного наследия и реставрации иных культурных ценностей. Количество
действующих лицензий в РФ на деятельность по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ бессрочного срока действия на
конец отчетного периода составляет 3968.
Доходы от основных видов уставной деятельности увеличились по сравнению с 2015
годом на 22,4% и составили 12,5 млрд рублей (18% от общей величины поступлений). В 4
раза выросли доходы музеев от прочей предпринимательской деятельности.
Внебюджетные доходы музеев, находящихся в ведении органов управления в сфере
культуры, в 2016 году составили 18,4 млрд рублей (27% от общей величины
поступлений), что на 20% выше, чем в 2015 году.
Библиотеки. Согласно статистическим данным Главного информационновычислительного центра Минкультуры России, общее число общедоступных библиотек,
находящихся в ведении органов управления в сфере культуры, в 2016 году составило
38057 (в 2014 году - 39683, в 2015 году - 38682), из них на сельскую местность
приходится 77,6% (29,5 тыс. библиотек).
В 2016 году зафиксировано более 103,5 млн обращений к сайтам библиотек,
отмечен рост числа библиотек, создающих электронные каталоги: если в 2012 году доля
таких библиотек составляла лишь 7,6% (3,1 тыс.), то в 2016 году она увеличилась и
составила уже 11,3% (4,3 тыс.). Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети
"Интернет", за отчетный год составила 70% от общего количества библиотек отрасли
культуры, причем за период 2012 - 2016 гг. число таких библиотек в целом по стране
увеличилось на 58%, в том числе в сельской местности - на 93,2%. Читателями
общедоступных библиотек является 35% населения страны, в т.ч. 27,1 млн читателей дети и молодежи.
Создана Национальная электронная библиотека (НЭБ), общий фонд электронных
документов которой - более 2 млн. экз., количество обращений к порталу НЭБ
составило - 21,4 млн. (рост к 2012 году в 11 раз). В НЭБ представлены ресурсы из
фондов более 100 учреждений, среди которых библиотеки, архивы, музеи.
По состоянию на 2016 г., на рынке цифровых библиотек научного и
образовательного контента основными участниками являются: 1.Университетская
библиотека онлайн (ООО Директ Медиа); 2.ZNANIUM.Com (издательство «ИНФРАМ»); 3.IPRbooks (ООО Ай Пи Эр Медиа); 4.eLibrary; 5.Электронная библиотека
издательства «Лань».
На Москву приходится от 25% до 35% суммарного объема продаж владельца
электронной коллекции (в т.ч. ЭБС), на вузы Санкт-Петербурга – от 10% до 15%, на
другие регионы России – 50-75%. В списке наиболее активных подписчиков ЭБС в
Московском регионе в ходе экспертного опроса (октябрь 2016) названы следующие
вузы: Российский университет дружбы народов; Московский социально-педагогический
институт; Российский государственный социальный университет; Московский
государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина; Московский социальнопедагогический институт; Государственный университет управления; Университет
Российской академии образования, а также библиотеки (Российская государственная
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библиотека (РГБ);
Библиотека истории русской философии и культуры «Дом
А.Ф.Лосева»; Российская государственная библиотека для молодежи; Библиотека
иностранной литературы.
От 65% до 97% электронных ресурсов вузовских библиотек приходится на
закупаемые у российских поставщиков ЭБС и издательские коллекции; доля
закупаемых у зарубежных поставщиков ресурсов по количеству наименований не
превышает 20% цифровых фондов вузов России, а по объему финансирования
фактически в 3-4 раза меньше бюджета на пополнение фонда электронных изданий от
российских агрегаторов контента.
Среди позитивных факторов развития рынка электронной книги особое значение
имеет активизация правоприменения вступивших в силу ещё в 2015 г. поправок к
«антипиратскому» закону. В ходе этой работы было заблокировано более 200 ресурсов,
содержащих «пиратский» книжный контент.
Театры. За последние 26 лет в РФ существенно расширилась и окрепла сеть
государственных (муниципальных) учреждений культуры - количество театров всех видов
ведомственной принадлежности возросло в 1,7 раза (с 382 театров в 1990 г. до 651 театра
в 2016 г.). В 2016 году в ведении органов управления в сфере культуры (Минкультуры
России, органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры, органов
местного самоуправления) находилось в общей сложности 613 театров, в том числе 22
федеральных. 591 региональный и муниципальный театр. По числу театров среди
федеральных округов лидируют Центральный федеральный округ (188 театров,
наибольшее количество которых сосредоточено в Москве и Московской области),
Приволжский федеральный округ - 122 театра (лидеры - Татарстан, Нижегородская и
Самарская области), Сибирский федеральный округ (79 театров, лидеры - Красноярский
край, Новосибирская, Иркутская и Омская области), Северо-Западный округ (70 театров).
В 2016 году спектакли (мероприятия) в театрах, находящихся в ведении органов
управления в сфере культуры, посетило 38,2 млн человек (на 14,4% выше уровня 2012
года), что превысило уровень посещаемости отечественного кино (2016 год - 35,2 млн
зрителей). В то же время средняя цена одного посещения спектакля в 2016 году
составила 529 рублей, что в 1,5 раза выше, чем в 2012 году и на 10% превышает
стоимостной уровень 2015 года. Цены на спектакли федеральных театров выше по
сравнению со средними ценами посещения театров по стране: на мероприятия театров
оперы и балета - в 1,9 раза, в драматических театрах - в 2,5 раза, в театрах юного зрителя
- в 4,3 раза, в театрах кукол - в 4,8 раза.
Доходы всех государственных и муниципальных театров, находящихся в ведении
органов управления в сфере культуры, из всех источников за период 2012 - 2016 гг.
выросли на 38% (с 58,8 млрд до 81,1 млрд рублей), в т.ч. внебюджетные доходы за
указанный период увеличились на 61% и составили 25,4 млрд рублей, доходы от
основных видов уставной деятельности увеличились на 69% и составили 22,4 млрд
рублей. Внебюджетные доходы федеральных театров за последние три года выросли с 3
млрд. рублей в 2012 году до 5,3 млрд. рублей в 2015 году, что составляет треть
внебюджетных доходов всех учитываемых официальной статистикой театров страны,
при том, что федеральные театры составляют менее 4% от числа всех государственных и
муниципальных театров.
Концертные организации.
Начиная с 2012 года внебюджетные доходы концертных организаций страны
увеличились на 43% и в 2016 году составили 6414 млн рублей (24% от общей величины
поступлений). Рост благотворительных и спонсорских вкладов составил 47,1%. Доходы
от основных видов уставной деятельности увеличились с 2012 года на 47%, составив в
2016 году 5056 млн рублей (19% от общей величины поступлений). Общие финансовые
поступления концертных организаций в 2016 году составили 26842 млн рублей, из
бюджетов разного уровня поступило 20428 млн рублей. Бюджетное финансирование
одного поступления составило 904 рубля на одного зрителя.
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На формирование единого культурного пространства страны с использованием
информационных технологий, приобщение жителей различных регионов страны к
концертной жизни направлен проект Минкультуры России "Всероссийский виртуальный
концертный зал". В 2016 году создано 15 залов. В сеть виртуальных залов входит 160
залов в 47 регионах России, включая малые города и села
Цирки.
В течение 2013 - 2016 годов сборы цирковых представлений увеличивались, их общий
рост составил 19,0%. В 2016 году сборы цирковых представлений составили 3486,8 млн
рублей. Общие финансовые поступления государственных цирков в 2016 году составили
6282 млн рублей, из бюджетов разного уровня поступило 2018 млн рублей.
Внебюджетные доходы цирков в 2016 году по сравнению с предыдущим годом
увеличились на 11,5% и составили 4263 млн рублей (68% от общей величины
поступлений).
Радио557.
Таблица №57. Объемы рекламного рынка радио в России
По итогам 2016г. года рост рекламных доходов на радио составил 6%.
сегменты
Телевидение
в т.ч. основные каналы
нишевые каналы
Радио
Пресса
в т.ч. газеты
журналы
рекламные издания
Out of Home
в т.ч. наружная реклама
транзитная реклама
indoor-реклама
реклама в кинотеатрах
Интернет
в т.ч. display
включая баннеры
видео
прочее
Search
ИТОГО по сегменту
рекламы в медиа
ИТОГО по сегменту
маркетинговых услуг

Январь-Декабрь 2016 года,
млрд.руб.
150,8
146,9
3,9
15,1
19,7
5,4
10,7
3,6
38,3
31,4
3,6
2,3
1
136
77,3
46,1
6,6
24,6
58,7

Динамика, %
10%
9%
52%
6%
-16%
-16%
-8%
-32%
6%
8%
-11%
5%
11%
21%
26%
32%
18%
18%
16%

360

11%

94,5

7%

В 2016 году доля десяти крупнейших категорий рекламодателей радио составила 91%
всех размещений (2015 - 90,3%). По–прежнему превалирующую часть рекламодателей
ТОП 20 составляют клиенты из сектора «Автомобили, мотоциклы»; в категории
"Телекоммуникации, связь " (четыре рекламодателя – МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН И
РОСТЕЛЕКОМ); в категории «Строительство, недвижимость" (пять рекламодателей).
При этом затраты ТОР- 20 рекламодателей на радио рекламу в 2016г. в России составили
около 13 млрд. рублей. Суммарный объем бюджетов региональной рекламы без учета
московского регионального рекламного рынка составил 45 млрд.руб., что на 1% меньше,

Данные для доклада в части радиовещания использованы из: Радиовещание в России в 2016 году.
Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад. / Под общ.ред. Быстрицкого А.Г.. – М.:
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2017, 107 С.
557
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чем в 2015 году. По итогам 2016 года рост рекламных доходов на радио составил 6%, а в
13 крупнейших городах -7%.
Телевидение558.
Таблица №58. Собственники федеральных телеканалов России (на 30.12.2016)
Телевизионный
Учредители
Учредители
Канал //
учредителя (1) и их
учредителя (2) и их
Организациядоля в капитале ( %)
доля в капитале ( %)
Учредитель СМИ
1 // АО «Первый
ЗАО «Национальная
ООО «РастрКом-2002»
канал»
(25,00)
Медиа Группа»(100,00)
Росимущество (38,90)
Правительство России
ФГУП «ИТАРТАСС»(09,10)
ФГУП «Телевизионный
технический центр»
(03,00)
Р.А. Абрамович(100,00)
ЗАО «ОРТ-КБ» (24,00)
Роспечать (ФАПМК)
Правительство России
РОССИЯ 1,
Россия К, Россия 24 //
ФГУП ВГТРК
ООО «РастрКомКарусель //
АО «Первый канал»
ЗАО «Карусель»
(50,00)
2002»(25,00)
Росимущество (38,90)
ФГУП ВГТРК
ФГУП «ИТАР-ТАСС» (9,10)
(50,00)
ФГУП «Телевизионный
технический центр» (3,00)
ЗАО «ОРТ-КБ» (24,00)
Роспечать (ФАПМК)
АО «Газпром-Медиа
НТВ //
ООО «АураАО «Телекомпания Медиа»(51,00)
Холдинг» (99,94)
НТВ»
ООО «ГПМ Финансы»
АО «Газпром-Медиа
(0,06)
Холдинг» (35,00)
ООО «ГПМ Финансы»
(14,0)
АО «Газпром-Медиа
ТНТ//
ООО «АураАО «ТНТМедиа»(51,82)
Холдинг» (99,94)
Телесеть»
ООО «ГПМ Финансы»
АО «Газпромбанк»(30,00)
(0,06)
Benton Solutions, Inc
(18,18)
МАТЧ! // ООО
ООО «ГПМ Матч»
ООО «Аура Медиа» (70,00)
«Национальный
(100,00)
АО «Газпром-Медиа
спортивный
Холдинг» (30,00)
телеканал»
ПЯТНИЦА!// ООО
ООО «ПМ
ООО «Профмедиа
«Телекомпания
Телехолдинг» (57,70)
ТВ» (98,10)
Данные для доклада в части телевидения использованы из: Телевидение в России в 2016 году.
Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад. / Под общ.ред. Е. Л. Вартановой и В. П.
Коломийца– М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2017, 115 С.
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Пятница»

ООО «Централ
Партнершип Сейлз
Хаус» (01,90)
ООО «Профмедиа
ТВ» (100,00)

ТВ3 //
ООО «Телеканал
ТВ3»
2Х2 //
ООО
«Телерадиокомпания
"2х2"»
РЕН ТВ//
ООО «Акцепт»
(ТК РЕН ТВ)

СТС // АО «Сеть
телевизионных
станций»
ТВЦ // АО «ТВ
Центр»
ЗВЕЗДА// ОАО
«Телерадиокомпания
вооруженных
сил Российской
Федерации
“Звезда”»
МИР // ЗАО
«Межгосударственная
телерадиокомпания
“Мир”»
РВК // АО «РБКТВ»

ООО «ПМ
Телехолдинг» (57,70)
ООО «Аура Медиа» (42,30)
ООО «ПМ
Телехолдинг» (57,70)
ООО «Аура Медиа»
(42,30)

ООО «Профмедиа
ТВ» (100,00)

ЗАО «Национальная
Медиа Группа»(68,00)
АО «Согаз Тауэр»(18,00)
Ermira Consultants
Limited, LLC (14,00)

5 // ОАО
«ТелерадиоКомпания
Петербург»

ООО «Аура Медиа» (42,30)

ЗАО«Национальная
Медиа Группа» (72,43)
ООО «Волна»(18,30)
АО «Гатр» (06,27)
Ermira Consultants
Limited, LLC (03,00)
ООО «СТС
Коммьюникейшнс»(51,0

ООО «ИК Абрс» (13,60)
АО «Севергрупп» (12,33)
ОАО
«Сургутнефтегаз»(12,33)
ООО «Медиа-инвест»(08,71)
ООО «Робос» (08,71)
АО «Согаз» (06,06)
ООО «ИК Аброс»(13,60)
АО «Севергрупп»(12,33)
ОАО«Сургутнефтегаз»(12,33
)
ООО «Медиа-инвест»(08,71)
ООО «Робос»(08,71)
АО «Согаз» (06,06)
ООО «СТС Холдингз»
(100,00)

0)
СТС Media, Inc (49,00)
Департамент
имущества
г. Москвы (99,23)
«Промторгцентр» (0,77)
ОАО «Красная
звезда» (100,00)

Правительство Москвы

Министерство
обороны РФ

Правительства 10 стран
СНГ
ООО «РБК Онлайн»
(100,00)

ООО «Бизнесинформ»
(80,46)
ПАО «РБК» (19,54)

Практически экономика региональных телеканалов строится на сочетании прямого
бюджетного финансирования, различных форм субсидирования и рекламы, единственного
по сути рыночного инструмента.
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По итогам 2016 года российский рекламный рынок, по оценке АКАР, вырос на 11,5 %
и составил 360 млрд руб., где на телевидение приходилось 42 % всех рекламных
бюджетов российских медиа. Телевизионные рекламные бюджеты выросли в целом на
10,3 % и составили 150,8 млрд рублей (Рекламодатели по категории : Медицина и
фармацевтика- 27,85, Продукты питания - 18,4, Парфюмерия и косметика- 11,0.
В 2016 году, по оценкам АКАР, объем телевизионной рекламы в региональных СМИ
вырос на 8 %. Общий объем рекламы на региональных каналах составил 31,5 млрд
рублей (без НДС), и это до сих пор меньше, чем в 2007 году, когда рынок дорос до 34
млрд рублей. При этом объемы телевизионной рекламы в целом за тот же период
увеличились более чем на 50 %. Совокупная рекламная выручка региональных
телеканалов в 12 городах-миллионниках (без учета Санкт-Петербурга и Воронежа), по
данным АКАР, в 2016 году была на уровне 6,1 млрд рублей, причем ни в одном из них она
не достигала даже миллиарда. Это значительно меньше, чем в одной Москве, где объем
телерекламного рынка достиг уровня 9,5 млрд рублей.
В 2015 году семь крупнейших отечественных телеканалов («Первый канал»,
«Россия 1», НТВ, ТНТ, СТС, «Пятый канал», РЕН ТВ) представили в эфире 9 400 часов
премьерного российского контента (-12 % по сравнению с предыдущим годом). Падение
длится не первый год – в 2014 году премьерный показ был на те же 12 % меньше уровня
2013 года (всего 10 600 часов) с ускорением сокращения денежного объема рынка
премьер. В 2015 году объем закупок составил 40,3 млрд рублей (-9 % к уровню
предыдущего года). В 2014 году рынок упал всего на 3 %. Эта диспропорция означает,
прежде всего, удешевление закупаемого контента – за счет как снижения цен, так и
смещения интереса вещателей к более бюджетным телевизионным продуктам (ток-шу
вместо фильмов).
По данным Аналитического центра НСК, изучившего показ всего контента на
ведущих российских каналах, даже крупнейшие продакшн-студии не отличаются
стабильностью представленности их продукции в эфире. Так, если в 2014 году
крупнейшие вещатели показали всего 174 ч. продукции нынешнего лидера – компании
«Костафильм», то в 2016 – 3 915 ч. Объем показа продукции одной из самых известных
отечественных продакшн-студий, «Амедиа» (третье место в 2016 году), в 2014 году
составлял 364 ч., в 2015 – 1 423 ч., в 2016 – 965 ч. Это, по оценкам экспертов,
свидетельствует об одном: российский рынок контента был и остается «рынком
покупателя», степень зависимости производственных компаний от вещателей остается
сильной, а число мощных независимых продакшн-студий, очевидно, измеряется
единицами.
Интернет559. В период с 2000 по 2015 год удельный вес пользователей Интернета
увеличился почти в семь раз − с 6,5% до 43% мирового населения. Первенство в мире по
численности интернет-аудитории уже пять лет занимает Китай. По состоянию на декабрь
2016 г., количество интернет- пользователей в Китае составило 731 млн чел. (всё
население КНР – 1 285 млн чел.).
Топ – 10 стран по числу пользователей Интернета: 1. Китай – 731 млн чел. (по
данным Информационного центра сети Интернет Китая (CNNIC)); 2. Индия – 350 млн.
чел. (по данным Internet and Mobile Association of India и KPMG); 3. США – 277 млн чел.
(по данным Internetworldstats.com); 4. Япония – 110 млн чел. (по данным
Internetworldstats.com); 5. Бразилия – 110 млн чел. (по данным Internetworldstats.com); 6.
Россия – 87,5 млн чел. (по данным Internetworldstats.com); 7. Германия – 72 млн чел. (по
данным Internetworldstats.com); 8. Индонезия – 71 млн чел. (по данным
Данные для доклад использованы из: Интернет в России в 2016 году. Состояние, тенденции и
перспективы развития. Отраслевой доклад. / Под общ.ред. Казаряна К.Р.– М.: Федеральное агентство по
печати и массовым коммуникациям, 2016, 116 С; Российская периодическая печать. Состояние, тенденции
и перспективы развития. Отраслевой доклад./ Под общ. ред. В.В. Григорьева. - М.: Федеральное агентство
по печати и массовым коммуникациям, 2017, 120-135 С.
559
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Internetworldstats.com); 9. Нигерия – 70 млн чел. (по данным Internetworldstats.com);
10.Мексика – 59 млн чел. (по данным Internetworldstats.com).
Прирост российской аудитории пользователей Интернет на мобильных
устройствах в 2016 г. составил 6 млн. человек. Сегодня 56 млн. россиян в возрасте от 16
лет пользуются Интернетом на мобильных устройствах – смартфонах и планшетах. При
этом рост аудитории наблюдался только на смартфонах – с 37,2% в 2015 г. до 42,1% в
2016 г., а на планшетах практически не изменился.
По данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), уровень проникновения
Интернета в России в 2016 г. составил порядка 64-79% населения, что по-прежнему
отстаёт от аналогичных показателей стран Европы (Великобритания – 90%, Германия –
86%, Франция – 83%). Но тем не менее, Рунету есть куда расти, и в абсолютном
значении данного показателя потенциальная аудитория потребителей электронных книг
в России существенно превышает возможности европейских стран. По данным ФОМ,
доля активной аудитории – выходящих в Сеть хотя бы 1 раз в сутки – летом 2016 г.
составила 66,0 млн россиян и, таким образом, только за последние два года выросла на
13,8%, или почти 8 млн пользователей в возрасте 18 лет и старше.
Кадровая индустрия Рунета насчитывает 2,5 млн сотрудников, инфраструктура и ПО
оцениваются в 2000 млрд руб., маркетинг и реклама — 171 млрд руб., цифровой контент
— 63 млрд руб., электронная коммерция — 1238 млрд руб.
По итогам 2016 года вклад экономики Рунета в ВВП России составил 2,4%,интернетзависимых рынков — 19%. Рунет остается самым активным сегментом экономики страны,
а мобильность — доминирующим трендом, который вместе с цифровыми сервисами все
больше влияет на самые разные сферы деятельности. На мобильный Интернет приходится
25–30% от общего объема рынка.
Объем интернет-рынков с электронными платежами в 2016 году составил 2,27 трлн.
руб. или 2,8% от ВВП (в 2015 году было 2,4%). Таким образом, российская интернетэкономика за год выросла на 16,7%, в ней прибавилось 300 тыс. новых 117 рабочих мест, а
всего теперь занято 2,3 млн. человек, что на 1,2 млн. человек больше, чем в 2013 году.
По данным исследования "ECommerce User Index 2016: цифровой контент" (сентябрь
2016 года) аналитического агентства Markswebb Rank & Report, 18,2 млн, или 33,3%,
российских интернет-пользователей совершили хотя бы одну онлайн-покупку цифрового
контента в течение месяца.
Объем рынка онлайн-продаж (без учета трансграничных покупок) — 800 млрд руб.
(+20% относительно 2015 года). Продажи онлайн-видео и музыки в Интернете за 2016
год выросли на 20% до 4,56 млрд. руб. и 2,8 млрд. руб. соответственно, игр – на 14% – до
53,2 млрд. руб., электронных книг – на 43%, – до 2,3 млрд. рублей, хотя за прошлый год в
России было выпущено ещё 120 тыс. наименований обычных книг.
Объем российского рынка видеоигр в 2016 году оценивается в $1,4 млрд (11-е место в
мире). В России около 72 млн геймеров (65% интернет-пользователей), из них 40,4 млн.
чел. (56%) платят за игры (в среднем$35 каждый за год). ПК остается основной игровой
платформой с долей рынка в 44%. К 2018 году российский рынок игр достигнет объема
$1,5 млрд. Самый сильный тренд — мобильные устройства, мобильные игры, и они в
некотором смысле вытесняют социальные.
Объем мирового рынка цифровых изданий оценивался в 2016 году примерно в $10,8
млрд, сообщает ресурс Statistica. В 2017 году выручка от продаж электронных книг
должна достигнуть $11,3 млрд. Количество читателей таких изданий должно увеличиться
с 479,5 млн в 2016 году до 512 млн в 2017 году. При этом поступления от одного читателя
уменьшатся с $22,55 до $22,11. В тройку лидеров мирового рынка электронных книг
входят США (в 2017 году объем рынка составит - $5,3 млрд), Япония ($1,18 млрд) и
Китай ($1,02 млрд), Великобритания ($784 млн) и Германия ($418 млн). По данным
магазина "ЛитРес", в России рынок электронных книг за последние четыре года вырос в
10 раз: с 0,26 млрд руб. в 2012 году до 2,6 млрд руб. в 2016 году (в 2017-4,3 млрд руб.).
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В России представлены три бизнес-модели, которые позволяют монетизировать
электронные книги. Это плата за скачивание (payper-download), потребление книг по
подписке и рекламная модель. Основной моделью монетизации в России остается
«плата за скачивание» (PPD), на неё приходится 78% рынка. Тем не менее, с 2015 г. на
российском рынке электронных книг отмечается рост предложений подписной модели
(MyBook, Bookmate). Доля этой бизнес-модели становится всё более заметной,
составляя в 2016 г. по оценке «ЛитРес», почти 20% контентного рынка России.
Рекламная модель с точки зрения экспертов слабо монетизируется, тем не менее, доля
этой модели на рынке электронных книг сохраняется на уровне 2%.
За последние годы доля времени, отводимого среднестатистическим
гражданином России на чтение всех видов печатных изданий, в общем объёме
медиапотребления снизилась на 0,6 п.п., в т. ч. газет –на 0,7 п.п., журналов – на 0,4 п.п.
При этом доля книг возросла на 0,5 п.п.
Таблица №59. Средняя цена бумажной и электронной книги в РФ (2011–2016 гг.)
Средняя цена
Средняя цена
Средняя цена
годы
бумажной книги в
реализации бумажной
электронной книги,
прайсе издателя, руб.
книги в ритейле, руб
руб.
101,70
158,71
72,46
2011
104,21
160,83
78,60
2012
107,73
164,84
92,68
2013
124,43
191,09
97,65
2014
157,40
217,18
99,00
2015
189,58
256,87
113,90
2016
Рынок розничного онлайн-экспорта за 2016 год увеличился на 32% и составил
2,15млрд долларов США. Ключевые рынки — Северная Америка (42,1%) и Западная
Европа (30,8%). 35% экспорта приходится на цифровые товары и игры, 26% —
путешествия, 23% — материальные товары, 9% — программное обеспечение, 7% —
социальные сети.
Взимание платы за пользование контентом в Интернете – веление времени, так как
полагаться только на рекламную модель развития онлайн СМИ уже нельзя. Первой в
России в 2011 году ввела платную подписку на материалы своего сайта газета
«Ведомости». Но, сейчас у издания всего около 20 тыс. онлайн-подписчиков, а основную
прибыль газете по-прежнему приносит бумага – 64% (90% – реклама, 10% – подписка и
розница). Остальные 36% даёт интернет-версия, где доля рекламы составляет 74%, а
платная подписка – 26%. Рынок интернет-рекламы в первом полугодии 2016 года по
данным АКАР вырос до 17 млрд. руб. (почти на треть по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года) но больше 90% этого рынка заняли «Mail.ru», «Yandex», «Рамблер» и
«Google».Отмечается расширение использования новых видов и возможностей цифровой
рекламы. Сейчас каждый рекламодатель использует 7 рекламных инструментов в области
digital: помимо контекстной рекламы и баннеров, это также таргетированная реклама в
социальных сетях, мобильная реклама, perfomance-реклама, видеореклама, e-mailрассылки, а также ретаргетинг. На долю контекстной и баннерной рекламы в сумме
приходится только 51% от всего бюджета интерактивной рекламы. Наибольший рост
количества рекламодателей, использующих инструмент, следует ждать для нативной
рекламы. В настоящий момент ее используют только 43% компаний, однако 36%
планирует начать использовать нативную рекламу в 2017 году.
Рынок программного обеспечения.
Совокупный объем рынка программного обеспечения в 2006 году, по данным IDC,
равнялся 230,4 млрд. долл., из которых 121,4 млрд. приходилось на США и страны
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Латинской Америки, 76,2 млрд. — на регион EMEA и 32,8 млрд. — на страны АзиатскоТихоокеанского региона, в 2012 - 250 млрд. долл., в 2013 - 330 млрд. долл.560
По итогам 2016 г.561, на мировом рынке информационных технологий при общем
объеме поставок в $1,99 трлн на 6% выросли продажи корпоративного программного
обеспечения и составили $333 млрд, т .е. доля продаж ПО на рынке ИТ составляет около
17%.
По оценке Минэкономразвития, в 2016 г. объем рынка информационных технологий в
России составил 747,4 млрд. рублей, что на 1,7% меньше уровня 2015г., при том, что в
2015 г. было зафиксировано падение на 8,8%. Если учитывать структуру мирового рынка
ИТ, то доля продаж ПО на российском рынке в 2016г. составила более 127 млрд. рублей.
По данным Роспатента562, число поданных заявлений о регистрации распоряжения
исключительным правом по договору отчуждения на ПЭВМ, БД и ТИМС, лицензионных
договоров на ТИМС и перехода исключительно права на ПЭВМ, БД и ТИМС без договора
в отчетном периоде возросло на 37,0%: с 346 в 2015 году до 474 в 2016 году.
В 2016 году всего было завершено рассмотрение (с направлением заявителю
решений) 442 заявлений, касающихся распоряжения исключительным правом на 987
объектов (ПЭВМ, БД и ТИМС), против 389 заявлений на 902 объекта в 2015 году.
Таблица №60. Количество зарегистрированных переходов исключительного
права на программу для ЭВМ, базу данных и топологию интегральной микросхемы
по договору и без договора
Вид перехода исключительного права
2012 2013 2014 2015 2016
По договору об отчуждении исключительного
295 266 257
305
347
права
Переход исключительного права без договора
25
36
17
58
58
В результате борьбы с пиратством, по данным Минкомсвязи России, заметно
увеличилось количество пользователей Интернета, которые покупают легальный контент
в Сети. В 2013 году их было всего 8 млн чел., в 2016 — 22 млн чел.
В сентябре 2016 года МТС представила аналитический отчет о рынке Интернета
вещей в России по итогам первого полугодия 2016 года. Объем российского рынка
M2M/IoT по итогам первого полугодия 2016 года достиг 300 млрд руб., увеличившись с
225 млрд руб. в первом полугодии 2015 года. Рост рынка в денежном выражении
происходит за счет увеличения спроса на технологии Big Data: драйвером стали продажи
устройств и приложений для анализа больших объемов данных (доля в общей выручке
выросла на 2% — до 55%), софта для анализа данных (рост на 1% — до 27%), а также
платформ для интеллектуального управления SIM-картами (рост на 3% — до 20%).
Среди основных факторов, способствующих росту инвестиций в рынок интернета
вещей в России, аналитики IDC выделяют начавшийся процесс цифровой трансформации
компаний, создание экосистемы и взаимное партнерство поставщиков решений, а также
значительный интерес со стороны государства.
Важное влияние на развитие российского рынка также оказали положительные
результаты первых проектов, направленных в основном на сбор данных и интеграцию
решений интернета вещей с существующими ИТ-системами.
Лидирующими отраслями в экономике по инвестициям в интернет вещей остаются
транспорт, производство и объединенный сектор телекоммуникаций и энергетики, что
составляет более половины рынка.
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https://torin-kr.livejournal.com/99531.html
Подробнее: http://www.cnews.ru/reviews/rynok_it_itogi_2016/articles/itpostavki_dostigli_dna_dalee_tolko_rost
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Отчет о деятельности Роспатента за 2016 год. http://www.rupto.ru/about/reports/2016
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Согласно прогнозу J’son & Partners Consulting, рынок IoT/M2M в России будет
демонстрировать устойчивый рост, и, несмотря на кризисные явления в экономике, в 2022
году достигнет уровня в 43 млн подключенных устройств и годового объема затрат на
создание и эксплуатацию распределенных систем IoT/M2M в 90 млрд рублей.
Узким местом,
по оценкам экспертов, является
отсутствие на ИТ-рынке
масштабируемой промышленной инфраструктуры внедрения и сопровождения ИТрешений, созданных на базе новых для рынка видов ПО. Опрошенные CNews игроки
рынка отмечают следующие наиболее перспективные и быстрорастущие направления
развития рынка ИТ: облака и аутсорсинг, решения на стыке интернета вещей, аналитики
и больших данных, дополненная и виртуальная реальность (AR/VR), автоматизация
промышленных процессов (АСУ ТП), разработки в области искусственного интеллекта,
нейронных сетей и машинного обучения, а также информационную безопасность.
Наиболее быстрорастущим направлением являются облачные технологии (поставка
вычислительных мощностей удаленного ЦОД по модели IaaS и аренда программного
обеспечения SaaS). По данным Forrester Russia, поставки SaaS в России в 2016 г. выросли
на 48% до 13,79 млрд руб. по сравнению с предыдущим годом, доходы от реализации за
тот же период составили 8,07 млрд руб. при росте в 37%.
По данным Минкомсвязи РФ, объем ежегодных лицензионных платежей
зарубежным производителям ПО - 285 млрд руб. (в т.ч. 30% -госсектор). В 2015г.
Правительством России поставлена задача - снизить зависимость РФ от зарубежного ПО
на 50%563. В то же время в 2016г., по экспертным оценкам, российские госкомпании на
закупку инженерного ПО - 4,2 млрд руб. (из них 83% - иностранное ПО).
По словам Д.А. Медведева564, в России наблюдается серьёзная зависимость
промышленного сектора от иностранного софта, в отдельных сегментах рынка она
достигает 90%. Это создаёт серьёзные риски для развития отрасли и экономики
государства в целом, особенно в свете ограничительных мер, вводимых некоторыми
странами в отношении России. «Купленный софт подчас достаточно сложно
адаптировать под наше производство. Понятно, что и производство нам нужно менять, и
действительно иногда это связано с нашими собственными технологическими
проблемами, но тем не менее эта адаптация тоже стоит денег. Нередко использование
зарубежных программ невозможно из-за проблем с лицензированием, сертификацией и
просто по причинам несоответствия требованиям безопасности», — пояснил Медведев,
подчеркнувший, что по некоторым оценкам, доля российского промышленного ПО не
превышает 5-7%.
В этой связи, на исправление ситуации в продажах ПО в России направлены
законодательные меры. С 1 января 2016 г. государственным учреждениям запрещено
закупать иностранное ПО за исключением случаев, когда российские аналоги
отсутствуют или не соответствуют по своим характеристикам требованиям заказчиков. С
1 января 2017 г. также были введены в действия новые правила закупок для госкомпаний
(с долей государства более 50%), согласно которым приоритет должен отдаваться
российским продуктам и услугам. С 2016 г. идет процесс формирования Реестра
отечественного ПО, исключительные права на которое принадлежат РФ, либо ее
гражданам, либо некоммерческой организации, управляемой без помощи иностранцев,
либо коммерческой организации с суммарной долей российского участия более 50%.
Кроме того, для отечественных и иностранных разработчиков действуют различные
налоговые режимы. В декабре 2016 г. законодательно продлено на 2017-2023 гг. действие
льготных тарифов страховых пенсионных взносов для ИТ-компаний на уровне 14% (в
Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 года № 1236 "Об установлении запрета на допуск
программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"// "Собрание законодательства РФ", 23.11.2015,
N 47, ст. 6600.
564
Выступление Д.А. Медведева во время посещения федерального ядерного центра в Сарове, февраль
2016г. // https://servernews.ru/928726
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обычном режиме - 30%), и введен так называемый «налог на Google», по которому
иностранные компании, оказывающие электронные услуги, обязаны оплачивать НДС.
Рынок патентных прав565.
В отчетном году в Роспатент поступило 3236 заявлений о регистрации распоряжения
по договору в отношении 7091 объекта патентного права (изобретений, полезных моделей
и промышленных образцов). Зарегистрировано 2939 распоряжений в отношении 6633
объектов. По сравнению с 2015 годом при небольшом уменьшении количества
поступивших заявлений о регистрации распоряжения исключительным правом
значительно снизилось количество указанных в них патентов. Количество поступивших
заявлений снизилось по сравнению с 2015 годом на 0,5 % (в 2015 году — 3252, в 2014
году — 3438, в 2013 году — 4164, в 2012 году — 4124), а количество указанных в них
патентов снизилось на 11,4 % (в 2015 году — 8005, в 2014 году — 7347, в 2013 году —
8676, в 2012 году — 8256).
Усредненный показатель количества заявлений и указанных в них патентов за
предыдущие четыре года составляет 3744 заявления и 8071 патент. Показатель количества
поступивших в 2016 году заявлений является самым низким за последние четыре года и
меньше усредненного показателя на 13,6 %. При этом ниже на 12,1 % усредненного
показателя и количество патентов, в отношении которых поступили заявления.
Количество зарегистрированных в 2016 году распоряжений исключительным правом по
сравнению с 2015 годом увеличилось на 2,8 % (в 2015 году — 2858, в 2014 году — 2965, в
2013 году — 3123, в 2012 году — 3035), но количество патентов, указанных в
зарегистрированных распоряжениях исключительным правом по договору, снизилось на
2,5 % (в 2015 году — 6806, в 2014 году — 6375, в 2013 году — 5961, в 2012 году — 6301).
Необходимо отметить, что усредненный показатель количества патентов, указанных в
зарегистрированных договорах за последние четыре года, составляющий 6361 патент,
превышен на 4,3 %. Количество вовлеченных в хозяйственный оборот, по данным
Роспатента, объектов патентного права за последние два года устойчиво превышает
усредненный показатель.
Таблица №61. Динамика регистрации распоряжения исключительным правом по
договорам на объекты патентного права
Показатели
2012
2013
2014
2015
2016
Договоры отчуждения
1195
1274
1237
1191
1369
Договоры исключительной
299
303
252
224
244
лицензии
Договоры простой лицензии
1541
1546
1476
1443
1326
Всего зарегистрировано
3035
3123
2965
2858
2939
договоров
Поступило заявлений о
64
280
669
104
82
предоставлении открытой лицензии
Опубликовано заявлений о
32
60
745
91
95
предоставлении открытой лицензии
В 2016 году зарегистрировано 9 договоров о залоге в отношении 28 патентов, в 2015
году — 13 договоров о залоге в отношении 107 патентов, в 2014 году — 15 договоров о
залоге в отношении 24патентов, в 2013 году — 20 договоров о залоге в отношении 109
патентов, в 2012 году — 17 договоров о залоге в отношении 61 патента.
Данные показывают, что за последние пять лет максимальное количество
зарегистрированных договоров относится к таким областям техники, как энергетика,
В отношении объектов патентного права статданные для доклада использованы из Отчетов о
деятельности Роспатента за 2008 -2016гг.
565
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электротехника — 409 договоров (в 2015 году — 511 договоров, в 2014 году — 470
договоров, в 2013 году — 490 договоров, в 2012 году — 499 договоров), химия и
нефтехимия — 406 договоров (в 2015 году — 406 договоров, в 2014 году — 407
договоров, в 2013 году — 382 договора, в 2012 году — 438 договоров), а также медицина
— 379 договоров (в 2015 году — 396 договоров, в 2014 году — 439 договоров, в 2013 году
— 473 договора, в 2012 году — 388 договоров). Лидирующие позиции не были утеряны,
несмотря на то, что по двум из этих областей техники (энергетика, электротехника и
медицина) в 2016 году зафиксировано соответственно самое низкое количество
зарегистрированных договоров за последние пять лет, при стабильном количестве
договоров в области химии, нефтехимии. В совокупности по указанным областям техники
зарегистрировано 1194 договора, что составляет
40,6 % от общего количества
зарегистрированных договоров (в 2015 году — 46 %, в 2014 году —44,4 %, в 2013 году —
43,1 %, в 2012 году — 44 %). Этот совокупный показатель является самым низким за
последние пять лет.
В целом по другим областям техники наблюдается увеличение количества договоров,
зарегистрированных в 2016 году. Исключение составляет легкая и пищевая
промышленность, где произошло снижение количества зарегистрированных договоров
почти на 7 %. Максимальное увеличение количества зарегистрированных договоров
зафиксировано в электронике, вычислительной технике, приборостроении (в 2015 году —
222 договора, в 2016 году — 315 договоров).
В XXI столетии в России сложилась относительно устойчивая структура состава
участников рынка интеллектуальной собственности (по зарегистрированным в Роспатенте
договорам).
Таблица №62. Динамика изменения активности участников зарегистрированных
договоров (2000-2007 годы )566
Категории
хозяйствующих
субъектов

Физические лица
Государственные
предприятия, НИИ,
КБ, ВУЗы
Негосударственные
организации,
в том числе:
совместные
предприятия
иностранные фирмы
Прочие

Доля от общего числа соглашений, %
Передающая сторона
2000 2004 2005 2006
34
38,6 33,0 16,4

2007
36,0

Принимающая сторона
2000 2004 2005 2006
10
16,3 9,6
4,1

2007
2,2

11

8,4

8,3

3,1

8,0

8

3,3

4,0

1,5

1,2

55

52,9

58,7

80,5

56,0

82

80,4

86,42

94,4

87,5

0,1

0,2

-

-

-

0,1

-

0,2

0,06

0,1

7,4
-

10,1
4,0

11,8
3,4

14,0
-

9,8
-

9,1
-

11,4
3,2

12,6
2,4

11,7
-

9
-

Таблица №63. Динамика изменения активности участников зарегистрированных
договоров (2012-2016 годы) 567
Категории хозяйствующих субъектов

Физические лица

Доля от общего числа соглашений, %
Передающая сторона
Принимающая сторона
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
31,6 32,21 25,46 22,11 26,11 9,09 8,07 8,28 6,08 7,5

Лопатин В.Н., Дорошков В.В., Сергеев А.П. и др. О состоянии правовой охраны и защиты
интеллектуальной собственности в Российской Федерации в 2007 году. Аналитический доклад / под
редакцией доктора юридических наук Лопатина В.Н., М., Издание Совета Федерации, 2008, с.92
567
Отчет Роспатента за 2016 год. М., 2017, с. 28, таблица 1.7.3
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Государственные предприятия, НИИ,
КБ, ВУЗы
Негосударственные организации,
в том числе:
совместные предприятия
иностранные фирмы
Прочие

19,93 17,1 10,67 12,7 13,2 6.39 4,03 3,12 2,75 5,91
48,47 50,69 63,87 65,19 60,69 84,52 87,9 88,60 91,17 86,59
6,59
-

10,9 11,95 13,02 15,44 5,3
-

9,38 10,9 11,02 13,94
-

По-прежнему, в качестве основных субъектов рыночных отношений (продавцов и
покупателей) доминируют негосударственные предприятия и организации, тогда как
активность государственных предприятий, НИИ, КБ, ВУЗов – основных исполнителей
НИОКР по госконтрактам, остается крайне низкой. При этом совместных предприятий с
использованием интеллектуальной собственности, охраняемой патентами, за весь период
не создавалось вообще. В отличие от иностранных кампаний, которые в России покупают
примерно столько же, сколько и продают (11-13% от общего объема числа продаж),
российские государственные предприятия, КБ, НИИ и ВУЗы покупают в 2-4 раза меньше,
чем продают, хотя и продают ничтожно мало. Негосударственные организации покупают
на 1/3 чаще, чем продают (90% и 60% соответственно), а физические лица, наоборот, в 4
раза чаще продают, чем выступают покупателями интеллектуальной собственности.
Рынок патентных прав на селекционныке достижения характеризуют следующие
данные. На дату издания Государственного реестра охраняемых селекционных
достижений по сортам растений к началу 2017г. в нем находится 6113 лицензий, в том
числе исключительных –91 и неисключительных – 6022. В то же время, по данным ФГУ
«Госсорткомиссия», зарегистрировано на начало 2017г. 18341 лицензионный договор
простой неисключительной лицензии,
267 договоров исключительной лицензии,
опубликовано 29 открытых лицензий. Не было зарегистрировано ни одной
принудительной лицензии. Размер платежей по лицензиям в зависимости от культуры и
ценности сорта колеблется от 2-3 до 10-12% от стоимости реализации семенного
материала сорта568.
Рынок прав на средства индивидуализации569.
По результатам анализа статданных о распоряжении исключительным правом на
товарные знаки за 2011–2016 годы, можно сделать следующие выводы:
- при распоряжении исключительным правом на товарный знак, по-прежнему,
преобладает лицензионный договор;
- количество зарегистрированных отчуждений и залогов исключительного права на
товарные знаки в сравниваемом периоде и устойчиво растет, в т.ч. в 2016г. является
рекордным;
- количество зарегистрированных распоряжений правом на ТЗ путем коммерческой
концессии постоянно сокращается;
- соотношение между российскими и иностранными лицами как сторонами по
договорам в 2016 году сохранилось на уровне 2015 и 2014 годов;
- число ТЗ, приходящихся в среднем на один договор распоряжения правом на ТЗ
остается практически на одном уровне (2,2-2,3);
- при абсолютном росте числа сделок и товарных знаков, в отношении которых они
были совершены, в 2016 году было совершено сделок с исключительными правами
только в отношении около 12% ТЗ относительно общего числа зарегистрированных
ТЗ в Роспатенте, что отражает тенденцию по сокращению количества ТЗ, права на
которые находятся в обороте (2012 -14,3%, 2013-2015гг. – 13%).
Источник: Доклад ФГБУ «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и
охране селекционных достижений» «Совершенствование системы государственного сортоиспытания» //
Всероссийское ежегодное совещание сортоиспытателей и селекционеров, Москва, 2017
569
В отношении охраняемых средств индивидуализации статданные для доклада использованы из
Отчетов о деятельности Роспатента за 2008 -2016гг.
568
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Таблица №64. Количество зарегистрированных распоряжений исключительным
правом на ТЗ и количество ТЗ
2011

2012

2013

2016

2014

2015

Дого ТЗ
воры

Дого ТЗ
воры

Вид договора
ТЗ
Договоры

ТЗ

ТЗ

Договоры

Договоры

Дого
воры ТЗ

Договоры
об отчуждении
исключительного
права на ТЗ,
всего,
3483
в т.ч.
передающая
2902
сторона:
российские
правообладатели

7953 3745

8195 3312

6921 3673 8287 4115 10697 4450 10246

6222 3105

6270 2677

5236 3011 6246 3331 8001

иностранные
581
правообладатели

1731 640

Лицензионные 4743/
1403
договоры/
договоры
коммерческой
концессии,
всего,

10216/ 5410/
2769 6285

3897/
в т.ч.передающая 1114

6831/ 4417/
1896 5961

сторона:
российские
правообладатели
иностранные
правообладатели
Залог
Изменения
Расторжение
Всего:

3536 7445
1925 635

1685 662

2041 784

2696
914

13840/ 5384/
6986 3210

2801

11494/ 5150/ 10844/ 4602/ 9637/
3693 3311 4817 2905 3804
5148/ 12119/
2767 3685

9165/ 4426/
5944 2866

7648/ 4170/ 7712/ 3798/ 6613/
3258 3026 4128 2754 3462

846/
289

3385/ 993/
873 324

4675/ 958/
1042 344

4270/
2670
878/
3846/ 980/ 3131/ 804/ 3024/
97
435 285 690 151 342

52
2663
1122
13466

280
9529
2597
33344

82
11123
2200
42426

191
12789
2702
37790

24
2754
1074
19292

60
5172
1392
18530

40
258
6606 16950
1424 3183
20204 44339

8448/
3464
3671/
221

58
362 72
689
5919 17120 5973 16000
2045 3525 1659 3879
19644 45145 20069 46618

По данным Росстата,570 в 2016г. торговлю РФ технологиями с зарубежными
странами характеризовали следующие данные.
Таблица №65. Торговля технологиями в 2016г.

Всего, в т.ч. по объектам
сделок:
патент на изобретение
лицензия на изобретение
570

Число соглашений
Экспорт/ импорт

Стоимость
соглашения,
млн. долл. США
Экспорт/ импорт

Оплачено средств
за год, млн. долл.
США
Экспорт/ импорт

2182 / 3449

27981 / 14147

1277 / 2499

6 /27
96 / 171

0 /109,3
321,5 / 513,4

0 / 5,4
83,1 / 80,6

Россия в цифрах. 2017: Крат.стат.сб./Росстат- M., 2017 - с.349-350
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полезная модель
промышленный образец
ноу-хау
товарный знак
инжиниринговые услуги
научные исследования
прочие

9/8
5 / 38
30 / 111
16 /211
771 / 1667
800 / 337
449 / 877

2,4 / 0
69,5 / 12,6
44,9 / 350,3
1,7 / 956,7
26452,4 / 10671,9
709,7 / 405,6
379,4 / 1126,6

2,0 / 1,1
50,1 / 10,5
28,7 / 104,9
0,9 /444,8
819,0 / 1547,9
140,7 / 149,1
152,4 / 154,5

По результатам сравнительного анализа данных Росстата и Роспатента о
лицензионных продажах за 2016г., можно сделать вывод об их принципиальном
несоответствии. Так по данным Росстата, всего в 2016г. было заключено 587 сделок с
интеллектуальной собственностью,
подлежащей обязательной государственной
регистрации в Роспатенте, в т.ч. на экспорт – 132, импорт – 455. По данным же
Роспатента только в отношении товарных знаков в 2016 г. было зарегистрировано
12437 сделок, в т.ч. где передающей стороной были российские правообладатели –
10476 сделок, и 1889 – иностранные правообладатели. Кроме того, Роспатентом было
зарегистрировано 2939 распоряжений в отношении 6633 объектов патентного права.
6.3. Практика использования интеллектуальной собственности при создании и
организации деятельности малых инновационных предприятий в 2016 году
Малые инновационные предприятия (МИП) - технологические лидеры в
зарождающихся отраслях экономики, открывающие новые сегменты рынка, развивающие
новые производства, повышающие наукоемкость и конкурентоспособность производства
на основе использования объектов интеллектуальной собственности (ОИС) и тем самым
способствующие формированию новых технологических укладов.
МИП представляют собой специфическую организационную форму инновационной
деятельности, имеющую большое значение как для развития экономики страны в целом,
так и для удовлетворения индивидуальных потребностей разработчиков новой техники,
создателей инноваций, авторов изобретений и открытий.
Образование МИПов в России ведет свое начало с 2009 г. Федеральными законами
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», № 217-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями
хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов
интеллектуальной деятельности» и № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
установлено, что бюджетные и автономные научные учреждения и образовательные
организации высшего образования имеют право быть учредителями (в том числе
совместно с другими лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств,
деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат
указанным образовательным организациям (в том числе совместно с другими лицами).
Постановлением Правительства РФ от 4 марта 2011 г. № 146 был утвержден Реестр
учета уведомлений о создании хозяйственных обществ (ХО) и хозяйственных партнерств
(ХП).
В реестре учета создания хозяйственных обществ (ХО) и хозяйственных партнерств
(ХП) за 4 квартал 2016 года числилось 2614 ХО и ХП, созданных бюджетными научными
и автономными научными учреждениями, либо образовательными организациями
высшего образования, являющимися бюджетными или автономными учреждениями.
Согласно результатам проведенного Федеральным агентством научных
организаций мониторинга результативности деятельности, количество созданных на базе
научных организаций малых инновационных предприятий выросло на 4% - с 313 в 2015
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году до 326 в 2016 году. Кроме того, в 2016 году увеличилось и количество результатов
интеллектуальной деятельности, права на которые вносятся в качестве доли в уставном
капитале и используются в деятельности этих МИП (далее – РИД) - с 2979 до 3369571.
Перечень РИД, право использования которых может вноситься в уставный капитал
хозяйственных обществ по лицензионному договору, является закрытым и включает в
себя изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения,
программы для ЭВМ, базы данных, топологические и интегральные микросхемы, секреты
производства (ноу-хау).
Каждое МИП в своей жизни проходит различные стадии развития хозяйственной и
инновационной деятельности. Для МИП характерна циклическая повторяемость фаз:
возникновения, развития, роста, зрелости и затухания, связанных с освоением инноваций.
Для каждой фазы хозяйственной жизни МИП характерны определенные организационноэкономические условия, выражающиеся в типичных формах финансирования, характере
выбираемой отрасли, ценовой политике, поведении на рынках, организационной
структуры, масштабах деятельности, глубине специализации и пр.
Малые инновационные предприятия при вузах представляют собой компании с
численностью сотрудников до 100 человек, имеющие в уставном капитале долю
материнского вуза не менее 33,4%, получающие основной доход от реализации объектов
патентного права и, как правило, осуществляющие высокотехнологичное инновационное
производство.
В зависимости от характера возникновения и уровня проработки инновационной
идеи в международной практике выделяют три типа создания МИП: системный,
итеративный и спонтанный572. Наиболее перспективным и конкурентоспособным
считается системный тип создания МИП, который отличается идеальной
проработанностью проекта объективной оценкой рисков и шансов, детальной проектной
проработкой организации деятельности, финансовых источников и денежных средств.
Этот тип характеризуется высоким профессионализмом, ориентирован на
долговременные цели и базируется на техническом или производственном ноу-хау,
патенте или приобретенной лицензии.
Итеративный тип возникновения МИП
характеризуется поступательным развитием предпринимательской концепции. Он, как
правило, связан с недостаточно определенной инновационной идеей, имеющей различные
аспекты коммерческого использования. Предпринимательская концепция постоянно
уточняется, изменяется по мере возникновения новых условий, уяснения рыночной
ситуации и приобретения хозяйственного опыта предпринимателя, поэтому связан с
повышением затрат и более рискованными решениями.
Наиболее опасным, рискованным и дорогостоящим признается спонтанный тип
МИП, при котором не выполнена системная проработка множества взаимосвязанных
вопросов. Повышенные затраты в этом случае связаны не только с ошибочными
решениями, но и с необходимостью исправления их последствий.
Количество собственников (индивидуальное или коллективное МИП) часто зависит
от исходной потребности в инвестициях или сложности научно-производственных
процессов. Именно оно существенно влияет на выбор организационно-правовой формы
МИП, построения механизма хозяйствования.
Продуктово-тематический профиль делит МИП на специализированные и
диверсифицированные (многопрофильные) предприятия. Вновь созданные МИП чаще
всего представляют собой узкоспециализированные структуры, появление которых
связывается первоначально с одной определенной инновационной идеей или продуктом.
Помельникова И.П. Место и роль инноваций и малых инновационных предприятий в современной
российской экономике // Аллея науки. 2017. № 6. С. 145-148.
572
Харебова Е.Н. Рекомендации по разработке маркетинговой информационной инфраструктуры для
малых инновационных предприятий при вузах. ВШЭ. 2016.www.hse.ru/
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Пространственная организация МИП определяется характером осуществляемых
процессов, составом контрагентов, кооперацией, разделением трудовых процессов,
структурой поставщиков. Расположение МИП и его структурных звеньев влияет на
построение коммуникационных систем и структуры управления МИП.
Показатели доходности малых инновационных предприятий при вузах и научных
организациях на сегодняшний день остаются весьма скромными, их количество также год
от года сокращается. По оценкам некоторых экспертов, до трети всех предприятий
находится на стадии ликвидации. Динамика создания МИПов также свидетельствует о
сокращении их числа: если в 2010 г. было создано 542 хозяйских партнерства при вузах,
то в 2014 г. число новых предприятий составило только 288, в 2015 – 177, а в 2016 – 133.
В Германии, например, функционирует около 3 млн. малых и средних предприятий
и объединений лиц свободных профессий. Они составляют 99,6% всех фирм, облагаемых
налогом с оборота, обеспечивают почти половину валового национального продукта и
примерно 50% валовых инвестиций страны, 2/3 общего числа рабочих мест и большую
часть их прироста. На них приходится сегодня 75% выдаваемых патентов. С
народнохозяйственной точки зрения слабые и сильные стороны МИП проявляются при их
сравнении с возможной альтернативной формой инновационной деятельности крупных
ИП.
По результатам анализа ряда источников, посвященных изучению деятельности
малых инновационных предприятий при вузах573, можно выделить следующие слабые и
сильные стороны российских МИПов, а также внешние факторы, препятствующие или
сопутствующие их развитию, которые отражены в таблице.
Таблица №66. Факторы, влияющие на развитие МИПов
Преимущества, достоинства

Проблемы, недостатки

Внешние факторы
Развитие государственной
поддержки (бизнес-инкубаторов,
технопарков)

Слабая инфраструктура информационной,
организационной и финансовой
поддержки инновационных процессов

Упрощенная система
налогообложения

Несовершенство нормативно-правовой
базы

Возможность использовать ресурсы
базового вуза

Сложности при получении
финансирования

Наличие большого числа фондов
финансовой поддержки

Слабые связи между наукой и бизнесом,
между малым и крупным бизнесом

Особенности национальной
573 Борисоглебская Л.Н., Молчанова А.А. Проблемы развития малых инновационных предприятий при
вузах и нормативно-правовое регулирование их деятельности // Вестник Ленинградского государственного
университета им. А.С. Пушкина, 2013. - Вып. № 2, том 6. - С. 105-115; Валдайцев С.В., Молчанов Н.Н.,
Пецольдт К. Малое инновационное предпринимательство. - М.: Проспект, 2013. - 536 с; Гарнов А.П.,
Краснобаева О.В. Малые инновационные предприятия как форма реализации вузами инновационной
деятельности // Человеческий капитал и профессиональное образование. - 2012. - № 2 (2). - С. 21-27;
Полещенко К.Н., Верхогляд Е.В. Малые инновационные предприятия: особенности, классификация,
институализация // Вестник Омского ун-та. Экономика. - 2011. - № 3. - С. 336-343.
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культуры и менталитета
Внутренние факторы
Передовые технологии способны
обеспечить долгосрочное
конкурентное преимущество

Слабый менеджмент

Простая и гибкая организационная
структура, быстрое принятие
решений

Узкая специализация предоставляет
доступ только к сегментам малой
емкости

Обслуживание узкого сегмента
позволяет быстро реагировать на
изменение спроса

Дорогостоящая материальная база

Возможность реализации креативных
методов при создании продукта

Ограниченные финансовые и кадровые
ресурсы

Низкий уровень капитала на
первоначальном этапе

Слабая информационная инфраструктура
предприятий

Возможность прямого контакта с
потребителем

Специфический характер кадрового
состава

Факторы инновационной сферы
Сложность копирования

Высокие экономические риски

Передовые технологии

Проблема ценообразования

Неопределенность на рынке
Медленная диффузия инноваций
Таким образом, можно отметить, что малые инновационные предприятия
характеризуются следующими сильными сторонами:
- оперативное принятие управленческих
решений, позволяющее сократить
длительность инновационного цикла;
- низкий уровень накладных расходов, благодаря прямым и персональным контактам
с ними;
- отсутствие бюрократических процедур в организации в виду минимальной
управленческой иерархии предприятий.
Способствовало этому также то, что в области науки и образования за 2016 год
произошли существенные изменения в части продолжения уже начатых инициатив и
внесены изменения в ФЗ №270 в части механизмов финансирования научной
деятельности и работы фондов поддержки научной деятельности. В закон введены три
новых термина: научный проект, центр коллективного пользования научным
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оборудованием и уникальная научная установка, а также описан регламент их
финансирования и прочей поддержки. Предусматривалось, что эта мера облегчит импорт
знаний, технологий и средств их внедрения из-за рубежа.
Создание эффективной инфраструктуры и благоприятного инновационного климата,
является таким образом, ключевым фактором коммерциализации интеллектуальной
собственности, создаваемой в МИП.
Постановлением Правительства Российской Федерации «О реализации
Национальной технологической инициативы» от 18 апреля 2016 г. № 317 РВК наделено
функциями Проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ) в целях
обеспечения проектного управления, организационно-технической и экспертноаналитической поддержки, а также информационного и финансового обеспечения
разработки и реализации дорожных карт и проектов НТИ. В соответствии с поручениями
Председателя Правительства РФ по интеграции РВК и Фонда «Сколково» от 30 марта
2016 года была утверждена «дорожная карта» по взаимодействию на 2016-2017 гг.
В 2016 году РВК и Сколково разработана концепция, согласно которой в первом
квартале 2017 года будут созданы три венчурных фонда для поддержки малых
инновационных предприятий по направлениям «Информационные технологии»,
«Биомедицинские технологии» и «Индустриальные технологии» объемом не менее 2
млрд. рублей каждый. Инвестиционный мандат создаваемых фондов будет
соответствовать технологическим приоритетам НТИ. Управление фондами будет
осуществлять совместная компания «Сколково» и РВК — ООО «Сколково — Венчурные
инвестиции». Объем инвестиций в каждый фонд со стороны РВК составит 1,5 млрд.
рублей , объем внешних соинвестиций — не менее 0,5 млрд. рублей. Первый раунд
инвестиций в фонды пройдет исключительно за счет средств РВК в объеме 0,5 млрд.
рублей для каждого фонда, а внешние соинвестиции будут привлечены в течение года
после первого закрытия, что позволит рынку взвешенно оценить качество портфеля
фондов.
Основными отраслевыми направлениями инвестиций фондов, сформированных с
участием капитала РВК, на конец 2016 года стали медицинские технологии и
фармацевтика (30%), информационные технологии и интернет (28%), энергетика (10%).
Самыми быстрорастущими отраслями с точки зрения изменения объема одобренных
инвестиций по приоритетным направлениям модернизации технологического развития
экономики России в 2016 году по сравнению с аналогичным периодом годом ранее стали
космические и компьютерные технологии, телекоммуникации (рост 280%) и программное
обеспечение (рост 240%).
В 2016 году фондами, созданных с участием капитала РВК, одобрено
предоставление инвестиций 34 проектным компаниям (из них 13 новые) на общую сумму
2,615 млн. рублей (из них 1243,08 млн. рублей в новые компании).
В 2016 году РВК была подписана дорожная карта о совместной деятельности с
Фондом «Национальное Интеллектуальное Развитие», подписаны соглашения и дорожные
карты о сотрудничестве с Томским политехническим университетом, Московским
государственным медицинским университетом им. Сеченова, Национальным
исследовательским ядерным университетом «МИФИ», Московским техническим
университетом МИРЭА совместно с Росэлектроникой, а также дорожная карта с планом
мероприятий с Университетом ИТМО574.
В апреле 2016 года на площадках НИТУ «МИСиС» и Финансового Университета
при Правительстве РФ во второй раз прошел организованный РВК форум «Экосистема
инноваций: университеты и научные центры», на котором выступили международные
эксперты в области развития инновационных экосистем университетов и научных
Мониторинг эффективности инновационной деятельности университетов России. Университет
ИТМО. АО «РВК», Москва 2016 г.
574
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организаций. Команды университетов представили на форуме концепции их развития в
рамках НТИ и были отобраны для участия в Форсайт-Флоте-2016.
В рамках госпрограммы было выделено финансирование в 2016 г. на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субсидии в размере
9,61 млрд. рублей в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства».
В январе 2016 г. РОСНАНО учредила два новых инвестиционных фонда,
специализирующихся на конкретных отраслях:
- фонд, учрежденный совместно с китайским Zhongrong International Trust, размером
в 500 млн. долл. США будет искать проекты в области электроэнергетической и
нефтегазовой отраслей, а также к микроэлектроники и биотехнологий;
- фонд размером в 2 млрд долл. США совместно с индийской NIIF, будет
инвестировать в высокие технологии двойного назначения и продукцию военнопромышленного комплекса.
К общим проблемам, связанным с созданием и функционированием новых малых
предприятий, относятся:
- низкая степень соответствия вновь созданных ХО принятому Федеральному
закону;
- попытка создать большое количество ХО в рамках одного вуза;
- низкая инновационная активность вузов гуманитарного профиля;
- вновь созданные ХО не могут осуществлять финансовую деятельность по
упрощенной системе налогообложения;
- слабая активность венчурных инвесторов;
- проблемный инвестиционный климат, сложившийся в традиционной вузовской
среде;
- слабо сформированный рынок интеллектуальной собственности.
Если проанализировать процесс с начала зарождения идеи, то можно
констатировать, что в вузе и в научной организации нет системы, позволяющей
обязывать, а уж тем более и контролировать своевременную регистрацию
исключительных прав организации на РИД сотрудников университета. Хотя
законодательством установлено, что права на ОИС,
разработанные в ВУЗе по
служебному заданию, принадлежат университету, многие авторы, не ставя в известность
работодателя (университет), оформляют исключительные права на своё имя, в
дальнейшем, пытаясь коммерциализовать интеллектуальную собственность от своего
имени, что в последующем создает предпосылки для судебных споров. Хотя в настоящее
время судебная практика по таким спорам незначительна, многие специалисты
прогнозируют в ближайшем будущем тенденцию к росту таких исков.
Для устранения этих проблем в целях повышения эффективности процесса создания
и функционирования МИП на основе и использованием интеллектуальной собственности
можно предложить следующие пути решения проблем:
- активизировать в исследовательской деятельности работу по обеспечению
правовой охраны объектов интеллектуальной собственности;
- обеспечивать своевременную постановку на баланс и бюджетный учет стоимости
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности;
- проводить внутренний мониторинг и отбор перспективных инновационных проектов
для создания ХО;
- организовывать ежегодные инновационные выставки и презентации с целью
привлечения внимания потенциальных партнеров к новым научным разработкам;
- проводить тематические семинары-тренинги по проблемам охраны и
коммерциализации интеллектуальной собственности в вузе или научной организации.
Наряду с этим необходимо оказывать содействие политике стимулирования
инновационной активности в регионах, которая должна включать в себя:
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1) поддержку в регионах процессов модернизации промышленности на основе
освоения инновационных технологий;
2)содействие формированию новых наукоемких предприятий, использующих РИД
научных организаций и ВУЗов и созданные ими объекты интеллектуальной
собственности;
3) привлечение инвестиций в регион на реализацию инновационных проектов, в
которых используются объекты интеллектуальной собственности;
4) интеграцию инновационной деятельности между высшими учебными
заведениями, научными центрами и промышленными предприятиями.
Стимулирование и развитие малых инновационных предприятий при вузах и
научных организациях должно стать ключевым звеном развития региональной
инновационной инфраструктуры, развития консалтинговой и образовательной части
высшей школы, продвижения и внедрения результатов научных исследований в
региональную экономику и производство575.
6.4. Практика использования интеллектуальной собственности как залогового
обеспечения при кредитовании
В мировой экономике перспективным инструментом доступа к финансовым
ресурсам является кредитование под залог прав на объекты интеллектуальной
собственности. Залог исключительных прав, в том числе авторских, патентных и др.,
предусмотрен законодательством Великобритании, Германии, Франции, Канады, США и
ряда других стран.
В целом в зарубежном праве, включая США и Австрию, в качестве залога, как
правило, используются патенты и товарные знаки. Сам договор залога (залоговая сделка)
в обязательном порядке регистрируется в специальном органе. В Германии патенты
выступают в качестве единственного залогового обеспечения. В соответствии с немецким
законодательством возможна передача в залог исключительных прав только на РИД,
охраняемые патентами, и товарные знаки. В Швейцарии банки используют залог прав на
ОИС в целях увеличения стоимости обеспечения. Согласно опросу, проведенному
Федеральной резервной системой, в 2015 году всеми американскими и иностранными
коммерческими банками в Соединенных Штатах Америки было выполнено более 98 000
сделок по кредитам (обеспеченным залогом). Однако нематериальные активы - в
основном патенты - использовались в качестве обеспечения лишь в 4% случаев. При этом
рынок залогового обеспечения, обеспеченного правами на ОИС, в США в основном
обслуживается
специализированными
кредиторами.
Более
того,
будущая
интеллектуальная собственность, которая на момент установления обеспечения еще не
создана компанией, также может быть предоставлена в качестве предмета залога, что
представляет собой элемент особого доверия к должнику. В Силиконовой долине свыше
половины кредитов выдается под залог будущих прав ОИС. Использование НМА в
качестве залога приводит к росту кредитоспособности на 18%, однако цена кредита
возрастает при этом на 74%.576
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Гуремина Н.В., Кузнецов А.В., Гордиенко Л.В. Проблемы создания малых инновационных
предприятий в вузах и научных организациях. Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток,
VII Международная студенческая электронная научная конференция "СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ
ФОРУМ 2015"
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Алтухова Е.В. Вопросы использования объектов интеллектуальной собственности в качестве залога:
иностранный опыт и российская практика // Девятый международный Форум «Инновационное развитие
через рынок интеллектуальной собственности». Сборник докладов, документов и материалов. Под научной
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2017. -С. 249-250
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Инновационное развитие экономики России требует не только государственного
финансирования, но и активного участия в этом процессе частного капитала и
привлечения ресурсов кредитных организаций. Поэтому в банковской практике появился
новый вид обеспечения возвратности кредитов — залог интеллектуальной собственности.
В настоящее время, когда основные средства большинства отечественных
предприятий устарели и не представляют интереса в качестве возможного обеспечения
обязательств, именно исключительные права могут привлечь внимание значительного
числа потенциальных кредиторов. Данный вид залога достаточно гибкий, он дает
возможность найти оптимальный вариант в каждом отдельном случае и обеспечить
совмещение прав кредиторов с возможностью залогодателя эффективно использовать
предмет залога в своей производственно-хозяйственной деятельности.
С 01 января 2008 года в российском законодательстве возможность залога
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности предусмотрена
статьей 1233 и в случае его обязательной госрегистрации в Роспатенте - ст. 1232 ГК РФ.
Дальнейшее и прогрессивное развитие в направлении развития кредитования под залог
исключительных прав на ОИС произошло в 2014 году, когда в часть первую ГК РФ была
введена статья 358.18 «Залог исключительных прав» (вступила в силу с 1 июля 2014 г.).
До появления указанных поправок возможность передачи в залог исключительных прав
определялась частью четвертой ГК РФ со значительными ограничениями.
Законом запрещено оформление договора залога исключительных прав только на
отдельные категории средств индивидуализации: фирменное наименование (ст. 1474 ГК
РФ); наименование места происхождения товара (ст. 1519 ГК РФ), коммерческое
обозначение (ст. 1539 ГК РФ). В качестве предмета залога могут использоваться только
исключительные (имущественные) права, тогда как личные неимущественные и иные
интеллектуальные права не могут использоваться их правообладателями для залога.
Данная ситуация определяется запретом их отчуждения по закону, незначительной
способностью к обращению (вплоть до отсутствия таковой), невозможностью
определения рыночной стоимости такого права.
Отметим, что согласно ст. 356 ГК РФ с 01 июля 2014 г. кредитор (кредиторы) по
обеспечиваемому залогом обязательству (обязательствам), исполнение которого связано с
осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, вправе заключить
договор управления залогом с одним из таких кредиторов или третьим лицом
(управляющим залогом).
Согласно п.1 ст. 358.5 ГК РФ залог будущего имущественного права возникает с
момента возникновения этого права. Это положение применимо как к исключительным
правам на объекты интеллектуальной собственности, так и к правам имущественным,
способным к передаче. Так как срок действия исключительного права правам на объекты
интеллектуальной собственности согласно ст. 1363 ГК РФ начинает исчисляться со дня
подачи первоначальной заявки на выдачу патента или свидетельства, само
исключительное право начинает существовать со дня подачи заявки. Поэтому
зарегистрированная заявка на получение свидетельства или патента будет удостоверять
залог права. В п.2 ст. 358.3 ГК РФ содержится положение по поводу индивидуализации
закладываемого будущего права: сведения о закладываемом праве могут быть указаны в
договоре общим образом, по средствам данных, позволяющих индивидуализировать
закладываемые права, что позволяет снизить риск оспаривания договора залога на
основании признания его незаключенным и повысить надежность такого обеспечения как
залога будущего права. Залог будущих исключительных прав может прекратиться,
например, в случае, если заявитель-залогодатель не предоставит дополнительные
материалы в период проведения экспертизы заявки, либо если федеральный орган примет
решение об отказе в выдаче патента или свидетельства. С 1 июля 2014 года в договоре
залога необходимо указывать лицо, которое является правообладателем патента на
изобретение или свидетельства на товарный знак.
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Согласно отчету Роспатента в 2016 году
осуществлялась государственная
регистрация договоров залога / последующего залога исключительного права на товарные
знаки, в ходе которой было зарегистрировано 72 залогов в отношении 689 товарных
знаков (в 2015 г. - 58 договоров залога в отношении 362 товарного знака, в 2014 году – 40
договора/ 258 товарных знаков. В то же время число залогов в отношении прав на РИД
остается незначительным: в 2016 году зарегистрировано 9 залогов в отношении 28
патентов, в 2015 году — 13 договоров о залоге / 107 патентов, в 2014 году — 15 договоров
о залоге / 24 патентов, в 2013 году — 20 договоров о залоге / 109 патентов, в 2012 году —
17 договоров о залоге / 61 патент. Усредненный годовой показатель за последние четыре
года, начиная с 2012 года, составлял 16,25 договоров о залоге в отношении 75,25 патентов.
Количество договоров о залоге в 2016 году составило всего 55,4 % от усредненного
показателя и является самым низким за последние годы, а количество патентов в
зарегистрированных договорах о залоге в 2016 году составило 37,2 % от усредненного
показателя.
Редкие ситуации кредитования под залог ОИС объясняются высокими рисками и
определенными сложностями, возникающими у банков и заемщиков при использовании
данного способа обеспечения исполнения кредитных обязательств.
Основные риски правообладателей и кредитных учреждений при принятии прав на
ОИС в качестве залога включают577:
1. Утрата и ограничение прав на ОИС (титула)
2. Противоправные действия третьих лиц (кража)
3. Снижение стоимости:
- снижение стоимости прав на товарный знак при потере правообладателем
ключевого контракта (например, разрыв Олимпийской сборной РФ контракта с BOSCO);
- акт недобросовестной конкуренции (вывод конкурентом товара-мимикрии578);
Dilution - выпуск продукции, приводящий к размытию различительной
способности средства индивидуализации правообладателя579;
- Tamishment – причинение вреда другой продуктовой категории.580
При использовании ОИС необходимо учитывать также специфические риски581.
4. Правовой риск. Связан с потенциальной возможностью нарушения требований
закона недобросовестными залогодателями (предоставление поддельных документов,
подтверждающих право собственности; вероятность признания договора залога
недействительным).
5. Риск недостаточной профессиональной подготовки работников банка. Может
присутствовать на всех этапах банковского кредитования.
6. Риск вследствие отсутствия или небольшого опыта проведения кредитных
операций с подобным видом залога. Объясняется недавним появлением и редким
присутствием кредитов под залог ОИС в банковской практике.
Для компании-заемщика могут возникать следующие типы рисков:
1. Использование банком, как правило, высоких залоговых дисконтов.

Агаджанова М.В., Кляшня М.В. Матрица страховых потребностей субъектов рынка интеллектуальной
собственности // Девятый международный Форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной
собственности». Сборник докладов, документов и материалов. Под научной редакцией доктора
юридических наук, профессора Лопатина В.Н. М., издание РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. -С. 259
578
Пример: дело Valio против товаров под брендом «Баба Валя» и «Тысяча озер»
579
Пример: сырки «Александров» с графическими решениями шоколада «Коркунов»
580
Пример: выпуск средств для борьбы с насекомыми под брендом «Greenfield» при существовании
аналогичного бренда чая
581
Масленкова О.Ф. Риски коммерческого банка при кредитовании под залог интеллектуальной
собственности и пути их снижения. // Девятый международный Форум «Инновационное развитие через
рынок интеллектуальной собственности». Сборник докладов, документов и материалов. Под научной
редакцией доктора юридических наук, профессора Лопатина В.Н. М., издание РЭУ им. Г.В. Плеханова,
2017. -С. 240-246
577
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2. Высокая вероятность потери качественного ОИС, зачастую имеющего
исключительное значение для успешного функционирования бизнеса компаниизаемщика.
3. Необходимость предоставления (как правило) в банк в качестве дополнительного
(с хорошей ликвидностью и рыночной стоимостью) залогового имущественного
обеспечения, помимо залога исключительного права на ОИС.
Возникают трудности (сложности) с дальнейшей реализацией ОИС, так как рынок
интеллектуальной собственности гораздо более ограничен, нежели рынок традиционных
активов (недвижимости, автотранспорта, оборудования и т.д.). Практически отсутствуют
современные, специализированные электронные площадки по торговле правами на ОИС.
Трудности с адекватным определением рыночной стоимости подобного предмета
залога возникают при сложном объекте оценки; при недостаточной квалификации
специалистов, проводящих оценку (работники банка или независимые оценщики); при
нехватке информации об оцениваемом праве на ОИС; при совершении специалистами
должностного преступления (например, подкупа). В силу этих причин фактическая
(реальная) рыночная стоимость предмета залога оказывается ниже стоимости, указанной
в документах, и соответственно не может компенсировать расходов банка.
Среди субъективных причин сложности кредитования под залог прав на ОИС можно
выделить:
– сложный юридический и организационный характер ОИС;
– отсутствие у заемщиков и кредиторов опыта работы с таким способом обеспечения
исполнения кредитных обязательств, как залог ОИС;
– определенную недооцененность потенциальными кредиторами и заемщиками роли
и значения прав на ОИС как актива для залога.
Усложнен также механизм залога исключительных прав на ОИС, к особенностям
которого относятся:
- действие прав на ОИС обычно ограничено территорией определенной страны.
Соответственно, действие российского патента или свидетельства на товарный знак не
распространяется за пределы Российской Федерации. Законодательство страны может
признать право автора на конкретное изобретение на своей территории, но и тогда это
будет самостоятельное право, действующее только в данной стране.
- временная ограниченность предмета залога. Право на ОИС с определенным сроком
действия может быть предметом залога только до истечения этого срока. Таким образом,
залог исключительного права будет определяться оставшимся сроком действия права.
- особая ситуация складывается с нерегистрируемыми объектами: каждая страна
самостоятельно определяет объем прав правообладателя и саму возможность наличия
прав на соответствующие объекты. Такой характер права, являющегося предметом залога,
может привести к тому, что при рассмотрении споров за рубежом будет применяться
право именно той страны. При этом может произойти преобразование предмета залога
(изменение объема заложенного права) с утратой одних правомочий и появлением других.
Данное обстоятельство следует принять во внимание в процессе подготовки договора
залога, и в частности при согласовании условий о применимом праве и месте
рассмотрения споров.
Все это, оказывает негативное влияние на формирование залоговой массы банка в
рамках реализации своей залоговой практики. На залоговые операции коммерческого
банка значительное влияние имеют действия Банка России, а именно разрабатываемые
нормативные документы, регламентирующие те или иные аспекты кредитных операций,
прежде всего Положение ЦБ РФ №254-П от 26.02.2004 г. «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности», регламентирующее порядок формирования резервов
кредитными организациями на возможные потери. Согласно Положению №254-П
выделены две группы обеспечения:
1. Обеспечение I категории качества: котируемые ценные бумаги государств,

436

имеющих инвестиционный рейтинг не ниже «ВВВ» по классификации рейтингового
агентства S&P (Standard & Poor's) или рейтинг не ниже аналогичного по классификациям
«Fitch Ratings», «Moody's», а также ценные бумаги центральных банков этих государств;
облигации Банка России; ценные бумаги, эмитированные Министерством финансов
Российской Федерации; аффинированные драгоценные металлы в слитках (золото,
серебро, платина и палладий); недвижимое имущество, являющееся обеспечением
исполнения обязательств заемщика по договору ипотечного жилищного кредитования,
при условии, что ипотечный жилищный кредит выдан с учетом требований,
установленных ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», и
соблюдения соотношения величины основного долга по ссуде к справедливой стоимости
залога недвижимого имущества не более 70 процентов; гарантийные депозиты; гарантии
РФ и т.д.
2. Обеспечение II категории качества: ценные бумаги, не включенные в первую
категорию; различные гарантии и поручительства; движимое и недвижимое имущество,
при условии, что при наличии устойчивого рынка указанных предметов залога и (или)
иных достаточных оснований считать, что соответствующий предмет залога может быть
реализован в срок, не превышающий 180 календарных дней со дня возникновения
основания для обращения взыскания на залог, при условии, что юридическая
документация в отношении залоговых прав кредитной организации оформлена таким
образом, что в ней не содержится условий, препятствующих реализации залоговых прав и
(или) предмета залога и т.д.
Основанием для снижения величины резерва на возможные потери по ссудам,
считается присутствие в совокупности достаточных оснований считать, что
соответствующий предмет залога может быть реализован в срок, не превышающий 180
календарных дней с момента возникновения основания для обращения взыскания на
залог.
Таким образом, при наблюдающемся росте роли и значения прав на ОИС в
производственно-хозяйственной деятельности современных российских компаний, без
включения Банком России залога прав на ОИС в первую категорию качества с целью
уменьшения резервов на возможные потери по ссуде, можно прогнозировать, что банки не
будут проявлять достаточного интереса к кредитованию под залог прав на ОИС.
Кредит под залог прав на ОИС необходим правообладателям для развития
собственной производственно-хозяйственной деятельности, обеспечения полного объема
финансирования затрат на опытно-конструкторскую доработку, доведение изобретений и
других объектов промышленной собственности до стадии внедрения, диверсификации
своего залогового обеспечения при получении кредита в банке, повышения
эффективности управления своим внеоборотным капиталом в части объектов
интеллектуальной собственности. Залог прав на объекты интеллектуальной собственности
(ОИС) является сегодня порой едва не единственным вариантом обеспечения при
кредитовании для начинающих высокотехнологичных компаний.
Банк, предлагая кредитование под залог интеллектуальной собственности, может
подняться на качественно новый уровень в обслуживании (кредитовании) клиентов,
укрепить свое положение на сложном конкурентном рынке. Для банков стратегически
наиболее привлекательными клиентами-заемщиками (т.е. партнерами, с которыми
возможно долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество) являются производственные
компании, обладающие собственными уникальными технологиями и методиками.
Эксперты выделяют два классических подхода к развитию кредитования под залог
интеллектуальной собственности582:
1. дирижистский;
Мосейчик Г., Модели кредитования под залог прав интеллектуальной собственности. // Банковский
вестник. Снежань 2014. – С.17
582
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2. либерально-частный (биржевой).
Модель кредитования под залог прав на объекты интеллектуальной собственности
(ОИС), согласно дирижистскому подходу реализуется под патронажем государства на
основе потенциала банков развития, в структуре которых находятся подразделения по
проектному финансированию (государственно-частное партнерство).
Модель кредитования под залог прав на объекты интеллектуальной собственности,
согласно либерально-частному подходу реализуется на основе потенциала частных
специализированных инвестиционных банков (кредиторов – залогодержателей).
Кредитование под залог исключительных прав на ОИС имеет следующие
преимущества для банка:
– возможность получения дополнительного процентного дохода;
– диверсификация клиентской базы в лице заемщиков;
– диверсификация залогового портфеля;
– снижение расходов банка-кредитора по кредитной сделке в сравнении с
традиционными видами залога (нет необходимости в выездных проверках заложенного
имущества и т.д.);
– залог прав на уникальный товарный знак может оказаться более сильным
механизмом воздействия на заемщика, чем традиционные активы (недвижимость,
оборудование);
– компании-заемщику выгодно вернуть кредит без нарушения условий кредитного
договора для того, чтобы исключить переход прав на ОИС к конкуренту.
Реализация залога, представленного правами на ОИС, является непрофильной для
банка деятельностью, и требует дополнительных ресурсов и серьезных затрат.
Использование НМА в качестве залога приводит к росту кредитоспособности на 18%,
однако цена кредита возрастает при этом на 74% .
Практика использования прав на ОИС в качестве залога – несомненный драйвер
развития рынка интеллектуальной собственности. Права на объекты интеллектуальной
собственности зачастую составляют значительный объем нематериальных активов
компании. Бренд компании Apple оценивается специалистами в $182 885 млн, Google — в
$111 498 млн. Самым «дорогим» российским брендом по версии Interbrand является
товарный знак «Сбербанк», чья рыночная стоимость составляет $11 700 млн.
Российские банки все чаще стали заключать договоры залога прав на товарные знаки
с заемщиками. Например, Альфа-Банк добавил в свою «копилку» брендов «Московский
провансаль», стоимость прав на бренд оценивается в сумму до $3 млн. Тот же Альфа-Банк
получил в залог права на товарный знак «Л’Этуаль» по кредиту компании «Алькор и Ко»
на €50 млн. Сбербанку заложены права на товарные знаки «Дикая орхидея» и «Пава».
Товарный знак является для банка непрофильным активом. Трудности реализации таких
предметов залога связаны с состоянием рынка, а точнее, с отсутствием в России рынка
товарных знаков как такового. К тому же товарный знак должен использоваться
коммерческой деятельности, иначе возникает риск прекращения его правовой охраны и,
как следствие, потери актива банком. Тем не менее, процесс сдвинулся с мертвой точки.
Кредитные организации РФ, с которыми заключены договоры залога прав на товарные
знаки (регистрация в Роспатенте): ОАО "Сбербанк России", ОАО "РСХБ", ООО КБ
"СТРОМКОМБАНК", ОАО "Московский Нефтехимический банк", ОАО "ОТП Банк",
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), ОАО "МДМ Банк".
В целях создания в рамках ЕАЭС общего финансового рынка и осуществления с
1.01.2025г. деятельности по единым правилам в секторах услуг (банковском секторе,
страховом секторе, секторе услуг на рынке ценных бумаг) и недискриминационного
доступа на финансовые рынки государств - членов ЕАЭС в итоговом документе Девятого
международного Форума «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной
собственности» рекомендовано ЕЭК, парламентам, правительствам и центральным
банкам стран ЕАЭС предусмотреть в 2017-2018гг.:
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- при разработке Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС
наличие специальных разделов в части определения целей, принципов и задач создания
механизмов управления интеллектуальной собственностью в банковском секторе,
страховом секторе и секторе услуг на рынке ценных бумаг до 2020г.;
- принятие мер по гармонизации законодательства в отношении общих подходов к
правовому регулированию по вопросам управления рисками интеллектуальной
собственности в банковском секторе, страховом секторе и секторе услуг на рынке
ценных бумаг в соответствии с международными стандартами (основополагающими
принципами эффективного банковского надзора Базельского комитета по банковскому
надзору, основополагающими принципами страхового надзора Международной
ассоциации страховых надзоров, принципами Международной организации комиссий по
ценным бумагам, стандартами ОЭСР и международными стандартами Группы
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
- рекомендовать национальным
банкам, фондовым биржам и страховым
кампаниям стран ЕАЭС принять активное участие в обсуждении первых в СНГ и
ЕАЭС
проектов национальных стандартов, разрабатываемых в РНИИИС
межведомственной рабочей группой с участием Банка России, в области страхования
рисков
интеллектуальной
собственности,
управления
интеллектуальной
собственностью в кредитной организации, в т.ч. при привлечении инвестиций в
инновационные проекты под залог интеллектуальной собственности и на фондовом
рынке, в целях последующего принятия на их основе межгосударственных стандартов
для СНГ и евразийских стандартов для ЕАЭС как механизмов "мягкого регулирования";
- рассмотреть вопрос о расширении функций Евразийского банка развития (ЕАБР) в
качестве инвестиционного и инновационного банка по обеспечению крупных пилотных
проектов по кредитованию под залог интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС.
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7. О состоянии правовой защиты в сфере интеллектуальной
собственности в РФ в 2016 году
7.1 Характеристика и проблемы применения гражданско-правовой
ответственности в сфере защиты интеллектуальной собственности
Определенными вехами в сфере защиты интеллектуальной собственности в 2016
году можно признать весьма важные события, имевшие место не только в экономике, но
и в политике, правовом развитии нашего государства, правоприменительной практике
отечественных судов.
Во-первых, как подчеркнул Президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном
Послании к Федеральному собранию 1 декабря 2016 года, последние годы мы
столкнулись с попытками внешнего давления. В ход было пущено все - от мифов про
российскую агрессию, пропаганду, вмешательство в чужие выборы до травли наших
спортсменов, включая паралимпийцев.
В мире возникает все больше новых разломов и конфликтов на политической,
национальной, религиозной, социальной почве. Одна из главных проблем - это рост
протекционизма. Нужно еще активнее, решительнее бороться за доступ на внешние
рынки. Сильная международная конкуренция закалит и оздоровит нашу экономику,
обеспечит российским компаниям новый уровень эффективности, качества товаров и
услуг, производительности труда.
Приоритетом внешней политики России было и остается дальнейшее углубление
сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, взаимодействие с другими
государствами СНГ. Знаковым событием 2016 года стало дальнейшее укрепление связей
между бывшими союзными республиками СССР. На основании Договора о Евразийском
экономическом союзе, заключенном в городе Астане 29 мая 2014 года, Республика
Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация, основываясь на Декларации о
евразийской экономической интеграции от 18 ноября 2011 года, учредили Евразийский
экономический союз (далее - Союз, ЕАЭС). В рамках Союза обеспечивается свобода
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной,
согласованной или единой политики в отраслях экономики, определенных Договором о
ЕАЭС и международными договорами. Сегодня для пяти государств - членов ЕАЭС
таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности осуществляется
на основе согласованных подходов. При этом дискуссионным вопросом в рамках ЕАЭС
по-прежнему остается проблема применения принципа исчерпания исключительного
права на объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки).
В России в истекший период успешно проведена глубокая модернизация обороннопромышленных предприятий, оборонно-промышленного комплекса. Результат увеличение объемов производства и, что особенно важно, существенный рост
производительности труда.
Во-вторых, интеграция России в мировые хозяйственные процессы, а также
антироссийские санкции, которые приобрели масштабный характер в последние годы,
потребовали немедленной разработки новой стратегии развития страны, расширения ее
производственных связей, создания нового имиджа страны. Россия стремится построить
действительно современную и мобильную экономику, обладая огромными
энергетическими ресурсами.
Поскольку именно интеллектуальная собственность соединяет в себе инновацию,
исследование, производство и коммерцию, то она и должна стать мощным двигателем
экономического и социального развития страны. Интеллектуальная собственность
способна стимулировать появление новых отраслей промышленности, трансформировать
и модернизировать традиционные отрасли промышленности, являясь мощным
ускорителем
развития
экономики
и
общества.
Без эффективной
работы
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с интеллектуальной собственностью, в том числе без защиты наших интересов
и интересов наших компаний на международных рынках, нельзя решить актуальные
задачи модернизации, повышения конкурентоспособности российского бизнеса и роста
капитализации нашей экономики. Для этого именно Россия должна стать инициатором
различных проектов международных договоров, конвенций в сфере регулирования
отношений в сфере интеллектуальной собственности, а не плестись в хвосте этого
процесса, лишь ратифицируя международные договоры, авторами которых стали иные
государства.
Уникальная возможность создания проектов подобных международных правовых
актов появилась при подготовке серии документов, подготовленных в рамках ЕАЭС.
Именно в этих международных актах нужно преодолеть одну из опасных тенденций в
правовом регулировании последних лет - противопоставление прав человека-индивида
правам общества, государства. В них должны найти отражение принципы разумного
сочетания прав всех этих субъектов.
Интеграция России в мировые хозяйственные процессы, - с одной стороны и
антироссийские санкции – с другой стороны, актуализировали вопросы разработки и
развития производственной стратегии страны, расширения и уточнения ее
производственных связей. Подобная стратегия базируется на целесообразном и
обоснованном использовании внутренних и внешних ресурсов в национальном хозяйстве,
основными критериями которых должны стать экономическая безопасность и
обеспечение роста конкурентоспособности российских товаров и услуг на мировых
рынках.
Общеизвестно, что каждая страна, которая выбирает самостоятельный
экономический путь, вынуждена искать свою инновационную движущую силу для
развития научных технологических инноваций и промышленного преобразования. Такой
силой вполне может стать интеллектуальная собственность, соединяющая инновацию,
исследование, производство и коммерцию. Она не только стимулирует появление новых
отраслей промышленности, но и способствует трансформации и модернизации
традиционных отраслей промышленности, является мощным ускорителем развития
экономики и общества.
В-третьих, в условиях растущей глобальной конкуренции за таланты и идеи,
появился запрос на значительные изменения в экономическом курсе страны.
Устойчивость международного мира в последние годы становится заложницей не столько
от не исполнения международного права, сколько от его интерпретаций. Политика
«выгодных интерпретаций» и двойных стандартов во многом были обусловлены
постмодернистским философским мировоззрением, глубоко проникшим в современное
политико-правовое сознание.
Бизнес и промышленность хотят использовать все доступные способы повышения
собственной конкурентоспособности и капитализации, а государство обязано обратить
внимание на сферу интеллектуальной собственности. В связи с этим активно
прорабатывался вопрос о создании Агентства технологического развития, активно
обсуждаются идеи новых правовых институтов и повышения эффективности уже
существующих.
В ходе реализации прав и интересов физических и юридических лиц в сфере
защиты интеллектуальной собственности по-прежнему существуют и трансформируются
не только организационные, но и материальные, процессуальные правовые проблемы в
различных отраслях права, в судебной практике.
В-четвертых, вновь актуализировалась проблема доведения результата НИОКР до
коммерческого внедрения. Ведь в стране на современном этапе только каждая пятая из
завершенных разработок ориентируется на создание новых видов техники и технологии. В
силу недостаточно продуманной реформы образования продолжилась «утечка умов» и
«утечка результатов». Руководители ведущих вузов России с сожалением признают, что
зачастую вместе с наиболее перспективными и талантливыми носителями информации
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страну покидают и сами объекты интеллектуальной собственности. В этой связи
становится востребованной доктрина повышения роли государства в формировании
кадровой политики в науке и образовании, в улучшении правового регулирования во всех
сферах социально-государственной жизни.
Сейчас как никогда ранее, возникла объективная потребность прорыва в новых
технологиях. Основой распространения и применения инноваций в промышленности
становится крупномасштабное развитие современного сервиса интеллектуальной
собственности. В процессе развития он способен придать поступательную движущую
силу научным техническим инновациям и модернизации промышленности. Ведь
без эффективной работы с интеллектуальной собственностью, без защиты отечественных
интересов и интересов наших компаний на международных рынках, невозможно решать
актуальные задачи модернизации, повышения конкурентоспособности российского
бизнеса и роста капитализации нашей экономики.
В этой связи не лишне отметить, что в России с конца 2015 года был запущен
современный электронный депозитарий - Единый депозитарий результатов
интеллектуальной деятельности (ЕДРИД), при создании которого учитывался опыт
зарубежных стран. Он включает в себя ряд функций, упрощающих жизнь авторов и
правообладателей. Появилась возможность у правообладателей размещать свои
разработки и предлагать их к продаже. Теперь любая организация, будь то частная
компания или государственное промышленное предприятие, может производить поиск
необходимых технических решений, изобретений, технологий и разработок. Это
положительный пример того, как коммерческие организации оказывают влияние на
формирование рынка интеллектуальной собственности.
В-пятых, несмотря на определенные усилия отечественного законодателя,
федеральных служб и ведомств, правоохранительных органов, судов по
совершенствованию законодательства, правоприменительной практики Россия попрежнему отстает от многих ведущих стран в эффективности защиты интеллектуальной
собственности. Отечественное законодательство в сфере защиты интеллектуальной
собственности в отличие от многих стран, стало достаточно жестким. Кроме того
государство втягивается в реализацию чрезмерно затратных и неэффективных проектов
реформирования правоохранительной и судебной системы, в том числе относительно
специализации судов в такой огромной по территории и многонациональной стране, как
Россия.
Системные проблемы российского патентного законодательства, на которые
обращали внимание отечественные ученые:
1) закон не устанавливает точных разграничений между правами
патентообладателя на запрет третьим лицам использовать решение, формально
подпадающее под патент, и правами общества на свободное использование решений,
попавших в общественное достояние либо не соответствующих условиям
патентоспособности;
2) закон устанавливает ограничение срока действия исключительных прав 20-25
лет, но одновременно допускает при определенных условиях получение патента на
полностью идентичный продукт или способ при выявлении у него ранее неизвестных (но
имманентно присущих) особенностей или свойств (селективные изобретения);
3) закон допускает расширительное толкование формулы изобретения с учетом
описания, чертежей и доктрины эквивалентов, но, одновременно, не содержит каких-либо
четких ограничений такого толкования;
4) закон запрещает использование зависимых изобретений, но в то же время не
содержит четких критериев зависимости;
5) закон устанавливает пресекательный срок для продления срока действия
патента, отсчитываемый с даты получения первого разрешения, но не устанавливает,
какое именно разрешение является первым и не устанавливает процедуру оспаривания
решений ЕАПО о продлении срока действия патента;
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6) закон устанавливает двухступенчатую процедуру контроля правомерности
выдачи патента, при которой административный орган - Роспатент - является
обязательной досудебной инстанцией, в то время как Суд по интеллектуальным правам,
являясь по существу кассационной инстанцией, лишь контролирует законность решений,
принятых Роспатентом.
Поскольку коллегия Палаты по патентным спорам Роспатента не наделена
равными с судом процессуальными возможностями, она не вправе допрашивать
свидетелей, рассматривать доказательства, назначать независимую экспертизу, чем
фактически лишает лиц, подающих возражение против выдачи патента, права на
эффективную судебную защиту, в случаях когда возражение мотивировано
невозможностью достижения технического результата или осуществления изобретения,
когда такие дефекты могут быть продемонстрированы только эмпирическим путем. То же
касается случаев, когда в основу выводов о реализуемости изобретения или о
действительном решении технической проблемы положены фальсифицированные
эмпирические данные. Осуществление гарантированного Конституцией РФ права на
судебную защиту в таких случаях будет требовать от Суда по интеллектуальным правам
РФ выхода за пределы простого контроля законности решений Роспатента.
Наблюдается межотраслевое рассогласование вследствие преобразования отраслей
права, основанных на императивном методе регулирования общественных отношений,
вследствие чрезмерной диспозитивности. Вводятся новые нормы, условия применения
которых – размыты, что не способствует единству судебной практики. Как точно
подмечено отечественными учеными: Отсутствие ясности в поощрительной или
компромиссной правовой природе норм, обеспечивающих смягчение и прекращение
уголовной ответственности, выступает препятствием в создании отлаженного механизма
их действия.
В-шестых, 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. Верховный Суд Российской Федерации
в 2016 году вынужден был сформулировать ряд новых правовых позиций в целях
единообразного применения законов. Судебной практикой, обладающей признаками
прецедента, определены признаки добросовестности и злоупотребления правами в
отношении средств индивидуализации.
В-седьмых, 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
законопослушных бизнесменов, 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.
Требуется
совершенствование
структур
и
деятельности
правоохранительных органов по выявлению, пресечению и предупреждению подобных
правонарушений, разработки методик расследования и методических рекомендаций в
сфере защиты интеллектуальной собственности.
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Таблица № 67. Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции гражданских
дел о защите интеллектуальной собственности за период 2004-2016 гг.

Год

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Поступ
ило дел
в
отчетно
м
периоде

761
843
774
787
683
902
1268
1543
1035
861
751
779
1235

Окончено дел за отчетный период
Рассмотрены с
вынесением решения
(судебного приказа)
в том
оставле передан
в том
числе
прекр но без
ов
числе
с
ащено рассмот другие
с
отказ
рения
суды
всего
удовл ом в
етво
удовл
р етво
ением
р
ении

481
522
543
505
603
574
865
1112
770
636
579
627
962

296
344
372
338
402
406
655
915
596
475
455
500
834

185
178
171
167
201
168
210
197
174
161
124
127
128

159
190
109
119
114
149
202
290
251
134
116
94
107

124
103
80
90
64
63
81
94
69
48
53
37
49

40
49
51
46
50
46
66
55
51
45
46
40
34

всего
окончено

804
864
783
760
831
832
1214
1551
1141
863
794
798
1162

Выне
сено
частн
ых
опред
елени
й,
поста
новле
ний

Суммы,
присужденные к
взысканию, руб.

5
2
2
4
5
1
2
1
2
1
-

54.486752
169.952415
34.453070
90.894686
102.577664
143.121796
126.037756
319.929556
367.718424
120.619027
232.453695
112.317010
18.069.837

по
удовлетворенны
м искам,
включая
моральный
ущерб

Приведенные выше статистические данные свидетельствуют о том, что в 2016 году
вновь существенно возросло количество дел о защите интеллектуальной собственности,
поступивших в суды общей юрисдикции и рассмотренные ими. Больше всего рассмотрено
в 2016 году гражданских дел о защите авторских и смежных прав в информационнотелекоммуникационной системе, в том числе в сетях «Интернет» 446 дел, а также о
защите авторских прав – 202 дела. Меньше рассмотрено дел о защите прав на секрет
производства (ноу-хау) – всего 7 дел и дел о защите прав на селекционные достижения – 8
и на топологии интегральных микросхем -8.
Более всего отказывалось в удовлетворении исковых требований по иным делам,
связанным с защитой интеллектуальной собственности. Из 171рассмотренных дел, по 52
делам суды отказали в удовлетворении иска. То есть почти по каждому третьему делу. Из
23 по 9 делам о защите патентных прав также следовал отказ судов в удовлетворении
исковых требований.
Лишь по одному делу (о защите авторских прав) спор был урегулирован с помощью
процедур медиации. По 54 делам из 962 дел нарушены сроки рассмотрения дел,
предусмотренные ГПК РФ.
В истекшем году, как и в прошлом году, не было вынесено ни одного частного
определения. Что свидетельствует о слабой профилактической работе суда по
предупреждению нарушений в защите интеллектуальной собственности.
По сравнению с 2012 годом на 27,4%, а по сравнению с 2013 годом на 12,8% дел
данной категории стало меньше. Одновременно сократилось в 2015 году соответственно
на 8% и на 9% количество рассмотренных и удовлетворенных исков. Необходимо
отметить, что общая сумма, присужденная к взысканию в пользу истцов, по сравнению с
прошлым 2014 годом еще больше снизилась - более чем в 2 раза. Данный факт указывает
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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
О предоставлении или прекращении правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (за
исключением объектов авторских и смежных прав, топологий
интегральных микросхем)
Об оспаривании ненормативных правовых актов
Из них: Роспатента
Об установлении патентообладателя
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2016 г.

2014 г.

1 июля
2013г.

Категории дел

2015 г.

как на уменьшение сумм вреда, который просили возместить в ходе нарушения прав
владельцы интеллектуальной собственности, так и на то, что отдельные правообладатели
не в состоянии отслеживать распространение охраняемых объектов интеллектуальных
прав, особенно в цифровых сетях и продуктах мультимедиа. Они фактически лишены
возможности защитить свои права в цифровой среде теми же способами, что и при
обычном использовании подобных объектов. Индивидуальный контроль использования
охраняемого материала становится практически неосуществимым. Все это указывает на
продолжающийся спад активности правообладателей в защите своих прав в порядке
гражданского судопроизводства в судах общей юрисдикции.
Отрадно, что суды все меньше стали оставлять исковые требования
правообладателей без рассмотрения. В 2015 году зафиксировано самое наименьшее число
таких судебных решений. Если сравнить с 2004 годом, то в этом году было рассмотрено
почти такое же число дел в судах, но оставлялось без рассмотрения более чем в 3 раза
исковых требований. Также в 2015 году число прекращенных дел достигло своего
минимального уровня.
К сожалению, за истекший период суды общей юрисдикции при рассмотрении дел о
защите интеллектуальной собственности не вынесли ни одного частного постановления.
Анализ судебной практики судов общей юрисдикции позволяет сделать вывод о том,
что основная часть гражданских дел по спорам о защите интеллектуальных прав - это дела
по искам, вытекающим из нарушений прав на результаты интеллектуальной деятельности.
В их структуру входят, в частности, дела:
- о возмещении убытков лицом, неправомерно использовавшим результат
интеллектуальной деятельности без заключения соглашения с правообладателем
(бездоговорное использование);
- о выплате авторского вознаграждения;
- о выплате вознаграждения работодателем, получившим патент на служебное
изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец; о
пресечении действий, нарушающих интеллектуальные права, лицом, совершающим такие
действия;
- о взыскании компенсации, предусмотренной п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса
РФ, за нарушение исключительного права на произведение;
- дела по спорам о заключении и исполнении лицензионного договора.
Значительно реже встречаются дела о признании (оспаривании) исключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности, об оспаривании решений
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
(Роспатента), а также дела по другим спорам, связанным с защитой интеллектуальных
прав.
Таблица № 68. Сведения о рассмотрении дел Судом по интеллектуальным правам

-

6

1

-

140

775

678

722

-

300
293
20

225
220
13

251
248
47

О досрочном прекращении правовой охраны товарного знака
вследствие его использования
Всего

146

435

440

424

783

703

748

Статистические данные о результатах деятельности Суда по интеллектуальным
правам за 2016 год, свидетельствуют о незначительном увеличении количества
обращений в суд о защите интеллектуальной собственности и соответственно о возросшей
нагрузке на суд по сравнению с 2015 годом. Однако результаты работы Суда по
интеллектуальным правам в 2014 году пока еще не превзойдены.
7.1.1. Защита в административном порядке
Количество поступивших в Роспатент возражений и заявлений (далее также обращения) в рамках рассмотрения в административном порядке споров уменьшилось в
2016 году по отношению к 2015 году (~ на 10%). В отношении товарных знаков и
наименований мест происхождения товаров количество обращений в целом уменьшилось
на ~ 16%. В то же время, в отношении объектов патентного права (изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов) имеет место незначительное увеличение на ~ 6%.
Существенно увеличилось количество обращений в административном порядке,
связанных с полезными моделями (~ на 12%). По изобретениям количество обращений
увеличилось незначительно (~ на 4%). По промышленным образцам количество
обращений практически не изменилось. Средний срок рассмотрения обращений в
отношении средств индивидуализации (без учета времени ожидания уплаты пошлины)
уменьшился до 5 месяцев. (С учетом времени ожидания уплаты пошлины срок несколько
выше и составляет 5,7 мес.). Что касается объектов патентного права, то средний срок
рассмотрения споров по ним в 2016 году (без учета ожидания уплаты пошлины) составил
~10,3 месяцев, в то время как в 2015 году этот срок составлял 9,3 месяца. (С учетом
ожидания уплаты пошлины этот срок в 2016 году составил порядка 12,8 месяцев.).
Указанная негативная динамика, как представляется, связана с увеличением количества
поступления соответствующих возражений.
В этой связи в 2016 году были проведены организационные мероприятия,
направленные на сокращение сроков рассмотрения возражений на решения Роспатента.
Для решения поставленной задачи к рассмотрению возражений шире стали привлекаться
эксперты отраслевых экспертных отделов. Указанные мероприятия позволили сократить
средний срок рассмотрения возражений до 10,29 месяцев, который по сравнению с
предыдущим годом (12,5 месяцев) уменьшился на 17,5%, что было достигнуто за счет
существенного увеличения количества принятых решений — с 340 до 644 (увеличение на
89%).
Таблица №69. Количество поступлений в Палату по патентным спорам
возражений и заявлений по видам результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации
Результаты
интеллектуальной
деятельности и
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016
средства
индивидуализации
Изобретения

430

334

347

227

276

303

286

287

265

275

Полезные модели

167

106

140

139

130

169

204

160

181

202

22

49

34

32

55

39

47

53

50

49

Промышленные
образцы
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Товарные знаки
Наименования мест
происхождения
товаров
Предоставление
исключительного
права на ранее
зарегистрированное
наименование места
происхождения товара
Всего

2876 2392 1813 1968 2193 1366 1449 1513

1294

1060

1

1

4

2

2

20

3497 2881 2334 2368 2666 1897 1988 2016

1793

1610

1

—

—

2

—

1

—

—

—

1
2

7

1
3

1

1

Общее количество решений Роспатента, принятым по результатам рассмотрения
возражений и заявлений, возросло на 14%. В 2016 году по возражениям на решения
Роспатента, принятым по результатам экспертизы, было принято почти на 13,5% больше
решений, чем в 2015 году (показатель увеличился с 1154 решений в 2015 году до 1310
решений в 2016 году). При этом количество решений по возражениям против
предоставления правовой охраны увеличилось значительно ~ на 32% (с 506 решений в
2015 году до 669 решений в 2016 году).
Вместе с тем в 2016 году по 76 обращениям были направлены уведомления об
отказе в принятии к рассмотрению, что на 53 единицы меньше, чем в 2015 году (129
обращений). Возражения, признанные отозванными до даты назначения коллегии, вообще
отсутствовали.
Таблица №70. Количество поступлений в палату по патентным спорам
возражений и заявлений и принятых Роспатентом решений по ним
Поступ Поступ Поступ Поступ Поступ Поступ Поступ Поступ
Поступи ило/
ило/
ило/
ило/
ило/
ило/пр ило/при ило/при
Вид
ло/
принят принят принят принят принят инято нято
нято
поступлени
принято о
о
о
о
о
решени решени решени
й
решений решени решени решени решени решени й
й
й
й
й
й
й
й
ГОДЫ
2008 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Возраж
ения на
901/ 1001/
896/
1020/
1052/ 1295/ 1419/1 1235/
906/
решения
729 1002
911
921
786
896
037
1154
1310
экспертизы
Возраж
ения
против
564/
492/
523/
582/
предоставл
766/
657/
575/
536/
652/
419
532
540
535
ения
519
532
445
506
669
правовой
охраны
Заявлен
1416/ 841/
949/
1027/
79/262 36/27 22/18 22/30 52/33
ия
1159 1393
992
944
Не
признаны
0/404
0/378 1/335 0/384
0/402
0/95 0 /100 0/129
0/76
возражения
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ми и
заявлениям
и
Призна
ны
отозванны
ми
возражения
и заявления

0/32

0/31

0/40

0/32

0/10

0 /13

0 /22

0/11

0/0

2881/ 2334/3 2369/ 2629/2 1897/
198 2016/ 1793/ 1610/
2743
336
2818
816
1979 8/ 1563 1622
1830
2088
Количество решений, принятых в 2016 году по средствам индивидуализации,
традиционно, как и в предыдущие годы, значительно превышает количество решений,
принятых по объектам патентного права. В 2016 году произошло некоторое снижение
количества принятых решений по рассмотрению возражений на решения Роспатента,
принятых по результатам экспертизы заявок на товарные знаки (в 2015 году принято 985
решений, а в 2016 году - 941 решение). Однако, имеет место значительное увеличение
количества принятых решений по возражениям против предоставления правовой охраны
товарным знакам (в 2015 году - 320 решений, в 2016 году - 379 решений).
Вместе с тем количество решений, принятых по результатам рассмотрения
возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам, когда действия
правообладателя по его регистрации признаны в установленном порядке
злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией, практически не
изменилось (в 2015 году принято 13 таких решений, в 2016 году - 14 решений).
Незначительно выросло количество решений по заявлениям о признании товарного
знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в
Российской Федерации товарным знаком (с 23 до 27). В то же время количество решений
о досрочном прекращении правовой товарных знаков в случае их превращения в
обозначения, вошедшие во всеобщее употребление, за 2016 год сократилось до 2 с 5 в
2015 году.
В отношении изобретений значительно увеличилось как количество решений по
возражениям на решения по результатам экспертизы (со 126 в 2015 году до 233 в 2016
году), так и количество решений по возражениям против предоставления правовой
охраны (с 67 до 105). Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении полезных
моделей, где количество решений по возражениям на решения по результатам экспертизы
увеличилось почти в три раза (с 34 до 100). При этом количество решений по
возражениям против предоставления правовой охраны в отношении полезных моделей
увеличилось с 90 до 137. Количество решений в отношении промышленных образцов в
2016 году также значительно выросло по отношению к 2015 году (с 9 решений до 36
решений по возражениям на решения Роспатента по результатам экспертизы, и с 14
решений до 33 решений по возражениям против предоставления правовой охраны).
Всего
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Таблица №71. Количество принятых Роспатентом решений в распределении по
различным видам результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации
Решения
Виды результатов
по
по
интеллектуальной
возражениям
Годы возражениям
по
деятельности и средств
против
на
решения
заявлениям
индивидуализации
предоставления
экспертизы
правовой охраны
2008
204
59
2009
231
80
Изобретения
2010
139
75
2011
135
79
2012
114
86
2013
107
65
2014
94
99
2015
126
67
2016
233
105
2008
6
77
2009
4
78
Полезные модели
2010
12
109
2011
17
117
2012
10
85
2013
20
89
2014
41
63
2015
34
90
2016
100
137
2008
4
13
2009
14
20
Промышленные
2010
11
21
образцы
2011
21
31
2012
10
12
2013
20
14
2014
9
14
2015
9
14
2016
36
33
2008
515
270
1159
2009
753
354
1393
Товарные знаки
2010
749
335
992
2011
748
305
928
2012
651
327
238
2013
748
346
5
2014
893
262
2
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2015
2016

985
941

320
379

1
2

В 2016 году по результатам рассмотрения возражений было принято 1979 решений,
из них 1021 возражение было удовлетворено, 858 - не удовлетворено, по 100 возражениям
(в 2015 году - 142) было прекращено делопроизводство. При этом в отношении товарных
знаков в 2016 году увеличилось количество как удовлетворенных возражений (802 по
сравнению с 782 - в 2015 году), так и неудовлетворенных (479 по сравнению с 460 - в 2015
году). По всем объектам патентного права имеет место значительный рост как
удовлетворенных возражений, так и не удовлетворенных.
По изобретениям возражения не удовлетворены в 209 случаях против 87 в 2015
году, по полезным моделям в 135 случаях по сравнению с 61 в 2015 году. Аналогичная
картина имеет место и в отношении промышленных образцов (34 по сравнению с 6 в 2015
году). См. Таблицу №69.
Таблица №72. Результаты рассмотрения возражений
Результаты рассмотрения
Виды результатов
возражение
интеллектуальной деятельности и
Годы
возражение
не
средств индивидуализации
удовлетворено
удовлетворено
2008
142
117
2009
36
256
Изобретения
2010
54
205
2011
60
145
2012
61
117
2013
51
108
2014
51
92
2015
74
87
2016
114
209
2008
31
46
2009
32
44
Полезные модели
2010
47
10
2011
57
58
2012
42
42
2013
58
38
2014
55
65
2015
40
61
2016
75
135
2008
8
8
2009
3
29
Промышленные образцы
2010
16
13
2011
27
20
2012
9
9
2013
14
13
2014
5
13
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Товарные знаки

Наименования мест происхождения
товаров

Предоставление исключительного
права на ранее зарегистрированное
наименование места происхождения
товара

Всего

2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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7
30
361
550
536
531
565
636
722
782
802
1
1
1
1
542
621
653
675
678
761
833
904
1021

6
34
363
499
488
488
371
416
395
460
479
2
3
1
1
2
6
2
534
828
716
713
547
580
565
614
858

7.1.2. Защита в судебном порядке
Таблица № 73. Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции
гражданских дел о защите интеллектуальной собственности за период 2004-2016 гг.
Год

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Поступ
ило дел
в
отчетно
м
периоде

761
843
774
787
683
902
1268
1543
1035
861
751
779
1235

Окончено дел за отчетный период
Рассмотрены
с
п
о
п
вынесением
решения рекра
ставл
ереда
(судебного приказа)
щено
ено
но в
без
други
все
в
в
рассм е
го
том
том
отрен
суды
числе
числе
ия
с
с
удовл отказ
етво
ом в
р удовл
ением етво
р
ении

481
522
543
505
603
574
865
1112
770
636
579
627
962

296
344
372
338
402
406
655
915
596
475
455
500
834

185
178
171
167
201
168
210
197
174
161
124
127
128

159
190
109
119
114
149
202
290
251
134
116
94
107

124
103
80
90
64
63
81
94
69
48
53
37
49

40
49
51
46
50
46
66
55
51
45
46
40
34

все
го
окончен
о

В
ынесе
но
частн
ых
опред
елени
й,
поста
новле
ний

804
864
783
760
831
832
1214
1551
1141
863
794
798
1162

5
2
2
4
5
1
2
1
2
1
-

Суммы,
присужденные к
взысканию, руб.
по
удовлетворенным
искам,
включая
моральный ущерб

54.486752
169.952415
34.453070
90.894686
102.577664
143.121796
126.037756
319.929556
367.718424
120.619027
232.453695
112.317010
18069837

Приведенные выше статистические данные свидетельствуют о том, что после
ежегодного уменьшения числа дел, рассмотренных судами общей юрисдикции в период
за 2012-2014 годы, в 2016 году наметилась тенденция роста числа дел о защите
интеллектуальной собственности, поступивших в суды общей юрисдикции. В то же время
общая сумма, присужденная к взысканию в пользу истцов, в 2015-2016гг. по сравнению с
2014 годом, уменьшилась более чем в 2 раза. Уменьшилось количество дел, оставленных
без рассмотрения и переданных в другие суды. Следует также отметить отсутствие в 2015
-2016 гг. как и в 2010 году частных постановлений, выносимых судами по делам
указанной категории. Данный факт может свидетельствовать об игнорировании судами
своего права реагировать на нарушения, выявляемые в ходе судебных разбирательств по
гражданским делам в сфере защиты интеллектуальной собственности.
Таблица № 74. Статистика рассмотрения арбитражными судами дел об
интеллектуальной собственности за период с 2004 по 2016 годы.
Количество Сумма исковых требований
дел, по
(тыс.руб.)
Количество
которым
разрешенны
удовлетворен
х дел
заявлено
взыскано
ы исковые
требования

Категории дел

Год

связанные с защитой
интеллектуальной
собственности

2004 751

397

1 027 605

71 605

2005 999

524

450 852

132 226

452

В.т.ч. объектов авторского
права

объектов патентного права

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

2013 9237

5444

2014 10109

6162

2015 10974

7169

2016 10511

7150

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

2013 4593

2969

2014 5191

3217

2015 4857

3408

2016 4250

3149

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

2013 145

53
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фирменные наименования

товарные знаки

2014 110

20

2015 128

58

2016 78

30

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

2013 272

166

2014 257

186

2015 217

138

2016 315

196

2004 251

119

574 427

24 035

2005 338

171

153 075

47 660

2006 336

170

298 392

19 593

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 2234

1253

2014 2072

1250

2015 3006

1774

2016 2794

1753

К сожалению, в связи с изменением в 2010 году регистрируемых статистических
данных не представляется возможным проанализировать данные о суммах заявленных и
удовлетворенных арбитражными судами исковых требований по делам данной категории.
Однако имеются данные о количестве рассмотренных дел.
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Так, в 2016 году арбитражными судами по сравнению с предыдущим 2015 годом
было рассмотрено немного меньше дел, связанных со спорами об интеллектуальной
собственности. Однако по сравнению с 2013 и 2014 годом их количество возросло.
Особенно резко сократилась защита в суде объектов авторского права. Данное
обстоятельство может свидетельствовать о том, что ощущается нехватка
профессиональных кадров в сфере защиты интеллектуальной собственности.
Если сопоставить статистические данные по делам, рассмотренным арбитражными
судами и судами общей юрисдикции, то в последние годы наблюдался явный рост числа
дел данной категории, рассмотренных в рамках арбитражного судопроизводства. Такой
рост произошел не только вследствие повышения активности в 2016 году хозяйствующих
субъектов, юридических лиц, но и из-за проблем, связанных с определением
подведомственности споров. При этом следует отметить, что по результатам
рассмотрения дел суды общей юрисдикции все же чаще удовлетворяли исковые
требования истцов, чем арбитражные суды.
Суд по интеллектуальным правам (СИП) в составе арбитражных судов был 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).
Последние решения Суда по интеллектуальным правам показали, что все больше в
судебной практике укореняется подход, признающий приоритет товарного знака над
любыми сетевыми способами адресации и индивидуализации, даже если они
использовались в отношении неоднородных 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
страны - Верховным Судом РФ.
7.2. Характеристика и проблемы применения административно-правовой
ответственности в сфере защиты интеллектуальной собственности
Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции дел об административных
правонарушениях на основании КоАП РФ, к сожалению, в отличие от УК РФ не
предусматривает правовых институтов покушения на административное правонарушение
или 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 также института прекращения
административного производства за примирением сторон, хотя объективная
необходимость такового существует и не только потому, что уголовное законодательство
предусматривает возможность прекращения производства по делу за примирением
сторон. К сожалению, отсутствует аналогичный правовой институт и в кодексе
административного судопроизводства (КАС).
Таблица № 75. Статистика рассмотрения судами дел об административных
правонарушениях по ст. 7.12 КоАП РФ (нарушение авторских и смежных прав,
изобретательских и патентных прав) и ст. 7.28 КоАП РФ (нарушение
установленного порядка патентования объектов промышленной собственности в
иностранных государствах) за период 2008-2016 г.г.
Годы
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016
Всего /
12639 12511 13268 10346 7502 6406 5037 4116
2299
по ст. 7.28 КоАП
1
2
4
2
5
2
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РФ
Возвращено
(ст.29.4 ч.1 п.4 КоАП
РФ)
Передано по
подведомственности:
Производство
прекращено с
передачей
материалов
прокурору, в орган
предварительного
следствия, орган
дознания
- по другим
основаниям, в т.ч.
освобождено от
административной
ответственности
Всего лиц,
подвергнутых
наказанию,
из них:
юридические
лица
должностные
лица
предприниматели
иные физические
лица
Наложены
административные
наказания:
в виде
предупреждения
в виде штрафа
в виде
приостановления
деятельности
в виде
конфискации (как
единственной меры
наказания)
в виде
конфискации

1685

1679

1718

1331

1014

846

640

596

316

848

802

888

680

523

441

396

304

212

42

18

14

8

1

2

1

1

1605

1401

1173

713

486

386

304

255

8459

8611

9475

7614

5478 4731

3691

2960

414

337

388

337

213

220

178

241

172

1176

971

980

758

602

468

310

301

189

2642

2301

2415

1960

1447 1125

766

557

254

4227

5002

5692

4559

3216 2918

2437

1861

971

7

3

4

2

0

3

0

12

8450

8596

9467

7611

5476 4730

3686

2957

1574

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

12

4

1

1

1

2

1

-

4495

1882

2045

2063

1417 1224

1043

1271

726

1

3

182

1586

Результаты работы судов общей юрисдикции свидетельствуют о том, что в 2015
году не возросло число административных материалов, поступающих в суды о
привлечении лиц к административной ответственности за правонарушения,
предусмотренные ст. 7.12 КоАП РФ. В отличие от 2004-2007 годов, в 2016 году вновь
произошло существенное снижение числа лиц, привлекаемых к административной
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ответственности за нарушения авторских и смежных прав, изобретательских и патентных
прав. Столь низкие показатели не наблюдались даже в 2004 году.
Представляется,
что
реорганизация
правоохранительных
органов,
перераспределение между ними компетенции, создание Таможенного Союза, а также
реформа судебной системы в определенной степени негативно повлияли на
эффективность 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.
Продолжается тенденция сокращения числа прекращенных производств об
административном правонарушении с передачей материалов прокурору или по иным
основаниям. Постоянно снижается количество назначенных конфискаций имущества, а
также размер наложенных и реально взысканных штрафов. Так, если в 2011 году
конфискация применена по 2063 делам, то в 2012 году – по 1417 делам, а в 2013 году –
1124. То есть за три года конфискация стала реже применяться почти в 2 раза. Следует
также отметить, что в 2014 году из почти 23 млн. наложенных на виновных штрафов лишь
7 млн. рублей штрафов исполнено, то есть меньше чем третья часть присужденных
штрафов. Аналогичная ситуация с взысканием штрафов осталась и в 2016 году.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1610 2194

3186

2992

2867

3324

3594

3919

3669

228 261

427

298

343

260

565

531

123 166

293

249

238

219

281

400

2009 г.

2012 г.

Возвращено (ст.29.4
ч.1 п.4 КоАП РФ)
Передано по
подведомственности
Производство
прекращено:
- с передачей
материалов
прокурору, в орган
предварительного
следствия, орган
дознания
- по другим
основаниям,
Всего наказано лиц,
из них:
юридические лица
должностные лица
предприниматели
иные физические
лица
Наложены

2011 г.

Всего рассмотрено

2008 г.

ГОДЫ

2010 г.

Таблица № 76. Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции дел об
административных правонарушениях по ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное
использование товарного знака) за период 2008-2016 г.

2

2

3

2

1

0

0

447
501

2

234

257

295

326

133

173

215

218

1023

1508

2168

2117

2152

2367

2533

2740

128
6

196
9

2
201
18

2
234
28

3
206
23

4
289
50

7
261
43

889

1303

1896

1888

2135

2190

2429

-
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2

178
2544
13
185
20
2326

административные
наказания
предупреждение
штраф

1022

-

-

-

-

1

1

1503

2069

2135

2345

2520

2734

12
2524

приостановление
деятельности
Конфискация (как
5
48
17
22
12
5
8
единственной меры 1
наказания)
620 1054
1283
1316
1351
1495
1692
1573
конфискация
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 обслужи вания,
наименования места происхождения товара, сохраняется. Причем, в 2016 году
рассмотрено материалов о привлечении к административной ответственности меньше,
чем за 2015 год. Снизилось число физических лиц, привлекаемых к ответственности
по ст. 14.10 КоАП РФ. Вызывает тревогу постоянный рост числа административных
материалов переданных по подведомственности или подсудности за последние три
года, а особенно в 2016 году (на 20%). Все это может свидетельствовать о небрежном
отношении соответствующих должностных лиц к составлению протоколов об
административном правонарушении.
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.
Поскольку количество исполненных судебных решений службой судебных
приставов в прошлом году по всем делам снизилась, соответственно снизилась и сумма
исполненных судебных решений, связанных с защитой интеллектуальной собственности.

2015 г.

2016 г.

2249
2249
70
40

2226
2233
34
50

2632
2609
48
110

2999
2913
84
129

3251
3289
69
191

211

193

178

272

377

464

2557
800
8
77
1672
-

1946
732
9
76
1129
1

1970
752
3
114
1101
-

2179
881
5
136
1157
4

2323
1060
32
103
1128
2

2559
1165
30
144
1220
109

2011г.
Поступило дел
Рассмотрено дел
Возвращено дел
Передано по
подсудности
Прекращено в т.ч. с
освобождением
Всего наказано
юридических лиц
должностных лиц
предпринимателей
физических лиц
Наказание в виде
предупреждения

2013 г.

2856
2871
65
38

2012 г.

2014 г.

Таблица № 77. Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции дел об
административных правонарушениях по ст. 16.1 КоАП РФ (незаконное
перемещение товаров и (или) транспортных средств через таможенную границу
РФ) за период 2011-2016 г.

458

штраф
Изъятие либо
конфискация
Сумма наложенного
Сумма взысканного

804
220

651
140

714
138

772
1403

907
1414

918
127

64.460917
18.167336

67.779640
10.747437

57.268231
10.781549

62.210783
9.796137

50.502677
15.264992

59.588020
17.260101

Анализ статистических данных по ст. 14.20 и ст. 14.33 КоАП РФ.
Статья
14.20.
предусматривает
административную
ответственность
за
нарушение законодательства об экспортном контроле. Подобная ответственность
установлена за осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией,
работами, услугами либо результатами интеллектуальной деятельности (правами на них),
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств
его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или)
совершении террористических актов и в отношении которых установлен экспортный
контроль, без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая
лицензия) обязательно (обязательна), либо с нарушением требований (условий,
ограничений), установленных разрешением (лицензией), а равно с использованием
разрешения (лицензии), полученного (полученной) незаконно, либо с представлением
документов, содержащих недостоверные сведения. Кроме того, установлена
административная ответственность за несоблюдение установленного порядка ведения
учета внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами либо
результатами интеллектуальной деятельности для целей экспортного контроля, а равно
нарушение установленных сроков хранения. Субъекты данного правонарушения российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель - участник
внешнеэкономической деятельности, их работники - должностные лица или граждане.
Статья
14.33.
предусматривает
административную
ответственность
за
недобросовестную конкуренцию, которая выражается во введении в оборот товара с
незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных
к ним средств индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации
продукции, работ, услуг.
В содержание понятия «недобросовестная конкуренция» входят: 1)
распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить
убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации; 2)
введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства,
потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его
производителей; 3) некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых
или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими
хозяйствующими субъектами; 4) продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если
при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства
индивидуализации продукции, работ, услуг (в частности, его фирменное наименование,
товарные знаки, знаки обслуживания); 5) незаконное получение, использование,
разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную
охраняемую законом тайну.
Установлен также запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с
приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации
юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. При этом
установлено, что решение федерального антимонопольного органа, которым такие
действия признаны недобросовестной конкуренцией, направляется заинтересованным
лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.
Совершение любого из перечисленных действий, за исключением недобросовестной
конкуренции, выразившейся во введении в оборот товара с незаконным использованием
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результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ,
услуг, а также за исключением случаев, если такие действия совершены при
осуществлении виновным лицом рекламы.
За заключение ограничивающего конкуренцию соглашения или осуществление
ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической
деятельности; недобросовестная конкуренция (ст. 14.32 и 14.33 КоАП РФ) в 2016 году
поступило и рассмотрено 9 дел. Из них 4 административных дела были возвращены для
устранения недостатков протоколов в соответствии с ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ. 4 дела были
переданы по подведомственности в другие суды, по 1 делу производство прекращено с
освобождением от административной ответственности.
В 2015 году поступило и рассмотрено 8 дел. Из них 2 административных дела были
возвращены для устранения недостатков протоколов в соответствии с ч. 1 ст. 29.4 КоАП
РФ. 2 административных дела были переданы по подведомственности в другие суды, по 2
делам производство прекращено с освобождением от административной ответственности.
Лишь 2 лица, из которых 1 должностное и 1 физическое лицо были подвергнуты
наказанию в виде штрафа на общую сумму 32000 рублей, которые были взысканы с
виновных.
В 2014 году из 5 поступивших дел 5 было рассмотрено. Из них 2 дела возвращены
для устранения недостатков протокола, 2 дела передано по подведомственности и 1 дело
прекращено производством с освобождением от ответственности. Ни одно лицо так и не
было подвергнуто административной ответственности за указанное деяние,
предусмотренное ст. 14.32 и 14.33 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
законопослушный 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.
Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти
органами МВД России продолжена реализация комплексных мер на потребительском
рынке, в том числе направленных на выявление и пресечение фактов незаконного
производства и оборота контрафактной продукции. Несмотря на то, что в стране в
последние годы вроде усилилась борьба с «пиратством», судя по статистическим данным
судов, до окончательной победы над ним еще далеко. Тем не менее, за счет активизации
этой борьбы и в связи с общим ростом благосостояния россиян постепенно происходило
определенное замещение «пиратского» продукта легальным.
Сегодняшняя проблема борьбы с пиратством - это, к сожалению, по-прежнему, во
многом проблема коррупции в органах власти и организованной преступности. 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
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распространению, как по горизонтали, так и по вертикали, захвату новых учреждений и
сфер влияния, способствует образованию коррупционных сетей и преступных сообществ.
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. 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.
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г.

2016
г.

2015

2014
г.

Осужд
ено ч.
12
6
12
10
8
3
2
1
3
1 ст.
146 УК
РФ
По
1 2
2
2
2
4
6
2
1
сов-ти
с др.ст.
13
8
14
12
10
7
8
3
4
Всего
Осужд
ено
291 570 1380 1896 1781 1631 1703 1480 1064
ч.2 ст.
146 УК
РФ
По
22
29
82
160
274
289
149
147
145
сов-ти
с др.ст.
313 599 1462 2056 2055 1920 1852 1627 1209
Всего

г.

2013

2012
г.

2011 г.

2010 г.

2009 г.

2008 г.

2007 г.

2006 г.

г.

2004

2005 г.

Таблица № 78. Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции
уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 146 УК РФ за 2004-2016 годы.

2

1

1

1

3

-

-

-

5

1

1

1

886

556

149

21

1035

577

500

268

500

76
344

Осужд
ено
971
854
258
ч.3 ст. 126 126 490 834 958 931
146 УК
РФ
По
сов-ти
5
5
9 15
58
73
19
15
6
с
другой
статьей
Всего
131 131 499
849 1016 1004 990
869
264
Итого
осужде
457 738 1975 2917 3081 2931 2850 2499 1477
но по
ст. 146
УК РФ

180

212

3

319

15

313

-

9

183

227

319

322

1233

805

820

667

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что в истекшем 2016 году не
только существенно сократилось общее количество привлеченных к уголовной
ответственности по ст. 146 УК РФ, но и значительно меньше 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). Максимум привлеченных к уголовной ответственности по ст. 146 УК РФ
был достигнут в 2008 году. После этого каждый год количество преступлений данной
категории уменьшалось. Сейчас по сравнению с 2008 годом дел данной категории стало
меньше в 5 раз.
В то же время, хоть и несущественно, но все же увеличилось по сравнению с 2015
годом 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). Лишь 1
лицо было оправдано по ч. 2 ст. 146 УК РФ. В отношении 275 лиц уголовные дела
прекращены по различным основаниям. Основной мерой наказания за преступления,
предусмотренные ст. 146 УК РФ стало условное осуждение к лишению свободы (47,8%).
К реальному лишению свободы осуждено лишь 2,9% осужденных.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Число
осужденных по
3
ч. 1 ст. 147УК
РФ
По совокупности с
другой статьей
3
Всего
Число
осужденных по
ч. 2 ст. 147 УК

2005 г.

ГОДЫ

2004 г.

Таблица № 79. Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции
уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 147 УК РФ за 2004-2016 годы.

2

2

1

-

3

-

-

1

1

3

-

-

5
7
4

2
-

-

1

1

-

-

-

1

1

1

4

-

-

1

2

2

1

-

-

-

-
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-

3
-

-

-

-

-

-

-

РФ
По
совокупности с
другой статьей
Всего
Итого осуждено
по ст. 147 УК
РФ

-

-

3

- 1

-

-

- 2

- 3

-

2

-

4

-

3

1

4

-

2

1

3

-

2

-

11

2

4

2

8

-

2

2

5

3

2

-

Сохранилась существовавшая на протяжении последних лет тенденция
уменьшения количества лиц, привлеченных к уголовной ответственности за нарушение
изобретательских и патентных прав. В 2016 году не было привлечено к уголовной
ответственности за нарушение изобретательских или патентных прав ни одно лицо, как и
в 2010 году. Объяснением данному положению с противодействием преступлениям
данной категории по-прежнему может служить не только факт отнесения уголовных дел
о преступлении, предусмотренном частью 1 ст. 147 УК РФ, в силу ч. 3 ст. 20 УПК РФ к
делам частно-публичного обвинения (возбуждаемыми по заявлению потерпевшего или
его законного представителя). Этому способствовала и активность иностранных
правообладателей, вследствие чего правоохранительные органы преимущественно
защищали не патентные права, а авторские права, в основном иностранных, а не
отечественных правообладателей. Следовательно, можно сделать вывод о том, что борьба
с контрафактом в сфере промышленной собственности в защиту отечественных
правообладателей патентов и ноу-хау до сих пор так и не стала приоритетной для
государственных органов России.
Таким образом, можно констатировать наличие множества 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.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

32

41

59

93

145

117

83

95

107

109

155

8

5

11

11

5

16

4

7

7

12

4

9

26

16

18

43
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109

149

124

90

107

111

118

181

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2
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2016 г.

2008 г.

13

2015 г.

2007 г.

8

2014 г.

2006 г.

Число
осужденных
по ч. 1 ст. 180
УК РФ
По
совокупности
с другой
статьей
Всего
Число
осужденных
по ч. 2 ст. 180
УК РФ
По
совокупности
с другой
статьей

2005 г.

ГОДЫ

2004 г.

Таблица № 80. Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции
уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 180 УК РФ за 2004-2016 годы.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего
Число
осужденных
по ч. 3 ст. 180
УК РФ
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совокупности
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статьей
Всего
Итого
осуждено
только по
статье 180 УК
РФ

1

1

10

9

-

-

8

-

13

2

29

10

-

-

17

-

8

-

8

-

19

45

65

59

13

4

5

8

29

6

1

8

5

9

17

25

49

23

13

13

21

58

16

18

16

13

28

62

90

108

29

23

40

54

88

105

162

125

92

114

152

274

289

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что в 2016 году значительно
увеличилось количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности лиц за
незаконное использование товарного знака (почти в 2 раза). При этом, как и в прошлом
году в 2016 году не было осуждено ни одного лица за незаконное использование
предупредительной маркировки в отношении незарегистрированного в Российской
Федерации товарного знака или наименования места происхождения товара, либо когда
такие нарушения причинило крупный ущерб. Кроме того, в отношении 27 лиц,
привлекаемых за незаконное использование товарного знака (по ч.1 ст. 180 УК РФ), были
прекращены уголовные дела по иным основаниям.
В то же время не сохранилась тенденция существенного роста количества таких
преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой, наметившаяся с 2013 года. Оправдательных приговоров в 2016
году по ст. 180 УК РФ не выносилось.
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2013 г.
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2015 г.
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Число
осужденных по
ч. 1 ст. 183 УК
РФ
По совокупности
с другой статьей
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осужденных по
ч. 2 ст. 183 УК
РФ
По совокупности
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Число
осужденных по

2005 г.

ГОДЫ

2004 г.

Таблица № 81. Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции
уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 183 УК РФ за 2004-2016 годы.
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9
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3

9

4

5
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6
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11

8

16

7

15
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5

7

4

3

3

4

2

6

3

3

7

9

9

2

-

-

2

1

2

1

7

3

7

7

4

3

3

5

2

8

4

5

8

16

12

9

7

7

6

11
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17

15

9

6

4

2

301

-

-

464

1

-

ч. 3 ст. 183 УК
РФ
Ч.4 ст. 183 УК
РФ (ФЗ от
07.12.2011)
По совокупности
с другой статьей
Всего
Всего осуждено
только по статье
183 УК РФ

1

4

10

11

15

17

-

1

16

9

6

11

7

24

13

4

49

7

7

27

19

23

26

16

30

17

6

80

18

10

18

19

20

24

13

13

41

48

102

Статистические данные указывают на значительное увеличение в 2016 году лиц,
привлекаемых к уголовной ответственности за незаконные получение и разглашение
сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
По сравнению с прошлым годом значительно увеличилось число осужденных по
дополнительной квалификации (по совокупности с другим более тяжким преступлением).
Из 46 лиц, привлеченных по данной статье, в отношении 13 лиц дела были прекращены
судом, в том числе в отношении одного за отсутствием состава преступления, а в
отношении 12 лиц по иным нереабилитирующим основаниям.
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-

1

-

-
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-
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233
540

19
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-

-
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8

6

9

445
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5

3

1065

887
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46

18

11
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2015 г.

2014 г.

975

465

2013 г.

2012 г.

862

2009 г.
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2008 г.
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2007 г.

401

2006 г.

349

2005 г.

2011 г.

Число
осужден
ных по
ч. 1 ст.
188 УК
РФ
По
совокуп
ности с
другой
статьей
Всего
Число
осужден
ных по
ч. 2 ст.
188 УК
РФ
По
совокуп
ности с
другой
статьей
Всего

2004 г

ГОДЫ

2010 г.

Таблица № 82. Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции
уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 188 УК РФ за 2004-2016 годы.
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Число
осужден
ных по
ч. 3 ст.
188 УК
РФ
По
совокуп
ности с
другой
статьей
Всего

11

11

7

10

6

4

4

4

Число
осужден
ных по
ч. 4 ст.
188 УК
РФ
По
совокуп
ности с
другой
статьей
Всего

25

51

49

73

93

71

88

46

22

6

4

2

13

13

17

39

68

160

51

75

52

16

13

4

10

38

64

66

112

161

231

139

121

74

22

17

6

10

Всего
осужден
о только
по
статье
188 УК
РФ

2748

1053

1289

1531

1702

1774

1187

811

172

25

13

8

22

-

7

9

6

3

4

4

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Число лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за контрабанду по ст. 188
УК РФ, постепенно уменьшалось с каждым годом. Максимальный уровень привлечения
виновных к уголовной ответственности за контрабанду был в 2004 году (2748 дел). После
этого ежегодно количество дел данной категории уменьшалось и достигло минимума в
2015 году (8 дел). В 2016 году наметилась тенденция увеличения количества дел о
контрабанде – 22 дела.

Число
осужденных по
ч. 1 ст. 189 УК
РФ
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2016 г.

2015 г.

2014 г.

2013 г.

2012 г.

2011 г.

2010 г.

2009 г.

2008 г.

2007 г.

2006 г.

2005 г.

ГОДЫ

2004 г.

Таблица № 83. Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции
уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 189 УК РФ за 2004-2016 годы.
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ч. 2 ст. 189 УК
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ч. 3 ст. 189 УК
РФ
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Всего

-

-

5

-

2

1

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

2

3

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

2

3

-

4

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

-

Всего
осуждено только
по статье 189
УК РФ

-

5

1

1

2010 г.

2011 г.

2012 г.

4

11

6

1

3

10

2

1

1

6

7

13

2

5

2

3

10

18

19

3

18

9

8

11

11

21

5

5

7

11

4

31

83

5

467

3
-

5

2016 г.

2009 г.

2

2015 г.

2008 г.

1

2014 г.

2007 г.

3

2013 г.

2006 г.

Число
осужденных по
ч. 1 ст. 194 УК
РФ
По
совокупности с
другой статьей
Всего
Число
осужденных по
ч. 2 ст. 194 УК
РФ
По
совокупности с

2005 г.

ГОДЫ

2004 г.

В 2016 году получила свое продолжение 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 все осужденные
совершили указанные деяния либо в составе организованной группы, либо лицами,
наделенными правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность или в отношении
которых установлен экспортный контроль.
Таблица № 84. Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции
уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 194 УК РФ за 2004-2016 годы.
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54

58

33

3

1

4

1

-

11

19

57

59

37

2

7

31

31

21

2

10

10

-

-

другой статьей
23
16
19
15
42 104 10
5
2
7
33
41
31
Всего
Число
осужденных по
2
ч. 3 ст. 194 УК
РФ
По
совокупности с
другой статьей
2
Всего
Итого
25
60 123 13
8
13
26
90 100 70
осуждено только 28 18 22
по ст. 194 УК РФ
Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за уклонение от уплаты
таможенных платежей, взимаемых с организаций и физических лиц, в последние три года
существенно возросло. Если минимальный уровень был достигнут в 2011 году - всего 8
дел, то максимальное число осужденных за подобное преступление было в 2009 году –
123 дела. Даже по сравнению с 2015 годом, когда число осужденных за уклонение от
уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций и физических лиц, вновь
существенно возросло, в 2016 году на 30% число подобных дел уменьшилось.
Несомненно, преступления в сфере интеллектуальной собственности зачастую могут
совершаться должностными лицами, и связаны с непосредственной деятельностью этих
должностных лиц, злоупотребляющих служебным положением или превышающих свои
служебные полномочия, а также с халатностью. В информационно-аналитической справке
о состоянии прокурорского надзора в сфере защиты интеллектуальной собственности за
2010 год отмечается, что государственные заказчики формально относятся к требованиям
постановления Правительства РФ от 04.05. 2005 г. № 2284 «О государственном учете
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ гражданского назначения».
Почти во всех федеральных целевых программах есть раздел, предусматривающий
проведение НИОКР. В то же время в единый реестр результатов научно-технической
деятельности сведения об их результатах направляются не во всех случаях. Так, например,
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в
нарушение требований указанного постановления не направлена информация для
внесения сведений в государственный единый реестр РНТД о 70% объектов учета.
Отсутствие надлежащего учета создает условия для использования одних и тех же
результатов работ при заключении государственных контрактов с различными
государственными заказчиками. По данным Минобрнауки России, заказчиками НИОКР в
настоящее время являются 48 федеральных органов исполнительной власти,
государственных академий наук и иных организаций, являющихся главными
распорядителями средств федерального бюджета и осуществляющих финансовое
обеспечение научно-технической деятельности на основании государственных
контрактов. В то же время в едином реестре РНТД сведения о регистрации объектов учета
имеются только в отношении 27 государственных контрактов.
В качестве существенного недостатка действующей системы учета РНТД отмечается
ее уведомительный характер. Функция контроля и надзора за соблюдением требований
постановления Правительства РФ сведена к проверке Роспатентом исполнителей НИОКР.
В отношении государственных заказчиков (различных министерств и ведомств) такие
проверки проводились только Генеральной прокуратурой РФ и Счетной палатой РФ.
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7.4. Таможенная защита интеллектуальной собственности в России и ЕАЭС в
2016 году583
Регулирование отношений в области таможенной защиты интеллектуальной
собственности носит сложный и многоуровневый характер. В условиях Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) и вступления России во Всемирную торговую
организацию (ВТО) сформировалась многоуровневая система таможенной защиты
интеллектуальной собственности.
На международном уровне эти отношения регулируются нормами конвенций и
соглашений, где одним из основных из которых является Соглашение по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности (далее - ТРИПС), где разработаны нормы,
принципы, касающиеся наличия, объема и использования прав интеллектуальной
собственности, а также процедур и средств обеспечения этих прав в отношениях,
связанных с торговлей.
К актам наднационального уровня относятся соглашения и договоры государствчленов Евразийского экономического союза: Договор о Евразийском экономическом
союзе" (с 1.01.2015г.), Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза (от
27.11.2009), Таможенный кодекс Таможенного союза (далее – ТК ТС), Соглашение о
едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государствчленов Таможенного союза от 21.05.2010г., Соглашение о сотрудничестве в области
правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании
Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной
собственности от 19.11.2010г., Соглашение о единых принципах регулирования в сфере
охраны и защиты интеллектуальной собственности от 09.12.2010г.
При этом, если к целям ЕАЭС отнесены «стремление к формированию единого
рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза», то в рамках
функционирования Таможенного союза регулируется только рынок товаров. При этом
рынок интеллектуальной собственности не заявлен в качестве самостоятельного сегмента
рыночных отношений во внешней торговле, а область интеллектуальной собственности
не отнесена к перечню исключений из порядка функционирования единого внутреннего
рынка товаров.
На национальном уровне каждое государство - член ЕАЭС - имеет право применять
свои правила при условии, что они не противоречат нормам ЕАЭС. В России основные
нормы в области таможенной защиты закреплены в Федеральном законе от 27.11.2010 «О
таможенном регулировании в Российской Федерации» № 311-ФЗ (ст. 306, 307, 308).
Органами таможенной защиты интеллектуальной собственности в России и ЕАЭС
являются ФТС России и ее территориальные органы, а также Евразийская экономическая
комиссия (ЕЭК ЕАЭС).
ФТС России, в соответствии с полномочиями:
 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;
 дает заключение о возможности включения объектов интеллектуальной
собственности в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной
При подготовке раздела использованы данные из официального отчета ФТС России за 2016 год //
Итоговый доклад о результатах и основных направлениях деятельности ФТС России в 2016 году (от
24.04.2017)
Официальный
сайт
ФТС
России
//
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24865:-2016
583
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собственности государств - членов Евразийского экономического союза и (или)
продления сроков включения;
выявляет, предупреждает, пресекает преступления и административные
правонарушения, отнесенные законодательством РФ к компетенции таможенных
органов, а также иные связанные с ними преступления и правонарушения;
проводит неотложные следственные действия и осуществляет предварительное
расследование в форме дознания по уголовным делам, отнесенным
законодательством РФ к компетенции таможенных органов;
осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в
области таможенного дела (о нарушениях таможенных правил) и иных
административных правонарушениях, отнесенных законодательством Российской
Федерации к компетенции таможенных органов;
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 ЕАЭС и (или) через государственную границу РФ.

По состоянию на 31 декабря 2016 года в Таможенном реестре зарегистрировано
4 295 объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих как зарубежным, так и
российским компаниям, в том числе 4 258 товарных знаков, 31 объект авторского права, 6
наименований мест происхождения товаров.
Судя по материалам возбужденных уголовных и административных дел, в истекшем
году продолжила сохраняться тенденция расширения видов продукции, содержащей
объекты интеллектуальной собственности, права на которые нарушаются. Эти нарушения
связаны с предметами роскоши, спортивной одежды, часов и ювелирных изделий, с
обычными предметами, которые оказывают непосредственное влияние на жизнь и
здоровье населения: лекарственные препараты, продукты питания, алкогольная
продукция, бытовая химия, детские игрушки. Контрафактная продукция проникла в такие
отрасли высоких технологий, как автомобильная, авиационная и даже космическая.
В 2016 году таможенными органами из общего числа дел об административных
правонарушениях (80355) в области защиты прав интеллектуальной собственности
возбуждено 1 027 дел об административных правонарушениях (в 2015 году - 1040 дел об
АП), из них 996 дел об правонарушениях по статье 14.10 КоАП РФ (незаконное
использование товарного знака) и 31 дело по части первой статьи 7.12 КоАП РФ
(нарушение авторских и смежных прав).
Выявлено около 20,4 млн. единиц контрафактной продукции (в 2015 году - более
18,1 млн. единиц контрафактной продукции); предотвращен ущерб, который мог бы быть
нанесен правообладателям объектов интеллектуальной собственности, на сумму более 7,7
млрд. рублей (в 2015 году - более 3,9 млрд. рублей).
Все это, по оценке ФТС России, свидетельствует о повышении эффективности
действий отечественных таможенных органов при защите интеллектуальной
собственности. В частности, разработана технология ведения Таможенного реестра в
электронном виде, предусматривающая:
возможность подачи и приема заявлений об оказании государственной услуги по
ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности (далее –
заявление) в электронном виде с использованием Единого портала государственных
услуг, а также сервиса «Личный кабинет участника ВЭД»;
обеспечение возможности проведения автоматической и автоматизированной
проверки указанных в заявлении формализованных сведений, содержащихся в
электронных базах данных федеральных органов исполнительной власти, посредством
использования системы межведомственного электронного взаимодействия;
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организацию электронного (безбумажного) взаимодействия ФТС России с
заявителем (правообладателем или его представителем);
оповещение должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные
операции в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через российский
участок таможенной границы ЕАЭС и содержащих объекты интеллектуальной
собственности, о включении таких объектов в Таможенный реестр.
Механизм защиты таможенными органами интеллектуальной собственности
выглядит следующим образом: 1) правообладатель или его представитель, имеющие
достаточные основания полагать, что может иметь место нарушение прав
правообладателя в соответствии с законодательством РФ об интеллектуальной
собственности, подает в ФТС РФ заявление о принятии мер, связанных с
приостановлением выпуска таких товаров; 2) главное управление ФТС России, к
основным функциям которого относится организация контроля за перемещением товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности, осуществляет рассмотрение
заявления; 3) на правообладателя возлагается обязанность возместить имущественный
вред, который может быть причинен лицу в связи с приостановлением выпуска товаров в
случае, когда товары оказались подлинными.
Между тем, на практике возникают определенные сложности и неясности при
решении вопроса о возбуждении дел. Так, основным поводом для возбуждения дел об
административном
правонарушении
является
непосредственное
обнаружение
должностным лицом таможенного органа РФ по результатам таможенного контроля
достаточных данных, указывающих на наличие события административного
правонарушения, выразившегося в незаконном использовании чужого товарного знака,
наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для
однородных товаров, в соответствии с частью 1 статьи 14.10 Кодекса РФ об
административных правонарушениях.
Согласно же части 2 статьи 14.10 КоАП РФ поводом к возбуждению дела об
административном правонарушении является наличие сведений о производстве в целях
сбыта либо реализации товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого
товарного знака, наименования места происхождения товара или сходных с ними
обозначений для однородных классов.
На практике существуют два способа решения этих проблем с помощью
таможенных органов: 1) факт нарушения исключительного права на объект
интеллектуальной собственности может быть выявлен при пересечении товара через
границу. В этом случае сотрудниками таможенного органа осуществляется
приостановление выпуска товаров, содержащих ОИС (п. 2 ст. 331 ТК ТС). После этого
составляется акт таможенного осмотра в соответствии со статьями 115 и 116 ТК ТС; 2)
проблемы защиты прав интеллектуальной собственности могут быть решены при
проведении таможенной проверки в торговых точках реализации потенциального
нарушителя исключительного права на ОИС. Осуществление таможенной проверки
возможно по заявлению правообладателя или его уполномоченного представителя в
таможенный орган в отношении юридического лица, которое нарушает исключительные
права правообладателя. Таможенная проверка осуществляется в соответствии с
подпунктом 11 пункта 1 статьи 134 ТК ТС и проводится на установление признаков,
которые могут свидетельствовать о том, что проверяемые товары используются в
нарушение условий и требований таможенной процедуры. Затем производятся изъятие
товаров и наложение ареста.
В соответствии со Стратегией развития таможенной службы РФ до 2020 года584,
к основным задачам совершенствования таможенного регулирования относится
предотвращение и пресечение международной торговли контрафактной продукцией
584
Стратегия развития таможенной службы РФ до 2020 года утверждена распоряжением Правительства
РФ от 28.12.2012 г. № 2575-р // «Собрание законодательства РФ», 14.01.2013, №2,ст.109.
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путем 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.
Наиболее важными результатами сотрудничества по вопросам
защиты
интеллектуальной собственности в 2016 году в рамках ЕАЭС стали: 1) согласование
Таможенного кодекса ЕАЭС (ст. 124 и глава 52); 2) согласование общего рынка
лекарственных средств и медицинских изделий; 3) ускорение работы по зонам свободной
торговли585.
Целью
таможенной
защиты
интеллектуальной
собственности
является
противодействие перемещению через таможенную границу контрафактных товаров в
целях содействия развитию рынка интеллектуальной собственности как условия
инновационного развития.
В соответствии со ст. 89 Договора о ЕАЭС от 29.05.2014г. основными направлениями
сотрудничества являются: 1) поддержка научного и инновационного развития; 2)
совершенствование механизмов коммерциализации и использования интеллектуальной
собственности; 3) предоставление благоприятных условий для обладателей авторского
права и смежных прав государств-членов; 4) введение системы регистрации товарных
знаков и знаков обслуживания ЕАЭС, наименований мест происхождения товаров ЕАЭС;
5) обеспечение защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе в
Интернете; 6) обеспечение эффективной таможенной защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности, в том числе посредством ведения единого таможенного
реестра объектов интеллектуальной собственности; 7) координация мер, направленных на
предотвращение и пресечение оборота контрафактной продукции.
Между тем существующие механизмы таможенной защиты интеллектуальной
собственности не позволяют обеспечить ее на должном уровне, что приводит к потерям
национального бюджета, снижению конкурентоспособности отечественных предприятий,
сокращению количества рабочих мест, нанесению вреда жизни и здоровью населения,
перемещению части сделок в теневой сектор, снижению инвестиционной
привлекательности стран ЕАЭС. При наличии на рынке высокого уровня контрафактных
товаров производители теряют не только часть прибыли, но и репутацию компаний, что
впоследствии выражается также в экономических потерях.
Результаты анализа практики, сложившейся в 2010-2016 годах в странах
Таможенного Союза и ЕАЭС показывает, что ни одна из задач таможенной защиты
интеллектуальной собственности эффективно не решена. В условиях единой таможенной
территории и единого экономического пространства ЕАЭС наличие национальных
реестров в каждом государстве при разных подходах и процедурах их ведения и
фактическом отсутствии единого реестра создает предпосылки для роста оборота
контрафактной продукции и контрабанды через единую таможенную границу в рамках
ЕАЭС. До настоящего времени Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной
собственности (ЕТРОИС) с 2010г. в странах Таможенного Союза и ЕАЭС так и не
сформирован, что усиливает существующие проблемы в этой области.
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
585
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может служить причиной роста оборота контрафактной продукции через таможенную
границу. С учетом принципа международного исчерпания исключительного права,
действующего в Республике Казахстан и Республике Армении, в этих странах ЕАЭС
существует схема ввоза в ЕАЭС «серых товаров», где эти товары не считаются
контрафактными. Неприменение Республикой Беларусь полномочий по процедуре ex
officio при меньшем количестве ОИС, внесенных в ТРОИС Белоруссии (в 20 раз меньше,
чем в РФ), создает возможность беспрепятственного ввоза через это государство в ЕАЭС
контрафактных товаров с незаконным использованием ОИС, не внесенных в ТРОИС.
В целях снижения объёмов оборота контрафактной продукции через единую
таможенную границу ЕАЭС с учетом положительного опыта разработки и принятия в РФ
ГОСТ Р 56826-2015 «Интеллектуальная собственность. Таможенная защита» в итоговом
документе Девятого международного Форума «Инновационное развитие через рынок
интеллектуальной собственности»586 обращено внимание на необходимость обеспечить
эффективное взаимодействие таможенных органов и структур ЕАЭС в подготовке и
скорейшем принятии соответствующего межгосударственного стандарта, переход на
единый принцип регионального исчерпания исключительного права на ОИС, введение
единых правил и процедур формирования единого ТРОИС.
При этом подтверждена актуальность вывода Международной Ассоциации
институтов интеллектуальной собственности (МАИИС), 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. Участники форума рекомендовали Экономическому
совету СНГ и Исполкому СНГ, Коллегии Евразийской экономической комиссии ЕАЭС
рассмотреть данную инициативу для ее реализации в 2017 году и провести публичное
обсуждение и общественную экспертизу проектов указанных документов в рамках
очередного Международного Форума «Антиконтрафакт».
В этих условиях меры, принимаемые таможенными органами по пресечению ввоза/
вывоза контрафактной продукции, являются дополнительным барьером и основным
инструментом защиты прав авторов, правообладателей, потребителей и государства при
перемещении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, через
таможенную границу ЕАЭС.
7.5. Защита от недобросовестной конкуренции при обороте интеллектуальной
собственности в 2016 году587
По оценке Директора Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ, вице-президента РАН, академика РАН, доктора юридических
наук, профессора Хабриевой Т.Я., «нахождение баланса между интересами
правообладателей исключительных прав и публичными и частными интересами,
защищаемыми антимонопольным законодательством»588 является сегодня одной из
реальных проблем становления и развития современного конкурентного права.

Девятый международный Форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной
собственности». Сборник докладов, документов и материалов//Под научной
редакцией
доктора
юридических наук, профессора Лопатина В.Н. М., издание РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017, с. 37-38
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При подготовке настоящего раздела использованы данные из официальных отчетов ФАС России //
Доклад к итоговому заседанию коллегии ФАС России 1.03.2017., Доклад о состоянии конкуренции в
Российской Федерации за 2016 год // Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы России //
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экономике: пределы свободы и ограничений». Сборник материалов. М., Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2016
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Конституционными основаниями для обеспечения такого баланса являются нормы
ст.8, ч.3 ст.17 и ч. 2 ст. 34, согласно которым не допускается злоупотребление правом и
экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную
конкуренцию.
Международными правовыми основаниями для этого служат ратифицированные
нашей страной
Парижская Конвенция по охране промышленной собственности
(20.03.1883 в ред. 02.10.1979 - ст.9, 10, 10.bis, 10.ter) и Стокгольмская конвенция ВОИС
(от 14.07.1967 - п. VIII ст. 2), которые прямо включают право на защиту от
недобросовестной конкуренции в состав интеллектуальной собственности.
В соответствии с п. (3) ст. 10- bis Парижской конвенции подлежат запрету следующие
акты недобросовестной конкуренции:
 все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в
отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности
конкурента;
 ложные утверждения, при осуществлении коммерческой деятельности способные
дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую
деятельность конкурента;
 указания или утверждения, использование которых при осуществлении
коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение
относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению
или количества товаров.
Поскольку на эти нормы международных конвенций содержатся ссылки в еще более
20 международных договорах, также ратифицированных РФ, то данные положения
сохранили свое действие и после 01 января 2008 года в системе российского
законодательства после вступления в действие части четвертой ГК РФ (несмотря на
закрытый перечень ОИС в ст. 1225). С учетом ранее данных разъяснений в Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ №5 от 10 октября 2003г. (пункты 8 и 9), согласно которым
правила действующего международного договора РФ, 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 РФ может
являться основанием к отмене или изменению судебного акта, налицо правовая коллизия.
Новые возможности для обеспечения конкурентоспособности, как на национальном,
так и на межгосударственном уровнях предполагает
Договор об Евразийском
экономическом союзе - ЕАЭС (29.05.2014 в ред. от 08.05.2015- протоколы №№19,26),
который начал свое функционирование как межгосударственное экономическое
объединение с жесткой координацией и директивным исполнением принятых решений с
1 января 2015 года. Согласно Приложения № 26 к Договору о ЕАЭС (Протокол об охране
и защите прав на объекты ИС), государства-члены вправе предусматривать ограничение
прав, предоставляемых патентом, при условии, что:
такие исключения не наносят неоправданный ущерб обычному использованию
изобретений (полезных моделей или промышленных образцов),
не ущемляют необоснованным образом законные интересы патентообладателя,
учитывая законные интересы третьих лиц.
Согласно решения Высшего экономического совета ЕАЭС об основных
направлениях экономического развития экономического союза589, из трех вариантов
перспективным было признано развитие государств-членов по сценарию «Собственный
центр силы» с тем, чтобы объединить тот потенциал, который сегодня есть, и можно было
двигаться вперед. Потенциальный эффект влияния интеграции на уровень экономического
589
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развития Союза оценивается в пределах 210 млрд, долл. США в текущих ценах; к 2030
году до 13 процентов дополнительного прироста ВВП. При этом предполагается
существенное влияние на уровень импортозамещения, в т.ч. в результате переориентации
потребителей Союза на конкурентоспособную продукцию внутренних производителей
(для товаров промежуточного потребления прирост может составить до 80 процентов в
целом).
В российском законодательстве на национальном уровне, по оценке руководителя
Роспатента Г.П. Ивлиева590, "антимонопольное право и право интеллектуальной
собственности направлены на достижение одних и тех же целей – обеспечения
инновационного развития экономики, совершенствования технологий, улучшения
потребительских свойств товаров, используя при этом различные методы:

товарный знак является инструментом конкурентной борьбы, помогая
правообладателю привлечь внимание потребителя к своей продукции, а потребителю
выбрать товар, обладающий наибольшими конкурентными преимуществами;

каждый хозяйствующий субъект стремится приобрести дополнительные
конкурентные преимущества, используя новые технические или художественноконструкторские решения;

для объектов патентного права существует также ряд существенных ограничений,
препятствующих
злоупотреблениям
патентообладателей
своим
особым
положением:

установление перечня видов объектов, которым по тем или иным причинам
не предоставляется охрана;

институт принудительной лицензии, предусмотренный статьей 1239 ГК РФ;

возможность досрочного прекращения действия патента на изобретение,
полезную модель, селекционное достижение;

случаи свободного использования, установленные в ГК РФ".
При этом, Роспатент, по самооценке его руководителей, активно участвует в
борьбе с проявлениями злоупотреблений интеллектуальными правами, в т.ч.:
• Палата по патентным спорам рассматривает возражения против предоставления
правовой охраны объектам интеллектуальной собственности, связанных со
злоупотреблением правообладателем своим исключительным правом;
• Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам активно формируется практика
правоприменения при рассмотрении споров, связанных с актами недобросовестной
конкуренции при регистрации товарных знаков.
Т.О., по оценке руководства Роспатента, существующая законодательная база в РФ
сегодня достаточна и не требует совершенствования в этой области.
С учетом вышеизложенной практики в сфере НИОКР (См.: параграфы 1.2 и 1.3
настоящего доклада) и актуальных проблем развития рынка интеллектуальной
собственности (См.: глава 6 настоящего доклада), где, как известно, практика - критерий
истины, представляется, что такой вывод, по меньшей мере, является некорректным. С
учетом же сохранения коррупционных угроз и появления новых коррупциогенных
вызовов в деятельности органов Роспатента, при нулевых показателях по применению
института "принудительной лицензии" за последние 10 лет, равно как отсутствие
реальных полномочий в области стимулирования конкурентной среды и защиты от
недобросовестной конкуренции в сфере НИОКР и интеллектуальной собственности,
такую позицию руководителей Роспатента можно рассматривать как "защиту чести
мундира и ведомственных интересов", но не национальных интересов, определенных

Ивлиев Г.П. Исключительные права и возможность их ограничения. // Научные чтения памяти
профессора С.Н. Братуся «Конкуренция в рыночной экономике: пределы свободы и ограничений». Сборник
материалов. М., Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2016
590

475

Президентом России по развитию рынка интеллектуальной собственности как ключевое
условие инновационного развития.
Согласно ч.7 ст. 1252 ГК РФ, в случаях, когда нарушение исключительного права
на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признано
в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного
исключительного права может осуществляться как способами, предусмотренными ГК РФ,
так и в соответствии с антимонопольным законодательством.
5 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 5 октября 2015 года №
275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 275-ФЗ)
(«четвертый антимонопольный пакет»), который был разработан в соответствии с
рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Принятые в рамках четвертого антимонопольного пакета изменения антимонопольного
законодательства направлены на существенное сокращение административных
ограничений субъектов предпринимательской деятельности, повышение эффективности
предупреждения и пресечения антимонопольных правонарушений, повышение
ответственности должностных лиц органов власти за действия, связанные с
недопущением, ограничением или устранением конкуренции, а также расширение
процессуальных гарантий и повышение открытости процедуры рассмотрения дел о
нарушении антимонопольного законодательства. При этом, согласно статей 10 и 11 ФЗ от
26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", возможности применения
антимонопольных мер в сфере интеллектуальной собственности ограничены. В частности,
их требования не распространяются: 1) на соглашения о предоставлении и (или) об
отчуждении права использования результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или
услуг; 2) на действия по осуществлению исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.
В соответствии с нормой ст. 14.5, запрет на недобросовестную конкуренцию,
связанную с использованием РИД, предусмотрен только при введении в оборот такого
товара (работы, услуги). При этом, исходя из судебной практики, сохраняется высокая
правовая неопределенность в разделении недобросовестной конкуренции, связанной с
оборотом товара с использованием РИД, и недобросовестной конкуренции, связанной с
оборотом исключительных прав на данный РИД. При этом эта норма не может быть
применена в рамках НИОКР, поскольку основным объектом оборота здесь на разных
этапах НИР-ОКР-ТР-производство может быть только исключительное право на РИД,
созданный/используемый в рамках данного НИОКР.
Отсюда многочисленные злоупотребления со стороны госзаказчиков на
использование
предшествующей
интеллектуальной
собственности,
где
правообладателями являются исполнители или третьи лица (прежде всего, Минобороны
России). Так под давлением последних, типовой нормой договора стало положение о том,
что «Права на результаты НИОКР (этапа НИОКР), включая права на результаты
интеллектуальной деятельности, полученные (созданные) и (или) использованные при
выполнении НИОКР (этапа НИОКР), принадлежат Российской Федерации, от имени
которой выступает МО РФ». Несогласие исполнителя с такой "монополией" госзаказчика,
как правило, ведет к незаключению контракта либо заключению такового на
неправомерных условиях.
В то время, как экономика интеллектуальной собственности в рамках НИОКР
предполагает использование предшествующей интеллектуальной собственности, когда
каждый этап инновационного процесса заканчивается созданием нового результата
интеллектуальной деятельности, по отношению к которому заключается лицензионный
договор на использование предшествующей интеллектуальной собственности в
следующем этапе инновационного цикла. Тогда в конечной продукции, которая выходит
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на рынок, первый разработчик, второй разработчик и любой участник инновационного
процесса будет иметь свою долю с продажи конечной продукции при ценообразования
стоимости этой продукции, и возможность получить роялти, из которого он будет
выплачивать вознаграждение автору, и возвращать в том числе деньги инвестору.
Отсюда, актуальность изменений в ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите
конкуренции" (ст. 4, ст. 10, ст. 14.5), которые назрели для рассмотрения и принятия в
рамках "пятого антимонопольного пакета". В связи с этим, обоснованной представляется
позиция ФАС России по новой редакции ст.1360 ГК РФ:"Правительство Российской
Федерации имеет право в интересах обороны, безопасности и охраны здоровья граждан
разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без
согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой
ему соразмерной компенсации". С учетом отнесения селекционных достижений также к
объектам патентного права и проведенной унификации правил в части четвертой ГК РФ,
оправданным будет также включение этого объекта в данную норму ст. 1360 ГК РФ.
По смыслу правовых норм, защита от недобросовестной конкуренции должна
предусматривать такие слагаемые, как:

защита исключительных прав правообладателей со стороны нарушителей и
третьих лиц;

защита при злоупотреблении правами со стороны правообладателей, в т.ч.
неиспользование объектов интеллектуальной собственности;

защита от монополии правообладателей в отдельных сферах
(здравоохранение – лекарства, медицинские изделия, способы лечения; экологическая
безопасность).
По результатам анализа в РНИИИС законодательства и правоприменительной
практики в сфере производства, оборота и защиты интеллектуальной собственности в РФ
и других странах ЕАЭС и СНГ в 2015-2016 гг. при переходе к цифровой экономике можно
выделить некоторые новые вызовы, устойчивые противоречия и закономерности, а
также рекомендации по их учету и разрешению, требующие принятия первоочередных
мер со стороны, как Правительства РФ, так и ЕЭК ЕАЭС и Исполкома СНГ, включая
сферу антимонопольного регулирования и защиты от недобросовестной конкуренции591.
Во-первых, между ростом недобросовестной конкуренции и отсутствием рынка
интеллектуальной собственности в РФ и других странах ЕАЭС есть прямая
взаимозависимость и взаимообусловленность. В условиях, когда мировой рынок
интеллектуальной собственности в 21 столетии вырос в 4 раза и превышает 15% ВВП,
национальные рынки интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС остались на
прежнем уровне (менее 1%). При переходе к цифровой экономике доля добавленной
стоимости от оборота интеллектуальной собственности в ценообразовании
произведенных товаров, работ/услуг и финансов будет только возрастать, что в свою
очередь будет усиливать конкуренцию в этой сфере.
Согласно рейтинга глобальной конкурентоспособности (111 показателей в 12
группах), Россия занимала в 2015г. -45 место, в 2016 - 43 место. В то же время, во многих
из этих показателей
(конкурентоспособность кампаний,
количество местных
поставщиков, уровень развития кластеров, природа конкурентного преимущества,
глубина цепочки создания стоимости, конкурентоспособность
производственного
процесса, готовность делегировать полномочия) важной составляющей
выступает
интеллектуальная собственность.
В то же время, по оценке Президента России, «вклад добавленной стоимости,
которая образуется от оборота интеллектуальной собственности, в ВВП России – менее
Лопатин В.Н. Защита от недобросовестной конкуренции при обороте интеллектуальной
собственности как условие конкурентоспособности // Научные чтения памяти профессора С.Н. Братуся
«Конкуренция в рыночной экономике: пределы свободы и ограничений». Сборник материалов. М.,
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2016
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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»592.
Реализация заявленных стратегических целей РФ и ЕАЭС стать мировыми
лидерами в отдельных отраслях цифровой экономики (производство и оборот товаров,
работ/услуг и финансов с использованием цифровых технологий) предполагает
готовность вступить в конкурентную борьбу за такие рынки в качестве продавцов, а не
покупателей в нынешнем качестве.
Согласно Плана мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и
развитию ИИС ЕАЭС на 2017 – 2018 гг., интеллектуальная собственность включена в
Перечень направлений, приоритетных для реализации общих процессов в рамках ЕАЭС,
с объемом финансирования около 2 млрд. рублей593.
В 2016 - 2017 годах всем государствам- членам ЕАЭС предписано реализовывать
совместные и национальные меры по ключевым направлениям:
сбалансированность бюджетных систем

повышение качества и эффективности таможенного администрирования для
увеличения таможенных платежей;

оптимизация операций с нефинансовыми активами;
диверсификация экономик

стимулирование инновационной активности и условий для внедрения
инновац. технологий;

разработка
механизмов
организации
совместных
НИОКР
для
стимулирования высокотехнологичных производств.
Однако, при этом из 44 предусмотренных мер по развитию интеграции в сферах
экономики стран ЕАЭС только три напрямую относятся к интеллектуальной
собственности:

упрощение регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности,

гармонизация
законодательства
государств-членов
в
сфере
интеллектуальной собственности,

координация мер по защите интеллектуальной собственности на рынках
третьих стран,
а их применение ограничено только для "отраслей будущего" и экспорта.
При этом, несмотря на заявленные цели гармонизации
национальных
законодательств в сфере интеллектуальной собственности, по – прежнему, существуют
различия в ЕАЭС:

система охраняемых объектов интеллектуальной собственности,

определение правообладателей РИД, созданных с использованием
бюджетных средств,

содержание прав на РИД,

ограничения исключительных прав на РИД,

механизмы правовой защиты интеллектуальной собственности,

понимание института контрафакта и способов защиты от него.
Так, в частности, для уголовно-правовой защиты от контрафакта требуется
унификация уголовного законодательства
в странах ЕАЭС. Ныне в уголовном
законодательстве стран - членов ЕАЭС существует несколько составов преступлений в
области авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ, ст. 198 УК Казахстана, ст. 201 УК РБ,
ст. 150 Кыргызстана, ст. 158 УК Армении); в области изобретательских и патентных прав
(ст. 147 УК РФ, ст. 199 УК РК, ст. 159 УК РА). В Беларуси и Кыргызстане они не
криминализированы; в области незаконного использования средств индивидуализации

592
593

В.В.Путин. Из Послания Президента России Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 2013 г.
Распоряжение Коллегии ЕЭК № 8 от 24.01.2017

478

товаров (работ, услуг) - ст. 180 УК РФ, ст. 222 УК РК, ст. 191 УК КР, ст. 197 УК РА. В
Беларуси отсутствует криминализация соответствующего деяния594.
С учетом изложенного, нерешенными пока и проблемными остаются также
вопросы недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности:
- определение перечня субъектов и особенностей их правового статуса,
- способы недобросовестной конкуренции и их выявление;
- способы защиты от недобросовестной конкуренции и их соотношение с
таможенной защитой, в т.ч. в рамках ЕАЭС;
- особенности защиты от недобросовестной конкуренции при различных способах
и формах коммерциализации интеллектуальной собственности (создание добавленной
стоимости по вертикали (госзаказ) и
по-горизонтали (смежники); источник
софинансирования в рамках госзаказа; средство докапитализации активов предприятий и
организаций (через НМА); внесение в уставный капитал; объединение/ слияние активов
организаций; инвестиционный ресурс (где под залог ИС предоставляют- кредиты, займы и
БГ (с 1.07.14г.); источник обеспечения ценных бумаг на фондовых рынках (акции и
облигации ПАО, облигации ООО); защита интеллектуальной собственности как способ
коммерциализации);
- критерии и оценка вреда от недобросовестной конкуренции.
Рекомендация. Необходимо проведение специальных исследований по разработке
механизмов гармонизации законодательства стран-членов ЕАЭС в сфере
интеллектуальной собственности (согласно ст.ст. 2 и 89 Договора о Евразийском
экономическом союзе), в т.ч. по противодействию контрафакту и защите от
недобросовестной конкуренции.
Такую
конкурентоспособность
обеспечивает
рынок
интеллектуальной
собственности, но не так называемая «экономика знаний», что требует
замены
информационных показателей (публикации, конференции, патенты и патентные заявки)
на экономические показатели создания добавленной стоимости
при обороте
интеллектуальной собственности.
Это обеспечивает баланс интересов и инновационную мотивацию отечественных
правообладателей, без участия которых эффективная защита от контрафакта усилиями
только госструктур невозможна.
Во-вторых, в последнее десятилетие сложилось устойчивое противоречие между
патентной монополией на результаты интеллектуальной деятельности и возможностями
развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг с использованием таких
объектов патентного права.
В условиях, когда продается ежегодно не более 1-2 процентов интеллектуальной
собственности, охраняемой патентами во всех странах ЕАЭС и СНГ, отечественные
патентообладатели прекращают платить патентные пошлины и патенты после трех лет
прекращают свое действие. В итоге результаты интеллектуальной деятельности, зачастую
полученные при бюджетном финансировании, при возможном сроке правовой охраны 20
лет переходят в режим свободного использования через 2-3 года с момента выдачи
патента. Этим нередко пользуются иностранные кампании, в т.ч. ТНК, которые при
небольших доработках вновь патентуют эти технические решения на себя. За последние
10 лет весь прирост выдачи патентов в России (пять процентов) обеспечен только
иностранцами.
В настоящее время, каждый второй патентообладатель в РФ –
иностранный, а по отдельным отраслям и видам технологий эта доля еще выше – до 90%.
При этом
совместные предприятия не создаются, лицензионные договоры с
отечественными
производителями
не заключаются, вытесняя тем самым
с
национальных рынков отечественные кампании в угоду интересам международным и
иностранным ТНК.
594
Королев Г., Постникова Н. Вопросы гармонизации правовой защиты интеллектуальной
собственности в государствах - членах ЕАЭС // Российское предпринимательство. 2016. № 3. С. 329 - 338.
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Такие
действия отвечают признакам недобросовестной конкуренции и
предполагают проведение патентной реформы, в т.ч. для целей антимонопольного
регулирования, что особенно важно
в интересах охраны здоровья граждан и
общественной безопасности.
Рекомендации. В целях
мониторинга и защиты от недобросовестной
конкуренции рекомендовать ввести в практику антимонопольного регулирования и
оценки добросовестности субъектов рынка интеллектуальной собственности в странах
ЕАЭС индекс конкуренции (соотношение числа патентов и доли патентных продаж).
С учетом опыта Российской Федерации по развитию конкурентной политики и
роли антимонопольных органов в решении социально-экономических задач в целях
совершенствования антимонопольного регулирования и повышения его эффективности
при защите интеллектуальной собственности, целесообразно рекомендовать Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК), Исполкому СНГ, национальным парламентам и
правительствам государств-членов ЕАЭС в 2017-2018 гг.:
распространить законодательный запрет на недобросовестную конкуренцию,
связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности (РИД) при
введении в оборот такого товара (работы, услуги), также и на оборот интеллектуальной
собственности, что особенно важно для предупреждения злоупотреблений со стороны
заказчиков при использовании предшествующей интеллектуальной собственности на
последующих этапах работ в рамках организации инновационного процесса, где
основным объектом оборота на разных этапах НИР-ОКР-ТР-производство может быть
только исключительное право на РИД, созданные/используемые в рамках данного
НИОКР;
в
ходе выполнения НИОКР и организации производства продукции с
использованием производственных и научных ресурсов нескольких организаций,
обеспечить
усиление контроля со стороны головных организаций-исполнителей
(производителей конечной продукции)
в части
законности использования
предшествующей и вновь создаваемой интеллектуальной собственности и
своевременного заключения лицензионных договоров и договоров о передаче
исключительного права между всеми задействованными в процессе разработки
(производства) продукции организациями;
поддержать инициативы ФАС России по подготовке в 2017 г. Руководства по
применению антимонопольного законодательства в
сфере
интеллектуальной
собственности (включая вопросы защиты интеллектуальной собственности от
недобросовестной конкуренции в сфере информационных технологий), а также
разработку проекта ГОСТ «Интеллектуальная собственность. Антимонопольное
регулирование и защита от недобросовестной конкуренции».
В-третьих, тема антиконтрафакта на международных рынках
со стороны
отдельных стран, прежде всего США, активно используется в спекулятивных целях, также
для продвижения и защиты экономических интересов американских правообладателей и
товаропроизводителей. Так называемые ежегодные рейтинги контрафактности,
составляемые Международным альянсом интеллектуальной собственности (International
Intellectual Property Alliance, IIPA, США) позволяют комитету США по внешней торговле
и госдепартаменту США включать в особые санкционные списки ряд стран ЕАЭС, СНГ и
БРИКС и обеспечивать тем самым в рамках недобросовестной конкуренции реализацию
своих национальных интересов в этих странах.
Объявляя ту или иную страну с наибольшим уровнем контрафакта, государство
обеспечивает выводы неправительственных организаций, работающих на интересы
американских правообладателей и ТНК, через соответствующие структуры
госдепартамента посредством санкций, применительно ко всем странам, которые, с их
точки зрения не отвечают их национальным интересам. Эта практика отвечает
официальной стратегии развития США, где угроза конкуренции в сфере
интеллектуальной собственности до 2025г. обозначена одним из первых приоритетов. И,
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очевидно, что это будет продолжаться, поскольку тот, кто получает сверхдоходы
(130 млрд. долларов США ежегодно американские ТНК получают на продажах за
рубежом только в одной отрасли от авторских и смежных прав), от этого не откажется.
Это главный лейтмотив, почему включаются государственные интересы, когда
госдепартамент США вводит соответствующие санкции595.
Интересно, что основные страны СНГ и страны БРИКС в последние годы не
исключаются из этих списков. Так в 2016 г., как и ранее в 2013г. (выделено по тексту),
IIPA рекомендовал комитету США по внешней торговле включить в особые санкционные
списки: ПЗС (Priority Foreign Country) - Украина на первом месте среди стран, в которых
нарушаются авторские права на ПЭВМ и фильмы; ПКС (Priority Watch List) - 6 стран
(Россия, Китай, Чили, Индия, Таиланд и Вьетнам).
Это, по сути дела, институт легальных санкций под прикрытием так называемого
уровня контрафакта, хотя никто его реально не измерял (по данным Международной
ассоциации институтов интеллектуальной собственности, отсутствует единая и
прозрачная методология и методики рейтингования в этой сфере).
Перед обсуждением этой темы на Форуме «Антиконтрафакт - 2017» был проведен
опрос его участников596, по итогам которого единодушно было признано, что известных
методик определения уровня контрафактности на любом (национальном, отраслевом,
региональном) уровне не существует и необходима единые методология и прозрачные
методики определения уровня контрафактности в РФ и странах ЕАЭС, чтобы в
последующем на этой основе можно было принять межгосударственные и
международные стандарты.
Вот почему представляется актуальным обращение к ФАС России, Евразийской
экономической комиссии, Постоянному комитету Союзного государства и Исполкому
СНГ, с тем, чтобы подготовить прозрачные, принятые, в том числе, евразийским
сообществом, правила стандарт определения уровня контрафактности, потому что это
мощный рычаг обеспечения и защиты национальных, евразийского и региональных
рынков интеллектуальной собственности, с тем, чтобы можно было двигаться вперед.
Поэтому, вместо политики «оправдывания» необходимы наступательные действия
по разработке единой, прозрачной и общепринятой методологии и методик по измерения
уровня контрафактности в разных регионах и странах мира. Такая пилотная модель может
быть отработана в ЕАЭС.
Актуальность этого вывода определяется также тем, что укрепление региональных
связей и союзов в рамках ЕАЭС, СНГ, БРИКС и ШОС встречает активное и серьезное
противодействие, прежде всего, со стороны США, включая:
- продолжение политики санкций в 2014-2017 годах в условиях объявленной
политической, информационной и экономической войны со стороны США, ЕС, Канады
и ряда других стран, имеющих целевую направленность на высокотехнологичный сектор
экономики в странах ЕАЭС и СНГ, участвующих в межгосударственной кооперации,
сохранения "серого" и "черного" экспорта отечественных технологий в странах ЕАЭС для
сохранения их импортозависимости;
- разработку и навязывание другим странам новых международных правил, в т.ч. в
виде
недобросовестной конкуренции под прикрытием борьбы с контрафактом,
реализация которых позволяет международным
транснациональным корпорациям
595
Лопатин В.Н. Проблемы и перспективы евразийского рынка интеллектуальной собственности в
ЕАЭС и СНГ // Право интеллектуальной собственности, 2016, № 3 (45),с. 32-33
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В работе круглого стола «Унификация подходов к определению уровня распространения
контрафактных товаров на территории ЕАЭС» (г. Бишкек, 14-15.09.2017г.) приняло участие 60 участников
Форума от всех пяти стран ЕАЭС, представляющих правительства России и Кыргызстана, правительство
Москвы, органы государственной власти (в области таможенного дела, интеллектуальной собственности,
внешнеэкономической деятельности, статистики, правоохранительные органы), академии наук, вузы,
международные корпорации и национальные организации и предприятия.
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сохранять свою монополию и обеспечивать приоритет их интересов, в т.ч. в мировой
торговле в рамках ВТО.
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.
К таким методологическим подходам можно отнести последовательную выработку и
согласование по следующим позициям:
 принципы и основные критерии;
 четкая нормативная классификация правонарушений и определение их
исчерпывающих сопоставимых национальных перечней (гражданско-правовые деликты,
дисциплинарные проступки, административные правонарушения и преступления);
 определение наиболее значимых групп продукции и отраслей при обороте
товаров, работ, услуг, финансов с использованием ОИС (далее – продукции);
 типологизация признаков контрафактности (по видам и группам продукции);
 единая система индикаторов и показателей, отражающих уровень легального и
нелегального коммерческого оборота и использования интеллектуальной собственности;
 источники информации;
 институты и механизмы измерения уровня контрафактности по видам товаров,
работ, услуг в рамках единого экономического пространства ЕАЭС;
 структура рейтинга и органы мониторинга измерения уровня контрафактности;
 единый стат. учет незаконного использования интеллектуальной собственности
при обороте продукции, в т.ч. при международном сотрудничестве.
Объективность понимания контрафактности и недобросовестной конкуренции во
всех ее проявлениях может быть основана только на четкой нормативной классификации
правонарушений и определении их исчерпывающих сопоставимых национальных
перечней (гражданско-правовые деликты, дисциплинарные проступки, административные
правонарушения и преступления) и единого статистического учета в отношении
незаконного использования интеллектуальной собственности при обороте товаров, работ,
услуг, финансов, а также при обороте исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, получаемые / используемые в рамках НИОКТР, в т.ч. при
международном сотрудничестве.
Для объективной оценки ситуации с контрафактом на евразийском рынке попрежнему необходима гармонизация законодательства по этим вопросам и единая
система соответствующих индикаторов и показателей, отражающих уровень легального и
нелегального
коммерческого оборота товаров и использования интеллектуальной
собственности.
Рекомендации. Поддержать инициативы национального (ТК 481) технического
комитета по стандартизации "Интеллектуальная собственность" и
рекомендовать
Минпромторгу России и ЕЭК ЕАЭС:
- подготовить "дорожную карту" гармонизации законодательства стран - членов
ЕАЭС в сфере защиты интеллектуальной собственности от недобросовестной
конкуренции и противодействия контрафакту с нормами международного права, в т.ч.
в части наименований мест происхождений товаров (географических указаний) и других
охраняемых средств индивидуализации с целью предотвращения недобросовестной
конкуренции при производстве и обороте товаров на внутреннем и внешних рынках;
- предусмотреть при планировании бюджетных расходов расходы на НИР по
подготовке национального и межгосударственного стандартов определения уровня
контрафактности в РФ и странах ЕАЭС, содержащих принципы, основные критерии и
показатели, институты и механизмы измерения уровня контрафактности по видам
товаров, работ, услуг в рамках единого экономического
пространства ЕАЭС;
структуру рейтинга и органы мониторинга измерения уровня контрафактности как
мощного рычага пресечения недобросовестной конкуренции и обеспечения
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приоритетного развития национальных, евразийского и региональных рынков
интеллектуальной собственности.
При этом, назрел для разрешения вопрос о дифференциации подходов к организации
защиты от недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности и
противодействия контрафакту с учетом частных и публичных интересов. Частные
интересы иностранных и международных ТНК, товарные знаки которых составляют
сегодня
большинство объектов национальных ТРОИС, должны защищаться на
возмездной основе в отличие от сегодняшнего порядка, когда деятельность всех
государственных органов стран ЕАЭС и ЕЭК направлена преимущественно на их
защиту. Такая корректировка будет в большей степени соответствовать заявленному
курсу обеспечения конкурентоспособности отечественных правообладателей и
товаропроизводителей РФ и других стран ЕАЭС при реализации интеграционного
потенциала для последовательного вывода отечественных продукции и технологий на
национальные рынки - евразийский рынок - международный рынок.
В соответствии с российским законодательством, в ведении ФАС РФ находится
рассмотрение и разрешение дел, связанные с незаконным использованием объектов
промышленной собственности в хозяйственной и торговой деятельности, создающих
составы недобросовестной конкуренции. В полномочиях ФАС России:
1)выносить предписания об устранении недобросовестной конкуренции,
последствий нарушения антимонопольного законодательства, а также о восстановлении
положения, существовавшего до его нарушения;
2) обращаться в арбитражный суд с требованиями об устранении нарушений
антимонопольного законодательства и т.д.
3) прекращать действия регистрации товарного знака в тех случаях, когда в
действиях обладателя исключительного права обнаруживается состав недобросовестной
конкуренции.
В ежегодном отчете ФАС РФ за 2016 год отмечалось, что в состоянии конкуренции
в Российской Федерации в 2016 году не произошло значительных сдвигов в сторону ее
оздоровления и развития. При этом многие из опасных тенденций в российской
экономике, создающих непреодолимые барьеры в развитии конкуренции, которые не
были преодолены государством, лишь усугубились. В частности, увеличилась опасность
ряда экономических угроз, таких как картелизация экономики.
В этой связи в 2016 году было возбуждено 692 дела об антиконкурентных
соглашениях, из них 330 дел о картелях, что на 18% больше, чем в 2015 году (282 дела).
При этом более 80 % дел по картелям – сговоры на торгах (298 дел), что почти на 30%
больше, чем в 2015 году (232 дела). Одной из самых пораженных картелями сфер стали
закупки медикаментов и медицинских изделий, было возбуждено более 70
антимонопольных дел. Деятельностью картелей охвачено 80 субъектов Российской
Федерации, свыше 3 тысяч аукционов на общую сумму более 10 млрд. рублей.
Отличительной чертой истекшего периода является ориентированность
антимонопольной службы на профилактику и предупреждение правонарушений,
а не на наказание. Для этого были введены так называемые иммунитеты для малого
бизнеса. В отношении подобных компаний сокращено количество оснований
для проведения внеплановых проверок, установлена возможность заключения неопасных
для конкуренции соглашений и запрет на признание их положения доминирующим
на рынке. Тем самым снижено избыточное административное давление на данную
категорию предпринимателей.
Результатом судебных разбирательств за 2016 год явилась выработка судами ряда
правовых позиций, которые имеют важное значение для самой службы и для
контролируемых ею лиц. Важную роль в единообразном применении закона сыграла
правовая позиция Верховного Суда РФ. 16 марта 2016 года Президиум Верховного Суда
РФ утвердил Обзор по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел
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о защите конкуренции и дел об административных правонарушениях в указанной сфере.
Он сыграл положительную роль в обеспечении единообразного подхода к разрешению
судами дел, связанных с применением Закона о защите конкуренции и КоАП РФ в
области антимонопольного законодательства. К сожалению, статья 178 УК РФ на
практике не работает, поскольку правоохранительные органы не возбуждают уголовные
дела по нарушению антимонопольного закона.
В 2016 году ФАС РФ всего возбудила 4040 дел, что меньше более чем в 2 раза
уровня 2015 года, кода было возбуждено 9092 дела, в т.ч. 1284 дела в отношении органов
власти (в 2015г. - 3542 дела). При этом количество выданных предупреждений и
предостережений выросло практически вдвое: 90 предостережений (49 в 2015 году), 5486
предупреждений (2362 в 2015 году). 76,8% выданных предупреждений исполнено.
Сокращение дел и рост предупреждений в 2016г. можно объяснить введением "четвертого
антимонопольного пакета, где в рамках нововведений значительно был расширен
перечень оснований для выдачи предупреждения. Кроме ранее существовавших
оснований выдачи предупреждения хозяйствующему субъекту, занимающему
доминирующее положение, в случае выявления признаков нарушения пунктов 3 и 5 части
1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, новой редакцией предусмотрена выдача
предупреждений в случае выявления признаков нарушения пунктов 6, 8 части 1 статьи 10;
статей 141 , 142 , 143 , 147 , 148 , статьи 15 10 Закона о защите конкуренции.
В 2016 году количество возбужденных дел об административном правонарушении
по статье 9.21 КоАП увеличилось в 8,7 раз по сравнению с показателем 2015 года. В то же
время в 2016 году количество возбужденных дел по признакам злоупотребления
хозяйствующими субъектами доминирующим положением существенно сократилось по
сравнению с 2015 годом. Помимо причин, указанных выше, на динамику данного
показателя также повлияло изменение условий признания доминирующим положения
хозяйствующего субъекта. Согласно нововведениям, существенно сократился перечень
условий признания доминирующим положения хозяйствующего субъекта, занимающего
небольшую долю на товарном рынке, что незамедлительно сказалось на количестве
принимаемых решений о наличии нарушения.
За 2016 год зафиксировано 3413 случаев обжалования в арбитражных судах и судах
общей юрисдикции решений (предписаний) ФАС РФ (5,3 % от общего количества
принятых решений (предписаний) ФАС РФ), из них удовлетворены - 588; 2547 случаев
обжалования постановлений о назначении административного наказания (15,2 % от
общего количества принятых постановлений о назначении административного наказания
за нарушения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок и
законодательства РФ о размещении заказов), из них удовлетворены -390.
Правоприменительная практика показывает, что недобросовестная конкуренция
крайне редко причиняет реальный ущерб в виде утраты или повреждения имущества. В
большинстве случаев ее отрицательные последствия заключаются в упущенной выгоде и
расходах, необходимых для восстановления нарушенного права и имиджа. В последнее
время компании, которым нанесен ущерб в виде незаконного использования средств
индивидуализации все чаще обращаются с исками в суды, что связано с их желанием не
только прекратить нарушение, но и получить в результате рассмотренного дела
возмещение морального вреда и упущенной выгоды.
Для того чтобы действия хозяйствующих субъектов могли быть признаны
недобросовестной
конкуренцией,
необходимо,
чтобы
они
противоречили
законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности,
разумности и справедливости. Одной из форм недобросовестной конкуренции является
продажа, обмен или иное введение в оборот товара с незаконным использованием
результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ,
услуг. Нарушение исключительного права на средство индивидуализации при
недобросовестной конкуренции заключается не в нарушении монополии как таковой, а в

484

реализации своего товара под видом товара конкурента. В большинстве случаев это
сопровождается введением потребителя в заблуждение относительно качества и
потребительских свойств товара, поскольку поддельная продукция редко соответствует
оригинальной. Однако даже если нарушитель продает продукцию такого же качества, что
и оригинальная, используя репутацию имитируемого товара, он имеет возможность
снизить издержки на ее продвижение. По этой причине цена на поддельную продукцию
обычно ниже, чем на оригинальную продукцию. Недобросовестной конкуренцией могут
быть признаны действия хозяйствующего субъекта по приобретению прав на упомянутые
объекты, если эти действия содержат все признаки недобросовестной конкуренции,
упомянутые в ее определении. Иными словами, для признания действий хозяйствующего
субъекта по приобретению исключительных прав недобросовестной конкуренцией
необходимо установить, что они направлены на приобретение преимущества в
предпринимательской
деятельности,
т.е.
объективно
способны
обеспечить
хозяйствующему субъекту превосходство над конкурентом, недобропорядочны и
способны причинить вред конкуренту.
Примеры действий, составляющих недобросовестную конкуренцию, приводятся
также в Типовом законе по товарным знакам, фирменным наименованиям и актам
конкуренции для развивающихся стран597.
Данный рекомендательный акт включает следующие виды запрещенной
деятельности: 1) подкуп покупателей конкурентов, направленный на то, чтобы привлечь
их в качестве клиентов; 2) выяснение производственных или коммерческих тайн
конкурента путем шпионажа или подкупа его служащих; 3) неправомочное использование
или раскрытие ноу-хау конкурента; 4) побуждение служащих конкурента к нарушению
или разрыву их контрактов с нанимателем; 5) угроза конкурентам исками о нарушении
патентов или товарных знаков, если это делается недобросовестно и с целью
противодействия конкуренции в сфере торговли; 6) бойкотирование торговли другой
фирмы для противодействия или недопущения конкуренции; 7) демпинг, т.е. продажа
своих товаров ниже стоимости с намерением противодействовать конкуренции или
подавить ее; 8) создание впечатления, что потребителю предоставляется возможность
покупки на необычайно выгодных условиях, когда на самом деле этого нет; 9) намеренное
копирование товаров, услуг, рекламы или других аспектов коммерческой деятельности
конкурента; 10) поощрение нарушений контрактов, заключенных конкурентами; 11)
выпуск рекламы, в которой проводится сравнение с товарами или услугами конкурентов;
12) нарушение правовых положений, не имеющих прямого отношения к конкуренции,
когда такое нарушение позволяет добиться неоправданного преимущества перед
конкурентами.
Выводы и рекомендации:
Поскольку одним условий эффективного инновационного развития является
конкуренция на рынке интеллектуальной собственности, которая не может быть
обеспечена без должной защиты этой сферы от интеллектуального пиратства, с учетом
действия объективных законов опережающего развития конкуренции в условиях
глобализации, которые порождают специфические проблемы (включая санкции и
антисанкции), требующие специального изучения и решения, признавая значимость
организации научных исследований и обеспечения их результативности по проблематике
антимонопольного регулирования и защиты от недобросовестной конкуренции на
комплексной основе согласиться с необходимостью обособления конкурентного права
как самостоятельной комплексной научной отрасли права с выделением в паспорте
научных специальностей ВАК.
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С учетом накопленного положительного опыта стандартизации в сфере
интеллектуальной собственности в рамках национального технического комитета ТК481 и
перспектив создания аналогичного межгосударственного комитета для стран ЕАЭС и
СНГ, представляется возможным решение этих вопросов через разработку и принятие
соответствующих стандартов «Интеллектуальная собственность. Защита от
недобросовестной конкуренции».
Поддержать практику ФАС России по созданию базовых кафедр конкурентного
права в ведущих вузах страны, а также центров и учебно-методических советов во всех
федеральных округах по организации мониторинга, методологической и методической
работы в этой сфере в регионах страны (на 31 марта 2017 г. создано 46 кафедр, центров
и советов по конкурентному праву).
Таким
образом,
если
целью
инновационного
развития
является
конкурентоспособность, а рынок интеллектуальной собственности служит необходимым
условием его успешности, то защита от недобросовестной конкуренции в сфере
интеллектуальной собственности может стать достаточным средством обеспечения такой
конкурентоспособности.
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Глава 8. Региональный рынок интеллектуальной собственности и
инновационная система в субъектах РФ в 2016 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 правительств субъектов Российской Федерации
по запросам РНИИИС. При отсутствии ответов от регионов приведены данные из
Российского статистического ежегодника «Регионы России. Социально-экономические
показатели». Раздел 21 Наука и инновации, 2016 год в сравнении с другими данными
официальных отчетов федеральных органов исполниьельной власти, в т.ч. Роспатента,
Роспечати, Минкомсвязи России.
Инновационная деятельность может осуществляться, как на корпоративном уровне,
так и индивидуально, через разработку технологий, которые могут быть впоследствии
внедрены в производство. При этом, есть регионы, в которых большая доля в структуре
поданных заявок на изобретение и полезные модели приходится на физических лиц.
Таблица № 85. Регионы с наибольшей долей физических лиц в структуре
поданных заявок на изобретения в 2015 году
Подано заявок, шт.
Подано заявок, %
Физ
Наименование региона
Юр.
Доля юр.
Доля
Всего
.
лицами
лиц
физ. лиц
лицами
Адыгея Республика
5
0
5
0
100
Псковская область
41
10
31
24
76
Ивановская область
310
80
230
26
74
Ленинградская область
77
23
54
30
70
Москва
12681
3961
8720
31
69
Владимирская область
260
104
156
40
60
Карачаево-Черкесская
5
2
3
40
60
Республика
Ростовская область
748
322
426
43
57
Липецкая область
87
39
48
45
55
Республика Крым
58
26
32
45
55
Курская область
233
111
122
48
52
Кировская область
100
48
52
48
52
Марий-Эл Республика
65
32
33
49
51
*) показатели для расчета взяты из отчета о деятельности Роспатента в 2015 году
(Приложение 3)
Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2015 году в Москве, большую долю
заявок составляют заявки, поданные физическими лицами. В Псковской, Ивановской,
Ленинградской области, заявки на изобретения, поданные юридическими лицами
составляли не более трети от всех поданных заявок.
Ситуация значительно изменилась в 2016 году. Выявлено два региона (Чукотский и
Ненецкий автономные округа), в которых доля физических лиц в структуре поданных
заявок на изобретение составила 100%.
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Таблица № 86. Регионы с наибольшей долей физических лиц в структуре
поданных заявок на изобретение в 2016 году*
Подано заявок, из них
Юр.
Физ.
Наименование региона
Всего
Юр.
лицами, лицами,
Физ. лицами, %
лицами, %
шт.
шт.
Чукотский автономный
1
0
1
0
100
округ
Ненецкий автономный
1
0
1
0
100
округ
Сахалинская область
12
2
10
17
83
Ивановская область
458
81
377
18
82
Карачаево-Черкесская
12
3
9
25
75
республика
Костромская область
36
12
24
33
67
Липецкая область
55
18
37
33
67
Ленинградская область
88
32
56
36
64
Псковская область
38
15
23
39
61
Московская область
2293
945
1348
41
59
Ростовская область
711
289
422
41
59
Курская область
341
143
198
42
58
Адыгея Республика
9
4
5
44
56
Москва
8834
3907
4927
44
56
Севастополь
93
43
50
46
54
Ставропольский край
173
79
94
46
54
Владимирская область
221
103
118
47
53
Архангельская область
49
24
25
49
51
*) показатели для расчета взяты из отчета о деятельности Роспатента в 2016 году
(Приложение 3)
В 2016 году выросло количество субъектов Российской Федерации, в которых более
49% заявок на изобретение приходится на физических лиц. В 2016 году их стало 18.
Необходимо рассмотреть характеристики заявок для дальнейшего выявления
возможных зависимостей сравниваемых переменных.
Однако, большая часть заявок на изобретение и полезные модели формируется в
корпоративном секторе.
Таблица № 87. Регионы с наибольшей долей юридических лиц в структуре
поданных заявок на изобретение в 2015 году*
Подано заявок, шт.
Подано заявок, %
Доля
Наименование региона
Физ.
Всего
Юр. лицами
Доля юр. лиц физ.
лицами
лиц
Калмыкия Республика
45
44
1
98
2
Тамбовская область
74
72
2
97
3
Забайкальский край
37
35
2
95
5
Чеченская Республика
36
34
2
94
6
Ямало-Ненецкий
автономный округ
32
30
2
94
6
Томская область
401
372
29
93
7

488

Амурская область
119
109
10
92
8
Орловская область
50
44
6
88
12
Белгородская область
149
129
20
87
13
Ульяновская область
251
219
32
87
13
Мурманская область
36
31
5
86
14
Северная Осетия –
Алания Республика
92
79
13
86
14
Мордовия Республика
42
36
6
86
14
Иркутская область
224
179
45
80
20
Красноярский край
323
275
48
85
15
Новосибирская область
521
431
90
83
17
Омская область
225
191
34
85
15
Коми Республика
39
33
6
85
15
Астраханская область
86
71
15
83
17
Дагестан Республика
104
86
18
83
17
Тюменская область
187
156
31
83
17
Волгоградская область
288
236
52
82
18
Карелия Республика
32
26
6
81
19
Ярославская область
137
109
28
80
20
*) показатели для расчета взяты из отчета о деятельности Роспатента в 2016 году
(Приложение 3)
Таким образом, подавляющее большинство субъектов Российской Федерации имеют
в структуре поданных заявок большую долю от юридических лиц, то есть от так
называемого корпоративного сектора. В 68 субъектах из 85 наблюдается превышение
доли корпоративного сектора в общей структуре поданных заявок на изобретения в 2015
году.
Любопытен опыт Республики Татарстан, где действует программа Развития рынка
интеллектуальной собственности. На одном из крупнейших предприятий республики –
ОАО «Татнефть», разработана и внедрена уникальная система управления
интеллектуальной собственности в виде программного обеспечения. Используемая
система управления интеллектуальной собственностью позволила создать такие условия,
при которых, порядка половины работников стали рационализаторами и изобретателями.
ОАО «Татнефть» лидер по внедренным рационализаторским предложениям и ведущее
предприятие Республики Татарстан по количеству внедряемых инноваций на основе
интеллектуальной собственности.
Таблица № 88. Регионы с наибольшей долей юридических лиц в структуре
поданных заявок на изобретение в 2016 году*
Подано заявок, шт.
Подано заявок, %
Наименование региона
Юр.
Физ.
Доля физ.
Всего
Доля юр. лиц
лицами
лицами
лиц
Амурская область
83
80
3
96
4
Еврейская автономная
27
26
1
96
4
область
Чеченская республика
33
31
2
94
6
Томская область
351
325
26
93
7
Калмыкия Республика
13
12
1
92
8
Тюменская область
164
141
23
86
14
Красноярский край
316
273
43
86
14
Забайкальский край
26
22
4
85
15
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Омская область
240
205
35
85
15
Ульяновская область
202
169
33
84
16
Мордовия Республика
48
40
8
83
17
Хакасия Республика
11
9
2
82
18
Итого по округу:
2100
1717
383
82
18
Иркутская область
188
152
36
81
19
Новосибирская область
527
422
105
80
20
Саратовская область
191
152
39
80
20
Чувашская республика
117
92
25
79
21
Оренбургская область
122
91
31
75
25
Татарстан Республика
723
541
182
75
25
Свердловская область
551
406
145
74
26
Кемеровская область
199
146
53
73
27
Пермский край
399
286
113
72
28
Курганская область
53
37
16
70
30
Нижегородская область
454
314
140
69
31
Алтайский край
165
112
53
68
32
Бурятия Республика
68
46
22
68
32
Челябинская область
292
187
105
64
36
Самарская область
441
283
158
64
36
Башкортостан
692
443
249
64
36
Республика
Кировская область
92
59
33
64
36
Ямало-Ненецкий
35
21
14
60
40
автономный округ
*) показатели для расчета взяты из отчета о деятельности Роспатента в 2016 году
(Приложение 3)
На фоне роста доли заявок, поданных физическими лицами, на 8 заявок сократилась
доля юридических лиц, доля которых была 80 и более процентов.
В данном аналитическом докладе рассматриваются различные институты власти и
бизнеса, которые вовлечены в регулирование в сфере интеллектуальной собственности и
используют для этого различные инструменты и методы управления. Непосредственное
влияние на формирование цивилизованного рынка интеллектуальной собственности мог
бы оказать Федеральный закон от 2 августа 2009 г. N 217-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания
бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в
целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной
деятельности».
Рассматривая ответы из регионов на запросы РНИИИС установлено, что по
созданным инновационным предприятиям в рамках этого закона данные предоставляют
лишь следующие регионы:
1.
Центральный федеральный округ
1.1. Белгородская область
1.2. Курская область
1.3. Липецкая область
1.4. Орловская область
1.5. Тверская область
2.
Северо-западный федеральный округ
2.1. Республика Карелия
2.2. Мурманская область
3.
Северо-Кавказский федеральный округ
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3.1. Кабардино-Балкарская Республика
3.2. Чеченская Республика
4.
Приволжский федеральный округ
4.1. Пензенская область
5.
Сибирский федеральный округ
5.1. Республика Хакасия
5.2. Алтайский край
5.3. Красноярский край,
6.
Дальневосточный федеральный округ
6.1. Хабаровский край
Проведенный мониторинг позволил выявить несколько регионов России, которые
указывают на относительную эффективность работы центров трансфера технологий.
Таблица № 89. Показатели деятельности центров трансфера технологий
Белгородская Пензенская
Раздел таблицы мониторинга
область
область
Центры трансфера технологий (шт.)
5/4
3/3
- количество договоров трансфера
92/109
10/2
- стоимость договоров трансфера (млн. руб.)
0,072/0,015
1,391/0,738
- оборот центра трансфера технологий (млн.
74,1/75,22
9,567/8,236
руб.)

№п

4.7

Рассматривая результаты мониторинга по субъектам Российской Федерации
обращает на себя внимание разнородность показателей, отсутствие явных и одинаково
проявляющих себя взаимосвязей. Например, для выявления зависимости между
расходами на внутренние затраты на исследования и разработки и показателями
инновационной
активности
организаций,
разработанными
передовыми
производственными технологиями, удельным весом инновационных товаров, работ и
услуг в общем объеме отгруженных товаров были решены корреляционные уравнения. В
качества результата (У) был взят показатель внутренних затрат на исследования и
разработки, а к качестве факторов влияния были взяты показатели инновационной
активности организаций (у1), разработанными передовыми производственными
технологиями (у2), удельным весом инновационных товаров, работ и услуг в общем
объеме отгруженных товаров (у3). С помощью прикладного пакета Excel
(функции/статистика/корреляция)
были
решены
корреляционные
уравнения.
Статистические ряды были получены с сайта Федеральной службы государственной
статистики (http://www.gks.ru) по разделам:
– внутренние затраты на научные исследования и разработки, (млн. рублей);
– разработанные передовые производственные технологии, (шт);
– инновационная активность организаций (удельный вес организаций,
осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации, в общем
числе обследованных организаций, в процентах)
– удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг, в процентах598.

Режим доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/s
cience/#
598
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Таблица № 90. Соотношение выявленных существенных положительных
корреляционных зависимостей между исследуемыми показателями (2010-2016гг.)
Удельный вес
инновационных
Инновацио
товаров, работ,
Внутренние затраты на
Разработанные
нная
услуг в общем
научные исследования и
передовые
активность
объеме
разработки по субъектам
производственные
организаций
отгруженных
Российской Федерации (У)
технологии (х2)
(х1)
товаров,
выполненных
работ, услуг(х3)
Центральный федеральный округ
Белгородская область
0,57
0,74
Брянская область
0,83
0,90
Калужская область
0,67
Курская область
0,56
0,83
Липецкая область
0,94
Московская область
0,69
0,88
Рязанская область
0,69
0,66
Смоленская область
0,62
0,85
Тамбовская область
0,65
Ярославская область
0,71
г. Москва
0,59
0,80
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
0,91
Архангельская область
0,62
в том числе Ненецкий
автономный округ
Вологодская область
0,93
Ленинградская область
0,66
Мурманская область
Новгородская область
0,84
Южный федеральный округ
Краснодарский край
0,69
Ростовская область
0,89
Закавказский федеральный округ
Республика Дагестан
0,59
Ставропольский край
1,00
Приволжский федеральный округ
Республика
0,64
Башкортостан
Республика Марий Эл
1,00
Республика Мордовия
0,95
Республика Татарстан
0,95
0,78
Удмуртская Республика
0,87
0,91
Нижегородская область
0,58
Пензенская область
-
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0,87
0,67
0,90
0,77
0,71
0,87
0,59

Самарская область
Свердловская область
Ямало-Ненецкий
автономный округ
Тюменская область без
АО
Челябинская область

Уральский федеральный округ
-

0,73
0,70

0,72

0,82

-

-

0,60

0,63

0,80
Сибирский федеральный округ
1,00
0,77

Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
0,92
Кемеровская область
Новосибирская область
0,60
Томская область
0,75
Дальневосточный федеральный округ
Хабаровский край
0,76

0,73
0,64
0,83
0,92
0,60
0,75

В регионах, в которых размещены федеральные университеты, Внутренние затраты
на научные исследования и разработки по субъектам Российской Федерации должны в
большей мере коррелировать с инновационной активностью, величиной разработанных
передовых производственные технологий и долей инновационных товаров, работ, услуг в
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг региона.
Таблица № 91. Соответствие регионов в которых размещены федеральные
университеты с регионами в которых выявлена корреляция затрат на исследования
с инновационной активностью, разработкой технологий и удельным весом
инновационных товаров
Выявлена
Наименование университета
Субъект РФ
корреляция
1. Сибирский федеральный университет
Красноярский край
Нет
2. Балтийский федеральный университет имени
Калининградская
Нет
Иммануила Канта
область
3. Дальневосточный федеральный университет
Приморский край
Нет
4. Казанский (Приволжский) федеральный
Республика
Да
университет
Татарстан
5. Крымский федеральный университет им. В.И.
Нет
Республика Крым
Вернадского
6. Северный (Арктический) федеральный
Архангельская
Да
университет имени М.В. Ломоносова
область
7. Северо-Восточный федеральный университет
Республика Саха –
Нет
имени М.К. Аммосова
Якутия
Ставропольский
Да
8. Северо-Кавказский федеральный университет
край
9. Уральский федеральный университет имени
Свердловская
Да
Первого Президента России Б.Н.Ельцина
область
10.
Южный федеральный университет
Ростовская область
Да
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К сожалению, не выявлено существенной взаимосвязи между регионами в которых
размещены федеральные университеты с ростом инновационной продукции или ростом
стоимости нематериальных активов, созданных в результате научно-исследовательской
работы. Проводимый мониторинг субъектов Российской Федерации позволяет
характеризовать инновационное развитие региона и функционирование рынка
интеллектуальной собственности по величине нематериальных активов (п. 3.7 таблицы
мониторинга).
Таблица № 92. Величина нематериальных активов (количество единиц учета (шт.)
/ стоимость (млн. рублей) НМА)
№ Наименование региона
2014
2015
1
Ставропольский край
528/85,34 589/92,74
2
Кировская область
239/1,76 332/2,68
3
ХМАО-Югра
18/3.2
62/3.4
4
Волгоградская область
1/167
31/167
5
Брянская область
26/1,13
/ 0,002
6
Липецкая область
4/1,8
10/2,3
Как видно из данных таблицы, в 2014-2015 году учет нематериальных активов
нашел отражение только в шести регионах Российской Федерации, при этом ни в одном
из них не размещены федеральные университеты.
Таблица № 93. Величина нематериальных активов (количество единиц учета (шт.)
/ стоимость (млн. рублей) НМА)
№
Наименование региона
2014
2015
Центральный федеральный округ
1 Белгородская область*
95/3,7
126/4,7
2 Липецкая область
10/2,3
20/0,344
3 Рязанская область
1/0,07
1/0,07
17/0,266/20/1,
2/0,03/3/1,
4 Тамбовская область*
988
722
Южный федеральный округ
5 Волгоградская область
31/167
2677,2/12
6 Ульяновская область
2610,2/12035
691
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Кабардино7
81/2.258
79/1.723
Балкария
8 Чеченская Республика
62/12,9
103/13,2
9 Ставропольский край
589/92,74
1011/158
Сибирский Федеральный округ
1
Республика Хакасия
7048/12,2
0
1
Новосибирская область
3358/184,46
389/6,974
1
Дальневосточный федеральный округ
1
Хабаровский край
42/0,138
7/0,023
2
*) полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном финансировании и
находящихся в составе НМА государственных образовательных учреждений (всего
учтено
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Увеличение регионов, в которых учитывается стоимость нематериальных активов,
произошло в 2015-2016 году, теперь это наблюдается в 12 регионах, в одном из которых
размещен федеральный университет (Ставропольский край).
Инновационная активность региона предполагает формирование устойчивых связей
между сферой образования и науки с промышленностью и оказанием наукоемких услуг.
Одним из косвенных показателей научной деятельности может быть тираж научных
изданий, в которых публикуются исследователи. Наибольшие величины по этому
показателю пришлись на следующие регионы:
Таблица № 94. Регионы с наибольшим количеством научных изданий,
приходящихся на одного исследователя
Численность
персонала,
Общий
Тираж, на
занятого
годовой тираж
одного
Наименование региона
научными
научных изданий,
исследователя,
исследованиями
тыс. экз.
шт. на чел.
и разработками,
чел.
Ивановская область
219,50
618,00
0,36
Кабардино-Балкарская
123,30
1122,00
0,11
Республика
Республика Адыгея
23,60
282,00
0,08
Республика Марий Эл
21,30
281,00
0,08
г. Москва

15818,60

231728,00

0,07

Наибольшее количество научных изданий из расчета на одного исследователя
приходится на Ивановскую область. Однако по другим показателям инновационной
активности этот регион не обладает столь значительными преимуществами перед другими
регионами. Рассмотрим регионы, в которых величина научных изданий, приходящаяся на
одного исследователя выше средней по России.
Таблица № 95. Расчет величины тиража, приходящегося на одного исследователя,
с величиной показателя более 0,04
Численность
персонала,
Общий
Тираж, на
занятого
годовой тираж
одного
Наименование региона
научными
научных изданий,
исследователя,
исследованиями
тыс. экз.
шт. на чел.
и разработками,
чел.
Центральный федеральный округ
Ивановская область
219,50
618,00
0,36
г. Москва
15818,60
231728,00
0,07
Костромская область
7,30
121,00
0,06
Орловская область
55,70
878,00
0,06
Белгородская область
83,90
1717,00
0,05
Липецкая область
29,40
616,00
0,05
Смоленская область
40,90
761,00
0,05
Тамбовская область
60,40
1165,00
0,05
Северо-западный федеральный округ
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Псковская область
Республика Адыгея
Краснодарский край
Кабардино-Балкарская
Республика
Чеченская Республика

18,00
278,00
Южный федеральный округ
23,60
282,00
290,50
7532,00
Закавказский федеральный округ
123,30

0,06
0,08
0,04

1122,00

0,11

19,90
480,00
Приволжский федеральный округ

0,04

Республика Марий Эл

21,30

281,00

0,08

Самарская область

477,70

9615,00

0,05

Республика Бурятия

Сибирский федеральный округ
44,80
1191,00
Дальневосточный федеральный округ

0,04

Республика Саха
91,20
2279,00
0,04
(Якутия)
По результатам проведенного мониторинга можно констатировать, что система
государственного администрирования формирования и развития рынка интеллектуальной
собственности в России так и не сложилась, на региональном уровне, отсутствует
целостная система управления по субъектам Российской Федерации. Это связано с тем,
что в каждом регионе по своему понимают субъектный состав управления на
региональном уровне. Так, например, среди органов исполнительной власти,
подготавливающих данные для мониторинга, от некоторых субъектов поступает
информация от министерства образования и науки, от некоторых – от министерства
экономики, в других – от структурных подразделений министерства торговли.
С учетом этого, для активизации деятельности государственных органов власти по
формированию цивилизованного рынка интеллектуальности в Российской Федерации
было бы целесообразным начать работу по формированию федерального Центра
компетенций по управлению интеллектуальной собственностью.
Создание такого Центра могло бы стать базой для систематизации лучших практик
по управлению интеллектуальной собственности, как на корпоративном, так и на
региональном и муниципальном уровне. Например, с помощью Центра компетенций
можно было бы тиражировать опыт Белгородской и Пензенской области по эффективному
управлению центрами трансфера технологий. Так же можно было бы передавать опыт
управления интеллектуальной собственностью на корпоративном уровне. Например, на
базе ОАО «Татнефть» могла бы работать опытная площадка для всех, кто проходит
соответствующие курсы в сфере нефтедобычи и нефтепереработки и создания
информационной системой управления интеллектуальной собственностью на
корпоративном уровне.
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Таблица № 96. 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 (2015/2016 годы)
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

Объект
мониторинга

1

2

3

4

5

6

7

8

Объем и структура расходов в регионе на финансирование НИОКР
1177,6/
337,19/
37
6380* 71
9970/
15
2762,6/
Общие
1019,8
413,7
67/
/
3/*
9283,
0/*
4948,7
расходы из
*
7
всех
источников
финансирован
ия в субъекте
РФ на
НИОКР, в
млн. руб., в
т.ч.
0,6/
Доля расходов
0,8
на НИОКР (в
% к расходной
части бюджета
региона)
67,75/
52,4/
Доля расходов 1077,7/
912,5
0,7
38,1
на НИОКР по
приоритетным
направлениям
развития
науки и
техники в РФ
и критическим
технологиям
РФ (в % от
общих
расходов на
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

7427/
437,75

1113
18/*

484,1
/

2206,
9/

1324*/

2265,6/
1743,0
3

4690/
4786,3

3090
,1
(201
4 г)

678
2/*

3227
85/*

4,3/3,2
3

9,6/
11,2

27,69/
35,67

43,5/
43,3

8,25/
5,65

75,8/
77

1,7/

№
п/п

Объект
мониторинга

1

2

2,4/2,5

(0,007/1,39)/
(0,007/1,51)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

НИОКР)

1.4

Доля расходов
на
осуществлени
е мер по
охране
интеллектуаль
ной
собственности
(в % к
расходной
части бюджета
региона и к
расходам на
НИОКР)

1.5
1.5.
1

Распределение затрат на НИОКР по источникам финансирования (в %, общие внутренние затраты региона на исследования и разработки = 100%), в т.ч.

1.5.
2
1.5.
2.1
1.5.
2.2

- собственные
средства
организаций,
проводящих
НИОКР
- средства
бюджета, в
т.ч.:
федерального
бюджета
регионального
бюджета

0,66/
0,44

24,13/
19,8

32,7/31,57

16,9/
19,1

99/
29,86

21,2/

14,9/
13,2

6,6/6,8

(997,6/21,3%)
/
(964,20,2%)

38,6/
39,4

22,53/
23,75

67,29/
68,43

49,7/
38

66,6/
54,42

64/

65,2/
68,2

23,8/29
,8

(1732,4/36,9%
)/
2158,9/45,1)

51,5/
46,2

318,2/
372,4

45,21/
46,27

44,7/
49,5

34,73/
21,9

65,1/
68,1

20,3/29
,3

(1727/36,8%)/
(2154,7/45%)

51,4/
46,1

26,05/
29,05

0,08/
0,08

22,3/
20,02

0/0,1

3,5/0,5

(5,4/0,1%)/
4,2/0,1%)
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0,1/0
,1

17

18

№
п/п
1.5.
2.3

Объект
мониторинга

1.5.
3

- средства
внебюджетны
х фондов
- средства
организаций
госсектора
- средства
организаций
предпринимат
ельского
сектора
- средства
организаций
высшего
образования
- средства
частных
некоммерческ
их
организаций
- средства из
иностранных
источников
- прочие

1.5.
4
1.5.
5

1.5.
6

1.5.
7

1.5.
8
1.5.
9
2
2.1

1

2

3

4

5

6

7

8

- местных
бюджетов

9

10

11

12

13

14

15

16

1,2/-

0,1/0,0
5

(32,2/0,7%)/

0,6/0,
5

0,7/0,4
5

(188/4%)/
(217,5/4,5%)

16,5/
16,5

68,3/18
,39

(1726,4/36,8%
)/
(1401,9/29,3%
),

8,9/
13,7

(0,8/0,02%)/

0,1/
0,1

(5,8/0,1%)/

0,1/
0,1

17

18

43*
/

811*
/

0/0,1

0,68/
1,77

0,1/
0,3

0,5/
1,09
3,36/
0,2

1,9/

14,755/
56

3,09/
3,11

10,5/
15,1

15,3/
11,57

532,25/
318,4

17,14/
17,25

22,4/
25,2

112,8/
216,8

53,41/
49,93

0,82/
0,87

0,1/
0,1

4,1/
14,06

12/0,
9

/0,13

5,2/
1,7

0,1/0

/0,14

13,2/
19,5

0,3/0,
6

0,5/0,1
7

0,23/
0,25

3,3/
10,11

130,54/
7,7

0,3/
2,2

0,71/
0,68

9/

25,2/0

3,9/

/1,74

0,8/
0,5

Научный, образовательный и профессиональный потенциал региона

Количество
организаций,
вовлечённых в
проведение
НИОКР,

(5/168)/(5/12
0)

19/
22

31
*/

63*/

23
*/

45/
37

9*/

18/19
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(31*/2027)
/
(30/1687)

251*
/

(19/1
95)/

26/27

(33/24)
/
(26/24)

(30/15
94)/
(32/11
65)

36/36

23*/

№
п/п

2.1.
1
2.1.
2

2.1.
3

2.1.
4

Объект
мониторинга
(общее
количество
организаций/ч
исло научных
сотрудников),
в т.ч.:
- наукограды
- научные
академические
центры
(количество
центров/число
научных
сотрудников)
- ведущие
научные
школы
согласно
Постановлени
я
Правительства
РФот 27
апреля 2005 г.
№ 260
(количество
школ/число
научных
сотрудников)
государственн
ые научные
центры
(количество

1

2

3

4

5

6

1/1

1/1

(2/12)/
(4/14)

1/1

(61/7)/
(61/7)

7

8

9

10

11

12

13

14

1/1

(12/26)/
(12/26)

(22/13)/22

7/7

(6/28)
/

1/1

500

15

16

17

18

№
п/п

2.1.
5

2.1.
5.1
2.1.
5.2

2.1.
5.3

2.1.
5.4

Объект
мониторинга

1

2

центров/число
научных
сотрудников)
- высшие
учебные
заведения, в
т.ч.

12/12

6/6

32/30

- технические

2/2

2/2

9/8

- имеющие
кафедры
подготовки
специалистов
по
инновационно
й
деятельности
(в скобках –
выпуск в год,
чел.)
-имеющие
специализиров
анные
кафедры
подготовки
специалистов
по ИС (в
скобках –
выпуск в год,
чел.)
- имеющие
программы

10(1/253)/
10(1/542)

3(79)/
3(79)

3

4

5

6

21/13

7

8

9

4/4

17/15

11

12

6/5

33 /
26
фили
алов)
/ 26
/19
фили
алов)
2/1

1/1
(4/50)/
(1/5)

-/(1/32)

(34/1374)/
(34/1637)

10

13

14

15

4/4

9/9

1/1

1/1

1/

(1/10)/
(1/10)

1/

(1/38)/
(1/38)

0/

3(79)/
3(79)

(7/50)/
(1/5)
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14(150)/
14(166)

16

17

18

№
п/п

2.1.
5.5

2.1.
5.6

2.1.

Объект
мониторинга
подготовки
специалистов
по
инновационно
й
деятельности
(в скобках –
выпуск в год,
чел.)
- имеющие
программы
подготовки
специалистов
по ИС (в
скобках –
выпуск в год,
чел.)
Количество
преподавателе
й, готовящих
специалистов
в области ИС:
всего в
регионе/ в т.ч.
в технических
вузах
из них:
- по праву ИС
- по
экономике ИС
- по
управлению
ИС
- НИИ

1

2

3

4

5

6

(1/620)/
(3/805)

(31/25)/
(31/25)

1303/
1117

7

8

9

(2/15)/
(1/5)

1(33)/
1(44)

11

9/9

3/7

502

13

14

15

10/6

1/1
0/0
3/3

2/2

12

(1/44)/
(1/20)

3/3

8/11
5/11
5/10

4/4

10

1/1

3/1
4/1
3/4

1/

15/15

16

17

18

№
п/п
6
2.1.
7
2.2

2.2.
1

2.3

2.4

2.5

2.6

Объект
мониторинга

1

2

- прочие

93/93

11/11

Число лиц,
занятых в
области
НИОКР,
в расчете на
10 000
занятых в
экономике,
чел.
Количество
докторов наук
(всего/ в т.ч.
по техн.
специальностя
м)
Количество
кандидатов
наук (всего / в
т.ч. по техн.
специальностя
м)
Количество
аспирантов
(всего/в т.ч. по
техн.
специальностя
м)
Количество
студентов
(всего/в т.ч. по
техническим

2995/
2743

2692/
2567

57
97
*/

(458/148)/
(456/144)

(278/63)/
(191/53)

(1600/475)/
(1809/497)

(898/296)/
(778/242)

3

4

5

6

7

8

6/6
10600
*/

9

10

11

12

13

1/1

14

15

24/26

12/12

16

17

18

63
4*/

10170
/9963

12
9*/

2251/
1743

2578/
1586

8586
4*/

915/

3100/
2718

714*/

1594/
1165

4098/
4034

4154
/
4237

631
9*/

2395
09*/

83/
*

69/
*

205/
210

7/*

(350/63)/
(353/59)

227(44)/
196(46)

1704
/*

(126/
148)/

(33/5)
/
(42/5)

(194/1
6)/
(191/1
6)

(231/6
2)/
(225/6
3)

(53/25)/
(54/24)

48/*

186
/*

1267
7/*

50
1/*

20
1/*

713/
659

29/
*

(1419/29
5)/
(1317/27
0)

1072(182)/
984(186)

6240
/*

(555/
148)/

(177/
71)/
(176/
60)

(795/6
8)/
(804/7
2)

(975/2
46)/
(952/2
43)

(322/233)
/(297/203)

(841/228
)/
(726/228
)

374(147)/
315(137)

478/
432

(135/6
2)/
(126/6
7)

(646/1
44)/
(556/1
29)

551/
462

(32899/7
598)/
(33683/7
557)

24993(626
8)/
23875(455
6)

(26846
/3243)/
(24300
/3182)

(23686
/7227)/
(24632
/7720)

29192/

0

(1448/547)/
(1464/585)

(54683/18326
)/
(54387/18241
)

(376/113)/
(242/104)

(19794/6475
)/
18482/7927)

335/
273

22245
/
20116

503

(273/
65)/

31943
/

3184
7/*
285/
*

(456/
211)/
(352/
152)

693
/*

№
п/п

2.7

2.7.
1
2.7.
2

2.7.
3
2.7.
4
2.8

2.9

Объект
мониторинга
специальностя
м)
Удельный вес
секторов в
общей
численности
персонала,
занятого
исследования
ми и
разработками
государственн
ый сектор
предпринимат
ельский
сектор
- сектор
высшего
образования
- сектор НКО
Средний
возраст
исследователе
й
Доля
исследователе
й в возрасте
30-39 лет, в %
от общего
числа
исследователе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

100/10
0

100/
100 ч.

1553/
1252 ч.

13,42/
13,47

5761/
6163

0,3/

29,3/
31,7

46,6/43
,8

1,5/
0,5

19,05/
17,95

4279/
3717

0,3/

64,8/
61

20/28,1

92,7/
95,1

67,53/
68,58

128/
81

0,5/1

5,9/
7,3

33,3/25

5,8/
4,4

/3,1
45,4/
46,2

39,9/43,8

45,6/
50

32,32/30,39

42,3/42,7

14/

45/45

33,06/29

504

44/

42/
43

48/46

40/41

23,9/
26,4

25/27

53/51

25,7/26,4

21,7/
22,3

17

18

№
п/п

Объект
мониторинга

1

2

18/18

44/44

3

4

5

6

7

8

9

15/14

5/

10

11

12

8/

13

14

15

43/43

5/5

62/

2/

4/4

2/3

18/

5/

4/4

3/2

11/

й
2.10

2.10
.1

2.10
.2
2.10
.3
2.10
.4

2.10
.5
2.11

2.12

Количество
специалистов
по ИС, всего,
в т.ч.:
государственн
ые научные
организации
- вузы
промышленны
е предприятия
предпринимат
ельский
сектор
в расчете на
1000 занятых
в НИОКР, чел.
Средний
возраст
специалистов
по ИС (в т.ч.
по патентнолицензионной
работе)
Доля
специалистов
по ИС в
возрасте 30-39
лет, в % от

9/16

12/12

8/8

12/11

9/9

3/3

5/5

18/18

32/32

20/

3/3

13/

3/4

37,6/
37,2

42,7/
43,8

9/11

27/
25

51,8/
51,8
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43,5/44

4452/

54

38/39

45/45

41,5/
42,1

20/

14/14

77/7

25/

16

17

18

№
п/п

2.13

3
3.1

3.1.
1

3.1.
2

3.1.
3

Объект
мониторинга

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

общего числа
специалистов
по ИС
14/15
5/7
1/1
2/2
4/
21/21
Количество
специалистов
в области ИС,
повысивших
квалификацию
за последние 3
года
Результаты интеллектуальной деятельности и формирования регионального рынка интеллектуальной собственности
(2240/520)/
(1562/356)/
3567/
(1273/56)/
(97/2
(1050/
Количество
(2571/562)
(1293/258)
4484
(1311/23)
3)/
100)/
учтенных
(1152/
102)
полученных в
регионе РИД
(всего
учтено/в т.ч.
за год), из них:
(869/7342)/
(410/141)/
113/
25/13
(8/4)/
- по
(1068/447)
(252/142)
3697
(13,5)
приоритетным
направлениям
и критическим
технологиям
(всего
учтено/в т.ч.
за год)
(168/19)/(168
(1308/281)/
22/4299
82/85
- РИД
/18)
(1085/176)
неохраноспосо
бные (всего
учтено/в т.ч.
за год)
(1507/220)/
(526/154)/
157/303
1178/
(10/10)
- РИД
(2232/209)
(256/8)
1279
/
охраноспособ
(12/12)
ные (всего

506

16

17

18

№
п/п

3.1.
4

3.1.
4.1

3.1.
4.2

3.1.
4.2.
1

3.1.
4.2.

Объект
мониторинга
учтено/в т.ч.
за год)
- РИД
охраняемые
(всего
учтено/в т.ч.
за год)
- 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
технологическ
опроизводствен
ных
площадках
(всего
учтено/в т.ч.
за год)
- могут быть
проведены в

1

2

(2797/257)/(3
141/1305)

3

4

5

6

7

8

9

(191/45)/(29
0/131)

29/394

89/69

(1040/
90)/
(1140/
90)

(371/68)/
(469/98)

(128/40)/
(299/50)

80/70

36/27

(1038/
88)/
(1138/
88)

(181/44)/
(257/76)

(101/34)/
(466/50)

13/30

22/8

(2/2)/(
4/2)

101/(161/60)

(47/3)/

4/14

22/8

(2/2)/(
4/2)

80/(96/16)

(24/5)/

13/30

507

10

11

12

13

14

15

16

17

18

№
п/п
2

3.1.
4.2.
3

3.2

3.2.
1

3.2.
2

Объект
мониторинга
соседних
регионах
(всего
учтено/в т.ч.
за год)
- требуют для
проведения
закупки доп.
оборудования
(всего
учтено/в т.ч.
за год)
Количество
действующих
патентов
итогом на 31
декабря (всего
учтено/в т.ч.
за год), в т.ч.:
- по
приоритетным
направлениям
и критическим
технологиям
(всего
учтено/в т.ч.
за год)
- на
изобретения
(всего /в т.ч. за
год)

1

2

-/-

(43/19)/

(623/66)/
(703/68)

(250/77)/
(167/58)

(140/61)/
(200/65)

(147/25)/
(61/42)

(394/48)/
(491/59)

(83/24)/
(32/16)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(373/251
)/
(356/208
)

(169/20)/1
78

1756
/*

(/148)
/

(927/
70)/
(996/
88)

(346/229
)/н.д

(9/1)/7

186/171

226/
180

13

14

15

16

17

18

(73/38)
/
(76/38)

(/216)/

244/
192

12
8/
*

8510
/*

(/134)/

193/
129

167
*/

1594
*/

4/30

27
9/*

24
1*/

32
3/*

588*/

28
8*/

48/
*

103*/

23
*/

(1/1)/(2/2)
119/80

- из них за
рубежом

508

(8/4)/(
13,5)

1245
*/

(/112)
/
(/59)

(115/
135)/
(97/1
89)

(-/42)/
(82/40)

(70/35)
/
(65/32)

№
п/п

3.2.
3

3.2.
4

3.2.
5.

3.3

Объект
мониторинга
(всего
учтено/в т.ч.
за год)
- на полезные
модели (всего
/в т.ч. за год)
- из них за
рубежом
(всего /в т.ч. за
год)
- на
промышленны
е образцы
(всего /в т.ч. за
год)
- из них за
рубежом
(всего /в т.ч. за
год)
- на
селекционные
достижения
(всего /в т.ч. за
год)
- из них за
рубежом
(всего /в т.ч. за
год)
Количество
полученных
свидетельств о
регистрации
итогом на 31
декабря (всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

(195/17)/
(185/7)

(126/37)/
(55/38)

38
*/

105*/

35
*/

23*/

25
*/

104/80

14/29

511*
/

(/29)/

(88/1
06)/
(/102)

(472/2
8)
(508/3
6)

(3/3)/(
9/6)

(/134)/

45/
60

81*
/

1916
*/

(5/1)/
(12/3)

(/7)/

(32/2
9)/
(32/3
7)

(-/2)/
(14/12)

(/11)/

6/3

(41/1)/
(55/21)

(/126)
/

77/45

(2/)/(4/2)

56/81

34/25

23/23

(42/5)/
(16/4)

(696/135)/
(778/95)

(41/8)/
(28/24)

(100/81)/
(101/81)

509

(510/5
2)/
(572/6
2)

№
п/п

3.3.
1

3.3.
2

3.3.
3
3.4

3.5

3.6.

Объект
мониторинга
учтено/в т.ч.
за год), в т.ч.:
- товарных
знаков (всего
/в т.ч. за год)
- из них за
рубежом
(всего /в т.ч. за
год)
- программ
для ЭВМ
(всего
учтено/в т.ч.
за год)
- баз данных
(всего /в т.ч. за
год)
Количество
оформленных
ноу-хау (всего
/в т.ч. за год)
Количество
учтенных
научных
произведений
(всего /в т.ч. за
год)
Количество
сложных ОИС
(всего
учтено/в т.ч.
за год), в т.ч.:
единые
технологии,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

(4/1)/(4/1)

(8/3)/

29
1*
*/

468**
/

16
9*
*/

269**
/

14
6*
*/

2/0

(1/1)/

3890
**/

(/30)/

(/118)
/
(/153)

(-/54)/
(113/5
9)

(48/)/(
46/5)

139/

242*
*/

173
**/

1496
2**/

(555/123)/
(631/74)

(30/5)/
(24/24)

(83/0)/
(90/1)

(29/6)/
(29/5)

(/91)/

122/1
16

(-/8)/
(20/12)

(460/5
0)/
(517/5
5)

(280/58)/
(331/50)

(38/8)/
(30/8)

(2/0)/
(3/0)

(9/6)/
(26/16)

(/5)/

(1658/50)/
(1799/90)

(23/10)/
(20/8)

(15/1)/
(0)

(7160/476)/
(7563/403)

(2199/750)/
(2027/645)

138/157

(586/519)/
(1172/558)

0/
(254/15)

(221/154)/(37
5/126)
113/(297/184
252/(500/248

510

(3379/390)
/
(4824/-)

(2/2)/(
9/2)

(2808
/103)/

23/19

(-/2)/
(3/1)

(1/)/(7/
6)

(/11)/(2
8/17)

2081/
2582

(-/3)
/(8/5)

№
п/п

3.7

Объект
мониторинга
аудиовизуальн
ые
произведения,
мультимедийн
ые продукты,
театральнозрелищные
представления
Количество
единиц учета
и стоимость (в
млн. рублей)
нематериальн
ых активов
(НМА). Всего
на 31 декабря,
в т.ч.:
- полученных
(созданных/пр
иобретенных)
при
бюджетном
финансирован
ии и
находящихся в
составе
госказны
субъекта РФ
(всего
(шт./млн.р.) /в
т.ч. за год
(шт./млн.р.))
- полученных
(созданных/пр

1

2

(95/3,7)/
(126/4,7)

0,002/

3

4

5

6

7

8

9

(0,316)/
(1,486)

(10/2,3)/
(20/0,344)

511

10

11

12

(1/0,0
7)/
(1/0,0
7)

13

14

15

16

17

18

№
п/п

Объект
мониторинга
иобретенных)
при
бюджетном
финансирован
ии и
находящихся в
составе
муниципально
й казны в
субъекте РФ
(всего учтено
(шт./млн.р.) /в
т.ч. за год
(шт./млн.р.))
-полученных
(созданных/пр
иобретенных)
при
бюджетном
финансирован
ии и
находящихся в
составе НМА
государственн
ых научных
учреждений
(всего учтено
(шт./млн.р.) /в
т.ч. за год
(шт./млн.р.))
-полученных
(созданных/пр
иобретенных)
при

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0,002/

(120,9/2/16/0,
16)/
(142,1/2,16/1/
0,16)

(17/0,2
66)/
(20/1,9
88)
(2/0,03
)/
(3/1,72
2)

512

15

16

17

18

№
п/п

Объект
мониторинга

1

2

3

4

5

6

7

8

бюджетном
финансирован
ии и
находящихся в
составе НМА
государственн
ых
образовательн
ых
учреждений
(всего учтено
(шт./млн.р.) /в
т.ч. за год
(шт./млн.р.))
-полученных
(созданных/пр
иобретенных)
при
бюджетном
финансирован
ии и
находящихся в
составе НМА
государственн
ых
предприятий и
организаций
(всего учтено
(шт./млн.р.) /в
т.ч. за год
(шт./млн.р.))
-полученных
(созданных/пр
иобретенных)

513

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

№
п/п

3.7.
1

3.8

3.8.
1

Объект
мониторинга
при
бюджетном
финансирован
ии и
находящихся в
составе НМА
иных
организаций
(всего учтено
(шт./млн.р.) /в
т.ч. за год
(шт./млн.р.))
Доля
нематериальн
ых активов от
всех активов
инновационно
го сектора
экономики
региона (в %)
Количество и
стоимость
(млн. руб.)
заключенных
договоров в
области ИС
(всего
договоров
(шт./млн.р.) /в
т.ч. за год
(шт./млн.р.)),
в т.ч.:
- договоров об
отчуждении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,02/
0,02

(87/78,815)/
(117/14692)
(15/054)/
(17/0,69)

(86/31,63)/

(166/16,
316)/
(127/13,
732)

(2/0,3)/(4/0,6
67)
(1/0)/(1/0)

514

(182/0,3)/
(207/0,67)

(13/7,
1)/
(57/8,
37)

(24/0,068/
3/0,0138)/
1/0,0250

/(3/0,
055)

(-/2)/
(8/6)

14

15

16

17

18

№
п/п

3.8.
2

Объект
мониторинга
исключительн
ого права на
РИД (всего
договоров
(шт./млн.р.) /в
т.ч. за
год(шт./млн.р.
)), в том числе
- продажа за
рубеж (всего
договоров
(шт./млн.р.) /в
т.ч. за
год(шт./млн.р.
))
- покупка за
рубежом
(всего
договоров
(шт./млн.р.) /в
т.ч. за
год(шт./млн.р.
))
лицензионных
договоров
(всего
договоров
(шт./млн.р.) /в
т.ч. за
год(шт./млн.р.
)), в том числе:
- продажа за
рубеж (всего

1

2

(61/1,4)/(75/1
,86)
(14/0,54)/
(10/0,46)

(35/16)/

3

4

5

6

7

8

9

(24/0,338/
3/0,0123)/(
34/0,1218/
3/0,0138)

515

10

11

12

13

(13/7,
1)/
(54/8,
31)

(-/8)/
(19/11)

14

15

16

17

18

№
п/п

3.8.
3

Объект
мониторинга
договоров
(шт./млн.р.) /в
т.ч. за
год(шт./млн.р.
))
- покупка за
рубежом
(всего
договоров
(шт./млн.р.) /в
т.ч. за
год(шт./млн.р.
))
- договоров
коммерческой
концессии
(всего
договоров
(шт./млн.р.) /в
т.ч. за год
(шт./млн.р.)), в
том числе:
- продажа за
рубеж (всего
договоров
(шт./млн.р.) /в
т.ч. за год
(шт./млн.р.))
- покупка за
рубежом
(всего
договоров
(шт./млн.р.) /в
т.ч. за год

1

2

3

4

5

6

7

8

(166/16,
316)/
(127/13,
732)

516

9

10

11

12

13

(-/2)/
(6/4)

14

15

16

17

18

№
п/п
3.8.
4

3.8.
5

3.9

Объект
мониторинга
(шт./млн.р.))
- договоров
залога (всего
договоров
(шт./млн.р.) /в
т.ч. за
год(шт./млн.р.
))
Доля
заключенных
за год
договоров в
области
интеллектуаль
ной
собственности
к общему
объему
учтенной в
регионе
интеллектуаль
ной
собственности
(%)
Количество и
стоимость
(млн.руб.)
приобретенны
х прав на
новые
технологии
(всего
договоров
(шт./млн.р.) /в

1

2

(7/0,51)/
(13//0,855)
(3/0,28/
(6/0,075)

(3/0,03)/

3

4

5

6

7

8

517

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

№
п/п

3.10

4

Объект
мониторинга

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

т.ч. за год
(шт./млн.р.))
- в т.ч. за
рубежом
(всего
договоров
(шт./млн.р.) /в
т.ч. за год
(шт./млн.р.))
Объем
контрафактно
й продукции,
реализуемой
на внутреннем
региональном
рынке (всего в
млн. рублей),
включая:
мультимедийн
ые продукты;
- 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)

518

14

15

16

6,4/
19,9

17

18

№
п/п
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

Объект
мониторинга
Технополисы
ОЭЗ (шт.)
- количество
(шт.) ОИС и
стоимость
прав на ОИС
(млн. руб.)
Технопарки
(шт.)
- количество
ОИС (шт.) и
стоимость
прав на ОИС
(млн. руб.)
Инновационно
промышленны
еи
технологическ
ие комплексы
и центры (шт.)
- количество
ОИС (шт.) и
стоимость
прав на ОИС
(млн. руб.)
Высокотехнол
огичные
кластеры (шт.)
- количество
ОИС (шт.) и
стоимость
прав на ОИС
(млн. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3***/

11/11

1***
/

1/

1/1

11

12

13

14

15

16

1***/

1***
/

17

18

1/1

2/2

5/5

3/3
(120/2)/
(141/2,16)

1/1

51/59

5/7

1/1

2/2

2/2

1/1

4/5
5/5

-/-

3/4

519

3/3

1***
/

№
п/п
4.6

4.7

Объект
мониторинга
Инновационн
ые бизнесинкубаторы
(шт.)
-стоимость
реализованной
продукции,
выполненных
работ,
оказанных
услуг
резидентами
бизнесинкубатора
(млн. руб.)
- количество
ОИС (шт.) и
стоимость
прав на ОИС
(млн. руб.)
Центры
трансфера
технологий
(шт.)
- количество
договоров
трансфера
- стоимость
договоров
трансфера
(млн. руб.)
- оборот
центра
трансфера

1

2
2/1

3

4

5

6

7

8

6/6

9
9/11

10

11

12

1/1

1/1

13

14

15

1/1

1/1

6,97/
6,24

4/4

22,739/
13,253

(23/0,27)/
(20/0,29)
5/5
2/2

4/4

1/

5/4
92/
109

0,072/
0,015
74,1/
75,22

1/1

520

2/2

1/1

16

17

18

№
п/п

4.8

4.9.

4.10

Объект
мониторинга
технологий
(млн. руб.)
Центры
коллективного
пользования
технологическ
им
оборудование
м
Технологическ
ие платформы
(ТП)
Количество
техплатформ /
число
организаций
региона в ТП,
в т.ч.:
- организации
- участники
-организацииэксперты
-организации участвующие
в управлении
ТП и
принятии
решения
Фонды
поддержки
инновационно
й
деятельности,
в т.ч.:

1

2

6/5

4/4

8/8

3

4

7/7

5

6

5/5

7

8

9

3/

4/3

1/1

10

11

12

2/2

1/1

13

14

15

2/2

2/2

4/4

4/4

2/2

521

16

17

18

№
п/п
4.10
.1
4.11

4.12

5
5.1

Объект
мониторинга

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1/1
- венчурные
фонды
1/1
1/2
1/1
2/
25/28
Экспертноконсалтингов
ые,
аналитические
центры
1/1
22/17
64/70
9/9
6/
10/4
37/32
Малые
инновационны
е предприятия
(хозяйственны
е общества),
1/
0,019/0,01
созданные в
9
рамках
реализации ФЗ
1,223/
6,97/
(4/1)/
№ 217-ФЗ от
6,24
2.08.2009 г.
(шт.)
139/145
- количество
ОИС (шт.) и
стоимость
прав на ОИС
(млн. руб.)
(139/0,76)/
- объемы
(145/0,699)
реализации
578,162/
(млн. руб.)
588,91
Инновационная активность в регионе и государственная поддержка инновационной деятельности
37/37
73/71
44/38
60/66
38/43
Количество
организаций,
осуществляю
щих
технологическ
ие инновации,
в том числе:

522

13

14

15

16

1/1

15/8

28/28

(28/2,15)/

61,2/

41/49

53/
50

17

18

№
п/п
5.1.
1

5.2

Объект
мониторинга
Количество
старткомпаний
(стартапов,
стартапкомпаний)
Удельный вес
организаций,
осуществлявш
их
технологическ
ие инновации,
в общем числе
организаций:
Всего, из них:
-добывающие,
обрабатываю
щие
производства,
производство
и
распределение
электроэнерги
и, газа и воды
- связь,
деятельность,
связанная с
использование
м
вычислительн
ой техники и
информацион
ных
технологий

1

2

3

4

5

6

7

8

85/101

7/6,2

10,5/8
,8

10,2/
11,2

12,3/
15,2

3,3/
3,4

11,1/
10,8

9,1/6,
7

9

10

11

12

4/4

5/7

5,5/

19,1/
18

11,2/
8,7

10,8/

23,63/24,3

11/

11,1/
3,1

3,6/

523

13

14

15

16

5/5

6,2/

8,5/10

7,1/7,5

11,8/
10,3

10,8/
6

59/50,9

9,5/
11,6

15/
13,5

12,1/
6

10,3/5,
7

26,1/25

12,5/
11,8

17

18

№
п/п
5.3.

5.4

5.5.

5.5.
1

Объект
мониторинга
Число
созданных
передовых
производствен
ных
технологий
Стоимость
вновь
внедренных
или
подвергавших
ся
значительным
технологическ
им
изменениям
инновационны
х товаров,
работ, услуг,
новых для
рынка товаров
(млн. руб.)
Затраты на
технологическ
ие инновации,
млн. руб.
Интенсивност
ь затрат на
технологическ
ие инновации
(удельный вес
затрат на
технологическ
ие инновации

1

2
10/13

3

4
25/26

5

6

7

8

45/38

9
1/1

1399/618

10

11

12

13

14

15

16

/1

6/5

7/10

21/18

2/3

6,/3

6259,
4/
8523,
9

5539,7/

2636/

4244/
22630,6

1460,8/
2789,9

9905,
2/
7729,
3

0,9/1,7

2,2/1,
7

11605
/9233

1022,4/
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9736,25/15
823,8

405,6
/

5913,
9/
8574,
2

2,5/4

0,7/

2,5/2,
3

9622
/
9949

3417,5/
6827,8

2,9/3,7

3184,4/
10308,6

1150
9/
1739
9
2,3/
2,9

17

18

№
п/п

5.6.

5.6.
1

5.7

Объект
мониторинга
в общем
объеме
отгруженных
товаров,
выполненных
работ, услуг)
Удельный вес
инновационны
х товаров,
работ, услуг в
общем объеме
экспорта
товаров,
работ, услуг,
%
Доля
интеллектуаль
ной
собственности
в структуре
цены
инновационно
й продукции
(в %)
- в т.ч.
поставляемой
на экспорт (в
%)
Объем
отгруженных
товаров,
работ, услуг,
связанных с
нанотехнологи

1

2

3

4

5

6

7

8

6,4/
8,1

9

4,8/

10

11

12

1,9/
37,3

13

14

15

1,6/1,1

5/5

5,2/4,9

5,5/18
1

52,8/
2064,
7
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10/35,4

16

17

18

№
п/п

5.8

5.9

6
6.1.

Объект
мониторинга

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ями, млрд.
руб.
(2/13,9)/
(59/15
56/64
6/2
27/41
8/10
7/
Количество
(2/32,1)
5,25)/
субъектов
60(18
2,2)
7,101/
инновационно
0,710
й
деятельности
(шт.),
получивших
57,4/
42,5/
65,47/
господдержку
112,9
58,93
75,89
в той или иной
форме
(кредиты,
финансирован
ие, налоговые
льготы и т.п.)
- сумма
господдержки
(млн. руб.)
(4/17,
3/8
20/10
Количество
8)/
инновационны
(3/21,
6)
х проектов
1600/
(шт.),
4,5/6,8
1215
получивших
господдержку
- сумма
господдержки
(млн. руб.)
Действующая нормативная правовая база в регионе по формированию рынка интеллектуальной собственностии инновационной
системы
Стратегия
/программа
инновационно
го развития

*)

*)

*)

*)

*)
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*)

*)

*)

*)

*)

*)

17

18

№
п/п
6.2.

6.3.

7.

Объект
мониторинга
Законодательс
тво региона в
сфере научнотехнической и
инновационно
й
деятельности
Наличие
специализиров
анных
структурных в
ОИВ
подразделений
по
интеллектуаль
ной
собственности
и инновациям
Перечень
мероприятий в
регионе в
области
интеллектуаль
ной
собственности
и инноваций
за 2016 год–
Приложение
№2

1

*)

2

*)

3

4

*)

*)

6

*)

7

8

9

*)

*)

*)

*)

*)

5

*)

10

11

12

13

*)

*)

*)

*)

*)
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*)

*)

14

15

16

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

17

18

Примечания:
1. Белгородская область
7. Проводилась работа в рамках реализации соглашения с Роспатентом о создании на
базе нашего университета Центра продвижения технологий и инноваций (ЦПТИ) по
международному проекту Всемирной организации интеллектуальной собственности, в том
числе на базе университета были проведены следующие мероприятия:
1. Мастер-класс «Основы интеллектуальной собственности» в рамках проекта РГАИС
«Интеллектуальный десант» 25-26 февраля 2016г. - 100 участников;
2. Мастер-класс по интеллектуальной собственности для студентов факультета
журналистики 21 марта 2016 г. - 20 участников;
3. В честь Международного дня ИС 2017г. Выставка литературы на базе научной
библиотеки имени Н.Н. Страхова НИУ «БелГУ» - «Интеллектуальная собственность: ХХI
век» 18 - 29 апреля 2016 г.;
4. День открытых дверей Центра продвижения технологий и инноваций (ЦПТИ) НИУ
«БелГУ» - 27 мая 2016 г.;
5. Национальный семинар по системе Договора о патентной кооперации (РСТ) 8 сентября
2016 года с участием представителей ВОИС и Роспатента – 61 участник;
6. Совещание по развитию деятельности ЦПТИ 1 и 2 уровня в Белгородской области 22
декабря 2016г. - 8 участников;
7. Мастер-класс на тему «Установление новизны научного исследования на основе
результатов патентного поиска» для студентов 3 курса кафедры биологии 29 ноября 2016 г.
- 20 участников.
Сотрудники отдела ИС НИУ «БелГУ» приняли участие в следующих мероприятиях:
1. Обучающий семинар для Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) РФ
«Базовые ресурсы патентного поиска в Интернете», 25 – 26 апреля 2016г.
2. «Петербургские коллегиальные чтения – 2016» на тему: «Интеллектуальная
собственность: теория и практика» 22 - 24 июня 2016 г.
3. Круглый стол ««Авторское право в цифровую эпоху» 23 июня 2016 г.
Сотрудники отдела интеллектуальной собственности прошли повышение квалификации
в рамках дистанционного обучения, проводимого Всемирной Академией ВОИС по курсу
DL-201 «Авторское право и смежные права» (на русском языке), а также в СанктПетербургском национальном исследовательском университете информационных
технологий, механики и оптики по программе «Современные технологии
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в ВУЗе» с
24.10.2016 г. по 02.11.2016 г.(72 учебных часа).
АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»
1.Совместное заседание Совета молодых ученых БУКЭП, научного клуба аспирантов
«ЛОГОС», студенческого научного общества БУКЭП, посвященное Дню российской науки
11 февраля 2016 г.
2.Конкурс на лучшую научную работу среди студентов и аспирантов Белгородского
университета кооперации, экономики и права 1 октября 2015 г. - 15 марта 2016 г.
3.Конкурс на лучший инновационный проект среди студентов и аспирантов
Белгородского университета кооперации, экономики и права 1 февраля 2016 г. - 1 апреля
2016 г.
4.Международная научно-практическая и научно-методическая конференция
профессорско-преподавательского состава и аспирантов «Современные проблемы
математики и механики: теория и практика» 4 апреля 2016 г.
5.Международная научно-практическая и научно-методическая конференция
профессорско-преподавательского состава и аспирантов «Актуальные проблемы
обеспечения информационной безопасности» 5 апреля 2016 г.
6. Международная студенческая научная конференция «Молодежь и кооперация:
инновации и творчество» 4-8 апреля 2016 г.
7.Международная научно-практическая конференция профессорско-преподавательского
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состава и аспирантов «Актуальные вопросы современной науки и практики» 4-8 апреля
2016 г.
8.
Международная
научно-методическая
конференция
профессорскопреподавательского состава и аспирантов «Наукометрические инструменты в современной
образовательной деятельности и в сфере PR» 7 апреля 2016 г.
9. Международная научно-практическая и научно-методическая конференция
профессорско-преподавательского состава и аспирантов «Современные научные
исследования в развитии общественного питания и пищевой промышленности» 8 апреля
2016 г.
10. Международная конференция профессорско - преподавательского состава и
аспирантов «Информационно-аналитические системы и технологии» 7-8 апреля 2016 г.
11. Вузовские отборочные мероприятия программы «Участник молодежного научноинновационного конкурса» («УМНИК») Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере 24-28 октября 2016 г.
12. Научно-практическая конференция, посвященная итогам полуфинальных отборов по
программе «УМНИК - 2016 » 21 ноября 2016 г.
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.
Шухова» (БГТУ им. В.Г. Шухова)
1. Международнаяконференция «Актуальные проблемы менеджмента качества и
сертификации» 21 января 2016 г.
2. Международная конференция молодых ученых «Актуальные задачи управления
качеством и конкурентоспособностью продукции в современных условиях» 10 марта
3. VII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
экономического развития» 18-19 апреля 2016 г.
4. Международная научно-практическая конференция «Инновационное оборудование
для предприятий строительных материалов» 25-26 апреля2016 г.
5. Международная студенческая научно-практическая конференция 25-26 апреля 2016 г.
6. Научно-практическая конференции «Малые формы в историческом ландшафте»21
апреля 2016 г.
7. Студенческая научно-практическаяконференция «Энергетика и энерго- эффективные
технологии» 22 апреля 2016 г.
8. Студенческая научно-практическая конференция «Управление человеческими
ресурсами: теория, практика и перспективы» 28.04. 2016 г.
9. Международная студенческая научно-практическая конференция 15 мая2016 г.
10. Международная научно-практическая конференция «Мел: генезис, свойства,
применение» 15-19 мая 2016 г.
11. Международная научно-практическая конференция «Эффективные строительные
конструкции, здания и сооружения» 16 мая 2016 г.
12. Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
экономики и современного менеджмента» 17 мая 2016 г.
13. Научно-практическая конференция молодыхученых «Наука, инновация,
креативность, активность» 6-7 июня2016 г.
14. Международная научная конференция «Актуальные проблемы развития дорожного
комплекса» 20-22 сентября 2016 г.
15. Международная научно-практическая конференция «Re.COM-2016 RealEstate:
Construction, Operating, Management» 20-22 сентября 2016 г.
16. Международная научно-практическая конференция «Наукоемкие технологии и
инновации» (XХII научные чтения) 10-12 октября 2016 г.
17.III Международная научно-техническая конференция с участием молодых ученых
«Наукоемкие технологии функциональных материалов» 10 октября 2016 г.
18.II Международная научно-техническая конференция «Энерго- и ресурсосберегающие
экологически чистые химико-технологические процессы защиты окружающей среды» 11
октября 2016 г.
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19. IV Международная молодежная научная конференция «Экология и рациональное
природопользование агропромышленных регионов» 12 октября 2016 г.
20. Международная научно-практическая конференция «Эффективные строительные
композиты для «зеленого строительства»: состояние и перспективы развития» 31 октября –
2 ноября 2016 г.
21. Научно-практическая конференция «Оборудование для измельчения, смешения и
классификация материалов» 12 октября 2016 г.
22. Научно-практическая конференция молодых ученых «Наука, инновация,
креативность, активность» 1 ноября 2016 г.
23. Научно-практическая конференция «Роль и место инноваций в тренде российской
экономики» 2 ноября 2016 г.
24. Семинар «Организация содержания и ремонта автомобильных дорог» 11 мая 2016 г.
25. Седьмая архитектурно-градостроительная конференция «Архитектурный мост:
Белгород – Москва. Благоустройство и дизайн городской среды» 25-26 августа 2016 г.
26. Заседание Ассоциации вузов Черноземья 21 сентября 2016 г.
27. Семинар «Инновационные технологии, оборудование и материалы для производства
теплых асфальтобетонных смесей» 21 сентября 2016 г.
28. Совещание с организациями горнодобывающего и металлургического комплекса
Белгородской области 27 мая 2016 г.
29. Международной научно-практической конференции «Наукоемкие технологии и
инновации» (XXII научные чтения) 6-7 октября 2016 г.
30. Региональная научно-техническая конференция по итогам конкурса
ориентированных фундаментальных исследований по междисциплинарным темам,
проводимого Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством
Белгородской области. Февраль 2016 г.
31. Круглый стол «Патентование и оформление заявочных документов» 18 октября
2016 г.
2. Брянская область
6.1.Стратегия социально-экономического развития Брянской области до 2025 года
(постановление администрации Брянской области от 20.06.2008 № 604); государственная
программа "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная
экономика Брянской области" (2014-2020 годы) (постановление Правительства Брянской
области от 30.12.2013 № 769-п).
6.2. Основой регионального законодательства в сфере инновационной деятельности в
Брянской области является Закон Брянской области от 9 июня 2006 года № 39-З «О науке,
научно - технической и инновационной деятельности в Брянской области».
1. Закон Брянской области от 09.06.2006 № 39-3 "О науке, научно-технической и
инновационной деятельности в Брянской области".
2. Постановление администрации Брянской области от 20.06.2008 №604 "Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития Брянской области до 2025
года".
3. Постановление Правительства Брянской области от 29.12.2014 №645-п "О мерах по
стимулированию инновационной деятельности в Брянской области".
4. 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)".
5. 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".
6. Постановление Правительства Брянской области от 30.06.2014 №290-п "О
проведении областного смотра-конкурса на лучшее изобретение и рационализаторское
предложение ".
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7. Постановление Правительства Брянской области от 02.06.2014 №228-п "О совете по
развитию нанотехнологий и наноиндустрии при Правительстве Брянской области".
8. 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".
9. Постановление Брянской областной Думы от 29.09.2015 № 6-360 "Об учреждении
почетного звания "Заслуженный изобретатель Брянской области".
10. Постановление Брянской областной Думы от 19.12.2007 № 4-1600 "Об учреждении
почетного звания "Заслуженный учёный Брянской области".
В области действует государственная программа «Экономическое развитие,
инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» (2014-2020
годы), в рамках которой реализуется мероприятие «Развитие инновационной
деятельности».
В рамках данного мероприятия предусмотрено выделение средств на презентацию
новейших разработок на инновационных и нанотехнологических форумах и выставках, где
производитель и разработчик инноваций может встретиться с потенциальным
потребителем.
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.
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 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 и действует Центр поддержки технологий и инноваций.
Основная задача деятельности Центра - упрощение доступа к техническим знаниям и
повышение эффективности использования патентной информации.
Осуществляется сотрудничество с Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере. В декабре 2015 года заключено соглашение о
взаимодействии
между
Правительством
Брянской
области
и
федеральным
государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере».
6.3. Департамент экономического развития Брянской области – уполномоченный
исполнительный орган государственной власти Брянской области, определяющий
инновационную политику на территории Брянской области, (группа по развитию
инновационных и нанотехнологических производств в отделе инвестиционных программ,
проектов и нанотехнологий департамента экономического развития Брянской области - 2
чел.) (Указ Губернатора Брянской области от 28.01.2013г. № 46 "Об утверждении
положения о департаменте экономического развития Брянской области").
7. Для привлечения интереса предприятий и организаций области к развитию
инноваций ежегодно проводятся смотры-конкурсы с целью выявления наиболее
эффективных изобретений, новых товаров и технологий, выставки инновационных товаров.
Развитие инновационной и научной деятельности в Брянской области предполагает
реализацию мер по стимулированию изобретательской и научной деятельности,
повышению социального статуса изобретателей, и научных работников, престижа их труда.
Постановлением Брянской областной Думы от 24.09.2015 г. № 6-360 учреждено почетное
звание
«Заслуженный изобретатель Брянской области». Постановлением Брянской
областной Думы от 19.12.2007 г. № 4-1600 учреждено почетное звание «Заслуженный
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учёный Брянской области». Всего звания «Заслуженный учёный Брянской области» в
регионе удостоены 21 человек.
3. Владимирская область. *данные за 2015 год по материалам сборника Регионы
России. Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат.
сб. / Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
4. Воронежская область
*данные за 2015 год по материалам сборника Регионы России. Социальноэкономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат. сб. / Росстат.  М.,
2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
6.1.Постановление правительства Воронежской области от 26.03.2014 №245 «Об
утверждении прогноза научно-технологического развития Воронежской области до 2030
года».
 Постановление Правительства Воронежской области от 9.12.2015 №960 «Об
утверждении концепции инновационной политики Воронежской области на 2016-2020
годы».
 Подпрограмма 3 «Стимулирование развития инноваций» государственной программы
Воронежской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»,
утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 31.12.2014 №1190.
 Закон Воронежской области от 05.06.2006 №43 «О технопарках Воронежской области».
 Закон Воронежской области от 06.10.2011 №133 «Об инновационной политике».
6.2 Постановление Правительства Воронежской области от 12.08.2011 №697 «О
ежегодном межвузовском конкурсе инновационных проектов «Кубок инноваций»
 Постановление Правительства Воронежской области от 25.03.2013 №231 «Об
утверждении порядка ведения областного реестра инновационных проектов»
 Постановление Правительства Воронежской области от 18.05.2017 №387 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета субъектам
инновационной деятельности на поддержку системообразующих инновационных проектов
на 2017 год»
 Постановление Правительства Воронежской области от 28.06.2017 №516 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку
малых инновационных предприятий, созданных образовательными организациями высшего
образования и осуществляющих деятельность по практическому применению (внедрению)
результатов интеллектуальной деятельности на 2017 год»
7. 8 февраля 2016 г. состоялась очередная церемония награждения ежегодного
межвузовского конкурса инновационных проектов «Кубок инноваций». В 2016 году на
конкурс поступило 30 проектов от 8 ВУЗов в Воронежской области, которые прошли
оценку членов конкурсной комиссии.
 25 февраля 2016 г. состоялся семинар по рассмотрению программ государственной
поддержки Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере (г.Москва) с участием более 30 представителей инновационных компаний
Воронежской области. Участие в практическом семинаре позволило представителям
воронежского инновационного предпринимательства детально изучить механизмы и
условия получения финансовой поддержки, осуществляемой Фондом, получить
разъяснения по вопросам подготовки документов и оформления заявок на получение
субсидий, а также задать вопросы по всем интересующим программам финансовой
поддержки Фонда.

532

 С 25 по 26 февраля 2016 г. состоялся семинар по политике в сфере интеллектуальной
собственности для университетов и научно-исследовательских организаций с участием
представителей Воронежского государственного лесотехнического университета имени
Г.Ф.Морозова, Всемирной организации интеллектуальной собственности(ВОИС). В числе
обсуждаемых тем были особенности организации интеллектуальной собственности в
международных масштабах и патентная политика России и Воронежской области. В
частности, рассматривались проблемы развития инновационной деятельности и поддержка
научных исследований, опыт по охране и использованию результатов интеллектуальной
деятельности в университетах и научно-исследовательских учреждениях, основы
институциональной и инновационной экосистемы в вузах.
 С 16 по 17 сентября 2016 г. проведено крупнейший форум – «РИФ-Воронеж 2016».
Мероприятия Форума посетило 3500 человек. В рамках «РИФ-Воронеж 2016» было
проведено 35 информационных мероприятий, выставочные экспозиции представили 50
региональных и федеральных компаний. Количество уникальных подключений к онлайнтрансляции составила 4000. На форуме выступило 100 российских и зарубежных спикеров
(в том числе представители компаний Mail.Ru, «Yandex», MobileResearchGroup, эксперты
Google «Фонда развития Интернет-Инициатив», «Института развития интернета»,
руководство Первого МГМУ им. И.М. Сеченова).
 С 17 сентября по 27 ноября 2016 году в рамках образовательных услуг по повышению
квалификации по основам бизнеса для начинающих предпринимателей проведены
обучающие занятия для 10 слушателей курсов, среди которых победители и призеры
конкурсов «Кубок инноваций» и «Правила роста». Выпускникам были вручены
удостоверения государственного образца о повышении квалификации. По итогам
прохождения обучения слушателямибыли получены знания и навыки необходимые для
осуществления предпринимательской деятельности и реализации разработанных
инновационных проектов.
 С 01 по 02 ноября 2016 г. состоялась II Международная научная конференция
«Постгеномные технологии: от теории к практике» на базе 2-х крупнейших вузов региона –
ФГБОУ ВО«Воронежский государственный университет» и ФГБОУ ВО«Воронежский
государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» с участием 28
зарубежных и российских спикеров (ведущих ученых, которые занимаются
исследованиями в молекулярной биологии). Количество участников Конференции
составило свыше 400 человек. Количество заочных участников 40 человек. По итогам
Конференции издан сборник тезисов, в который вошли в 40 научных работ ученых со всей
Российской Федерации. В выставке медицинских технологий в рамках Конференции
приняли участие 5 медицинских компаний, работающих в сфере генетических технологий:
«Хеликон», Reprio, «Био-Рад», «Био-витрум» и «Оптек».
 С 22 по 23 ноября 2016 г. состоялась итоговая региональная научная конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых «Инновационные разработки молодых ученых
Воронежской области на службу региона», являющаяся в финальной частью конкурсного
отбора по программе «УМНИК»(«Участник Молодежного Научно-Инновационного
Конкурса»). Программа «УМНИК» реализуется Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере и предполагает выявление молодых ученых,
стремящихся проявить себя в инновационной деятельности.
 С 01 декабря по 07 декабря 2016 г. в целях стимулирования увеличения инновационной
активности корпоративного сектора, а также обеспечения консультационной поддержкой
субъектов инновационной деятельности в Воронежской области проведено 10 вебинаров
для всех заинтересованных организаций по следующим направлениям: «Государственная
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Антикризисный
консалтинг: источники привлечения средств в производство».
 Организовано
ежемесячное
проведение
конкурса
«Правила
роста»
специализированного мероприятия, направленного на увеличение.
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5. Ивановская область. *данные за 2015 год по материалам сборника Регионы России.
Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат. сб. /
Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
6. Калужская область
*данные за 2015 год по материалам сборника Регионы России. Социальноэкономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат. сб. / Росстат.  М.,
2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
6.1. Постановление Правительства Калужской области от 29 июня 2009 г. № 250 «О
стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года»;
6.2. - Закон Калужской области от 04.07.2002 № 134-03 «О государственной поддержке
субъектов инновационной деятельности»,
- Закон Калужской области от 09.10.1998 № 17-03 «О науке и научно-технической
деятельности в Калужской области»;
- Закон Калужской области от 10.11.2003 № 263-03 «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 Калужской области от 20.09.2013 N 488 «О программе
развития инновационного кластера «Кластер фармацевтики, биотехнологий и
биомедицины» в Калужской области»,
постановления Правительства Калужской области об утверждении положений о
порядке предоставления субсидий за счет средств областного бюджета, а также ряд
нормативных актов, регламентирующих порядок такой поддержки.
6.3. Вопросы развития инновационной деятельности, создания и развития элементов
инновационной инфраструктуры находятся в ведении управления инноваций и
предпринимательства министерства промышленности и малого предпринимательства
Калужской области, а также созданного Правительством области ОАО «Агентство
инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области».
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. Целью проведения конференции является
получение практических навыков предприятиями малого и среднего бизнеса Калужской
области в сфере охраны и использования объектов интеллектуальной собственности.
В конференции 26 октября 2016 года приняли участие представители более 30
предприятий различных форм собственности, в том числе предприятия малого и среднего
бизнеса, представители молодых, недавно образованных компаний.
В программе конференции были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся
различных аспектов интеллектуальной собственности в деятельности инновационных
компаний Калужской области. 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.
В Калужской области в 2016 году проведено более 100 мероприятий по вопросам
развития и поддержки в регионе инноваций.
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7. Костромская область. *данные за 2015 год по материалам сборника Регионы России.
Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат. сб. /
Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
8. Курская область
*** - по данным АО «Особые экономические зоны»
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 №38-IVОД) содержит пункт 6.2. «Создание условий для развития
инновационной экономики - региональной инновационной системы».
Концепция научно-технической и инновационной деятельности в Курской области
(утверждена Постановлением Губернатора Курской области от 27 апреля 2015 года №202пг) предусматривает переориентацию экономики Курской области на использование
инновационных
технологий,
обеспечение
повышения
конкурентоспособности
товаропроизводителей Курской области.
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»;
Постановление Курской областной Думы от 24.05.2007г. №381-IVОД «Об одобрении
Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года»;
Постановление Администрации Курской области от 05.10.2011 г. №487-па «Об
утверждении Правил предоставления из областного бюджета субсидий промышленным
предприятиям на возмещение части затрат, связанных с осуществлением инновационной
деятельности»;
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 Курская 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 2011-2015 годы»;
Постановление Губернатора Курской области от 12.09.2002г. №554 «О проведении
ежегодного областного конкурса инновационных проектов «Инновация и изобретение
года»;
Постановление Губернатора Курской области от 29.09.2006 г.№34 «О мерах
государственной поддержки талантливой молодёжи»;
Постановление Губернатора Курской области от 27.11.2009 г.№83 «О создании Совета
молодых ученых и специалистов Курской области»;
Постановление Губернатора Курской области от 18.11.2010 г.№432-пг «Об
утверждении премии Губернатора Курской области в области науки и инноваций для
молодых учёных и специалистов»;
Совместным распоряжением Губернатора Курской области и Председателя Курской
областной Думы от 15.11.2007 №1097-р/937-IV РД создана комиссия по разработке
нормативных правовых актов Курской области, направленных на стимулирование
инновационной деятельности;
Постановление Губернатора Курской области от 08.04.2014 г.№164-пг «О создании
Совета по науке и инновациям Курской области»;
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Постановление Администрации Курской области от 24.10.2013 г. №774-па «Об
утверждении государственной программы Курской области «Развитие экономики и
внешних связей Курской области»;
Постановление Администрации Курской области от 24.10.2013 г. №778-па «Об
утверждении государственной программы Курской области «Развитие промышленности в
Курской области и повышение ее конкурентоспособности».
7. Областной ежегодный конкурс инновационных проектов «Инновация и изобретение
года» (постановление Губернатора Курской области от 12.09.2002г. №554 «О проведении
ежегодного областного конкурса инновационных проектов «Инновация и изобретение
года»).
9. Липецкая область
6.1.- Закон Липецкой области от 25 декабря 2006 г. № 10-ОЗ «Стратегия социальноэкономического развития Липецкой области на период до 2020 года» (ред. от 14 декабря
2011 г.), принят постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 19 декабря
2006 года № 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 01 декабря 2015 г.);
- Постановление администрации Липецкой области от 07.11.2013 г. № 500 «Об
утверждении государственной программы Липецкой области «Модернизация и
инновационное развитие экономики Липецкой области» (ред. от 05 июня 2017 г.).
6.2.Закон Липецкой области от 27 октября 2010 г. № 425-ОЗ «Об инновационной
деятельности в Липецкой области» (ред. от 22февраля2017 г.), принят Липецким областным
Советом депутатов 14 октября 2010 года;
Закон Липецкой области от 25 февраля 1997 г. № 59-ОЗ «О поддержке инвестиций в
экономику Липецкой области» (ред. от 31 марта 2015 г.), принят Липецким областным
Собранием депутатов20 февраля 1997 года;
Закон Липецкой области от 18 августа 2006 г. № 316-ОЗ «Об особых экономических
зонах регионального уровня» (ред. от 24июля 2017 г.), принят постановлением Липецкого
областного Совета депутатов от 10 августа 2006 года № 1336-пс;
Постановление администрации Липецкой области от 6 июня 2011 г. № 204 «Об
утверждении порядка проведения мониторинга инновационной деятельности в Липецкой
области» (ред. от 02 июня 2015 г.);
Распоряжение администрации Липецкой области от 2 марта 2011 г. № 66-р «О создании
комиссии по развитию инновационной деятельности в Липецкой области» (ред. от
26декабря2016 г.);
Постановление администрации Липецкой области от 07августа 2017 года № 364 «Об
утверждении порядков предоставления субсидий в сфере инновационной и промышленной
политики Липецкой области на 2017 год»;
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 2012
г. № 225.
Положение об управлении инновационной и промышленной политики утверждено
Распоряжением администрации Липецкой области от 01 августа 2012 г. № 340-р.
Количество сотрудников управления по штату - 24 человека, в том числе: количество
сотрудников отдела развития инновационной деятельности – 5 человек.
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7. - Региональная научно-практическая конференция «Липецк: промышленность и
инновации – 2016».- Круглый стол «Подготовка рабочих и инженерных кадров в
соответствии с потребностями инновационных промышленных предприятий»;
- Обучающий семинар: «Маркетинг в сфере инноваций. Особенности рынков стран сети
EEN (EnterpriseEuropeNetwork)» в рамках международной научно-практической
конференции «Бережливое производство. Повышение эффективности и снижение
издержек»;
- Семинар «Развитие инновационной деятельности и научно-исследовательского
сотрудничества с иностранными партнёрами»;
- Международная научно-техническая конференция «Проблемы и перспективы развития
машиностроения»;
- Научная и инженерная выставка «Шаг в будущее. Центральная Россия»;
- Ввод в строй первой очереди завода по выпуску широкого спектра асинхронных
электродвигателей и систем управления «Генборг»;
- Областной профильный семинар «Школа молодых ученых по проблемам технических
наук»;
- Обучающий семинар: «От идеи к проекту»;
- Общероссийский практический форум «Реальное ЖКХ — Липецк-2016»;
- Обучающий семинар «Защита прав на объекты интеллектуальной собственности как
фактор успешного выхода на рынки стран сети EEN»;
- Форум «Малый и средний бизнес-2016: возможности развития»;
- Всероссийский фестиваль науки;
- Дни информации «Правовая защита в сфере интеллектуальной собственности»;
- Дни информации «Инновационное предпринимательство»;
- Региональная стратегическая сессия «Апробация регионального стандарта кадрового
обеспечения промышленного роста»;
- Информационный семинар «Актуальные вопросы охраны интеллектуальной
собственности при выходе вашего проекта на внутренний и международные рынки»;
- XII ежегодная научно-исследовательская конференция старшеклассников Липецкой
области «Старт в науку»;
- Международный форум птицеводов «Инновации в производстве как залог экономической
эффективности птицеводства»;
- Международный день интеллектуальной собственности. «Творчество в цифровой среде:
Переосмысление культуры»;
- Технический семинар «Трубопроводы будущего для водоснабжения, газораспределения и
промышленности. Материалы, технологии, перспективы»;
- Региональная научно-практическая конференция учащихся школ и лицеев Липецкой
области «К вершинам знаний»;
- Выставка и защита творческих работ регионального фестиваля научно-технического
творчества молодежи «НТТМ-2016»;
- Областной ежегодный конкурс «Инженер года – 2016»;
- Бизнес-ярмарки на предприятиях, выпускающих инновационную продукцию, конечный
продукт или продукцию с высокой степенью детализации;
- Ежегодный VI Новогодний конкурс юных изобретателей Липецкой области;
- Конференции, семинары – областные и в образовательных организациях высшего
образования;
- Заседания комиссии по развитию инновационной деятельности в Липецкой области;
-Семинар «Инновационные разработки в рамках НИР»;
- Конкурс научно-инновационных проектов «Краш-тест бизнес-проектов Липецк»;
- II Межрегиональный инвестиционный форум «Путь к успеху»;
- Международная научно-техническая конференция «Проблемы и перспективы развития
машиностроения»;
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- Международная научно-практическая конференция "Современная металлургия нового
тысячелетия";
- Научно-практическая конференция «Экономические проблемы развития Липецкой
области»;
- Смотр-конкурс студенческих проектов в области информационных технологий «ITпрорыв - 2017»;
- Федерально-окружная конференция Центрального Федерального округа «Лучшие
практики реализации инновационных проектов научной молодёжи в области научнотехнического творчества».
10. Московская область. *данные за 2015 год по материалам сборника Регионы
России. Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат.
сб. / Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
*** - по данным АО «Особые экономические зоны»
11. Орловская область
6.2. Закон Орловской области от 23.06.2016 года № 1965-ОЗ «О регулировании
отдельных отношений в сфере науки и государственной научно-технической политики на
территории Орловской области»;
Закон Орловской области от 05.06.2015 года № 1794-ОЗ «О государственной поддержке
инновационной деятельности на территории Орловской области»
7. Конкурс Орловской области на звание «Новатор года»;
Научно-техническая конференция «Неделя науки – 2016»;
Выставка технического творчества в рамках V Международной научно-практической
конференции студентов СПО «Интеллектуальный потенциал XXI века инновационной
России»;
Межрегиональная научно-практическая конференция«Инновации и традиции сельской
школы»;
Международная заочная научно-практическая конференция «Наука и инновации в
сфере образования и производства» с выпуском сборника научных трудов; и др.
12. Рязанская область
6.1. Государственная программа Рязанской области «Развитие информационного
общества, инновационной деятельности и промышленности (2015-2020 годы)»,
подпрограмма 2 «Научно-техническое и инновационное развитие» утверждена
постановлением Правительства Рязанской области от 29.10.2014г. № 307.
6.2.
1. Постановление Правительства Рязанской области от 29.08.2008 №185 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий за счет средств областного бюджета на государственную
поддержку научной и (или) научно-технической деятельности в Рязанской области».
2. Постановление Правительства Рязанской области от 16.10.2013 №312 о предоставлении
грантов в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам, реализующим проекты по гуманитарным, фундаментальным, научным
исследованиям и по разработке и освоению в производстве новых видов
конкурентоспособной наукоемкой продукции.
3. Постановление Минпрома Рязанской области от 17.03.2015 №3 о проведении конкурса
«Лучшие предприятия и образовательные организации высшего образования Рязанской
области в сфере изобретательской и рационализаторской деятельности».
4. Постановление Рязанской областной Думы от 21.08.2012 №418-III РОД «Об
учреждении премий Рязанской области по науки и технике имени академика В.Ф.Уткина».
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5. Постановление Губернатора Рязанской области от 11.10.2006 №403-пг «Об
утверждении состава конкурсной комиссии по присуждению премий Рязанской области по
науке и технике имени академика В.Ф. Уткина».
6. Постановление Правительства Рязанской области от 23.10.2013 №318 о реализации
Закона Рязанской области от 09.11.2012 №85-ОЗ «О государственной поддержке
инновационной деятельности в Рязанской области».
7. Постановление Правительства Рязанской области от 02.07.2014 №178 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, реализующим инновационные
проекты по приоритетным направлениям в соответствии с законом Рязанской области от
09.11.2012 №85-ОЗ «О государственной поддержке инновационной деятельности в
Рязанской области».
8. Постановление министерства промышленности, инновационных и информационных
технологий Рязанской области от 25.08.2014 №04 об утверждении порядка рассмотрения
инновационных проектов в целях возмещения затрат, связанных с внедрением,
модернизацией либо расширением инновационного производства, созданием и развитием
объектов инновационной инфраструктуры.
9. Государственная программа Рязанской области «Развитие информационного общества,
инновационной деятельности и промышленности (2015-2020 годы)», подпрограмма 2
«Научно-техническое и инновационное развитие», утверждена постановлением
Правительства Рязанской области от 29.10.2014 №307.
10. Распоряжение Правительства Рязанской области от 10.05.2012 №190-р «О
координационном совете по вопросам научно-технической и инновационной деятельности
в Рязанской области».
6.3. Управление инновационного развития и мониторинга предприятий Минпрома
Рязанской области, 5 сотрудников, положение утверждено министром промышленности,
инновационных и информационных технологий Рязанской области И.В. Адеевым 2017г.
7. Мероприятия
1. Премия Рязанской области по науки и технике имени Академика В.Ф. Уткина.
2. Конкурс «Лучшие предприятия и высшее учебное заведение Рязанской области в сфере
изобретательской и рационализаторской деятельности».
3. Международная научно-практическая конференция «Инновационные подходы к
развитию агропромышленного комплекса региона».
4. Региональная конференция молодых ученых «Пути инновационного развития
экономики Рязанской области».
5. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
студентов, интернов, ординаторов и молодых специалистов «Инновационные подходы к
этапам формирования врача-хирурга».
6. Международный научно-образовательный форум «Кардиология в XXI веке: традиции и
инновации».
13. Смоленская область
*данные за 2015 год по материалам сборника Регионы России. Социальноэкономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат. сб. / Росстат.  М.,
2016.  1326 с.
6.1. Региональная программа «Развитие инновационного территориального кластера
«Смоленский композитный кластер» в Смоленской области» на 2016 – 2020 годы,
утвержденная постановлением Администрации Смоленской области от 08.04.2016 № 203
6.2. 1. Постановление Администрации Смоленской области от 08.11.2013 № 894«Об
утверждении областной государственной программы «Экономическое развитие
Смоленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и
инвестиционного климата» на 2014 - 2020 годы».
2. Постановление Администрации Смоленской области от 09.10.2013 № 758 «Об
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утверждении Положения о порядке предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центра
молодежного инновационного творчества и Положения о порядке проведения конкурса на
предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на создание и
(или) обеспечение деятельности центра молодежного инновационного творчества».
3. Постановление Администрации Смоленской области от 08.04.2016 № 203 «Об
утверждении региональной программы «Развитие инновационного территориального
кластера «Смоленский композитный кластер» в Смоленской области» на 2016 – 2020
годы».
4. Постановление Администрации Смоленской области от 05.04.2016 № 192 «Об
организации проведения мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг,
планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке у
субъектов малого и среднего предпринимательства, годовых отчетов о закупке
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов
малого и среднего предпринимательства), оценки соответствия проектов таких планов,
проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства Российской
Федерации,
предусматривающим
участие
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в закупке».
5. Постановление Администрации Смоленской области от 22.04.2016 № 235 «Об
утверждении областной государственной программы «Развитие промышленности
Смоленской области и повышение ее конкурентоспособности» на 2016 - 2020 годы».
6. Постановление Администрации Смоленской области от 27.04.2016 № 242«Об
утверждении Положения о порядке предоставления промышленным предприятиям
субсидий на возмещение части затрат, направленных на приобретение прав на патенты, а
также лицензий на использование изобретений, промышленных образцов, полезных
моделей и новых технологий для реализации инвестиционных проектов, и Положения о
порядке проведения конкурса на предоставление промышленным предприятиям субсидий
на возмещение части затрат, направленных на приобретение прав на патенты, а также
лицензий на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей и
новых технологий для реализации инвестиционных проектов».
7. Распоряжение Губернатора Смоленской области от 29.12.2015 № 1570-р«О внедрении
в Смоленской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации».
8. Распоряжение Администрации Смоленской области от 29.12.2016 № 2077-р/адм «Об
утверждении инновационного проекта «Создание в Смоленской области инновационной
образовательной площадки для обеспечения непрерывного образования, эффективной
социализации и достойного трудоустройства лиц с ограниченными возможностями
здоровья на основе современных дистанционных технологий обучения».
9. Постановление Администрации Смоленской области от 15.04.2013 № 280«О создании
Совета по экономике и инвестициям при Администрации Смоленской области».
10. Распоряжение Администрации Смоленской области от 04.09.2013 № 1404-р/адм «Об
утверждении состава Совета по экономике и инвестициям при Администрации Смоленской
области».
В настоящее время разрабатывается проект закона Смоленской области «О
государственной поддержке инновационной деятельности на территории Смоленской
области».
6.3. В соответствии с Положением о Департаменте экономического развития Смоленской
области (далее - Департамент), утвержденным постановлением Администрации
Смоленской области от 06.04.2016 № 198, на Департамент возложена задача по
координации деятельности органов исполнительной власти Смоленской области по
вопросам реализации полномочий органов исполнительной власти Смоленской области в
области государственной поддержки инновационной деятельности. В рамках указанной
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задачи Департамент выполняет следующие функции:
- осуществляет анализ текущей ситуации в инновационной сфере, складывающихся
тенденций и перспектив ее развития, выявляет основные проблемы, влияющие на развитие
инновационной сферы, подготавливает предложения по их решению;
- формирует предложения по совершенствованию форм государственной поддержки
инновационной деятельности на территории Смоленской области;
- разрабатывает и участвует в разработке проектов нормативных правовых актов в
сфере инновационной деятельности на территории Смоленской области;
- организует разработку и реализацию программ (планов мероприятий), направленных
на поддержку инновационной деятельности на территории Смоленской области;
- взаимодействует с организациями, образующими инфраструктуру поддержки
инновационной деятельности;
- оказывает методическую, информационную и организационную поддержку субъектам
инновационной деятельности на территории Смоленской области.
Структурным подразделением Департамента, выполняющим указанный функционал,
является отдел мониторинга бизнес-климата Департамента (2 человека по штатному
расписанию).
7. - Ежегодный областной конкурс студенческих научных работ - 2016;
- Конкурс научно-технического творчества молодежи Смоленской области;
- VIII областная выставка «НТТМ Смоленск – 2016»;
- Областной ежегодный конкурс молодых ученых – 2016;
- «Международный Форум по энергосбережению и энергоэффективности 2016»;
- Региональное совещание «День льняного поля 2016»;
- Ежегодная региональная конференция малого бизнеса и IT-разработчиков «Tabtabus
2016»;
- Рабочая встреча с представителями НП «Межотраслевое объединение
наноиндустрии», по результатам которой подписано Соглашение о сотрудничестве
Департамента экономического развития Смоленской области и Некоммерческого
партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии» от 15.07.2016 года.
Сотрудничество направлено на реализацию государственной политики в сфере
нанотехнологий и наноиндустрии, развитие инновационной инфраструктуры в сфере
нанотехнологий в Смоленской области, стимулирование потребления и производства
нанотехнологической продукции в Смоленской области.
14. Тамбовская область
6.1. 1) Закон Тамбовской области от 25.04.2003 № 119-З «О научно-технической политике,
научной и инновационной деятельности в Тамбовской области».
2) Закон Тамбовской области от 04.12.2013 № 347-З «О стратегии социальноэкономического развития Тамбовской области на период до 2020 года».
3)Постановление администрации Тамбовской области от 24.09.2013 N 1057 (ред. от
15.08.2017) "Об утверждении государственной программы Тамбовской области
"Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014 - 2020 годы".
6.2.Закон Тамбовской области от 25.04.2003 № 119-З «О научно-технической политике,
научной и инновационной деятельности в Тамбовской области».
6.3.Отдел
инновационной
политики
управления
экономической
политики
администрации Тамбовской области.
Центр поддержки технологий и инноваций при Тамбовском государственном
техническом университете.
7.Май 2016 г. Тамбовский молодёжный инновационный конвент.
26-30 июня 2016 года в Центре творчества и оздоровления «Космос» (с.Тулиновка)
прошел обучающий семинар «Стратегическое бизнес-проектирование» в рамках проекта
подготовки инновационных управленческих кадров для реального сектора экономики
Тамбовской области «Школа губернаторского резерва».
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27-30 июня 2016 года ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р.Державина» серия обучающих
семинаров на тему «Инновационные технологии преподавания».
Август 2016 г. Международный инновационный лагерь .
16 августа 2016 г. Выставка тамбовских инновационных компаний в рамках
мероприятия «Международный день экспортера».
Октябрь 2016 г. Региональный Фестиваль науки 2016.
Октябрь 2016 г. В рамках Делового центра «Внедрение IT-технологий как основы
развития умного и удобного региона» международной покровской ярмарки прошел. «Кубок
Тамбовской области по управлению бизнесом» (GlobalManagementChallenge при поддержке
РАНХиГС).
Октябрь 2016 г. Стратегическая сессия «Национальная технологическая инициатива:
потенциал Тамбовской области для формирования рынка FoodNet».
Всероссийская конференция «Бизнес-инкубирование и механизмы развития малого и
среднего бизнеса»
15. Тверская область
*** - по данным АО «Особые экономические зоны»
6.1. Подпрограмма 3 «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» (принят Постановлением Законодательного Собрания
Тверской области от 25.06.1998 N 109-П-2);
Постановление Правительства Тверской области от 15.05.2012 № 242-пп«О
Координационном совете при Правительстве Тверской области по научной и научноинновационной политике»;
Распоряжение Правительства Тверской области от 15.05.2012 № 242-рп «О составе
Координационного совета при Правительстве Тверской области по научной и научноинновационной политике» (с изменениями от 26.04.2013 № 197-рп, от 23.06.2014 № 295рп);
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 и от 22.07.2015 № 347-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 и от 22.07.2015 № 347-пп).
6.3.Отдел развития предпринимательства и инноваций управления инвестиционного
развития и предпринимательства Министерства экономического развития Тверской
области(7 чел.).
7.09.02.2016 Встреча тверских патентоведов «Управление инновациями по-японски».
Впечатления от командировки в Японию. Г.В. Кичатов, директор ООО НПО «УСП».
16.03.2016 Проект «Портфолио Тверской науки», «Глубокая переработка семян
масличных культур». Открытие персональной выставки научных работ доктора
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медицинских наук, академика РАЕН В.А. Зубцова по материалам Премии Правительства
Российской Федерации по науке и технике за 2016 год.
04.04.2016 Презентация Патентно-информационного центра для студентов ТГТУ
(строительно-дорожные машины).
07.04.2016 Участие во Всероссийском конкурсе студенческих бизнес-идей «Бизнесстарт».
11.04.2016 Презентация Патентно-информационного центра для студентов ТГТУ
(подъемно-транспортное оборудование).
12.04.2016 Круглый стол «25 лет российскому ВОИРу».
19.04.2016 Круглый стол «Внедрение инноваций в Тверской области».
19.04.2016 Открытие персональной выставки тверского изобретателя В.Д. Девяткина.
16.06.2016 Праздничный круглый стол ко Дню изобретателя.
01.11.2016 Презентация Патентно-информационного центра для студентов физического
и радиофизического факультета ТвГУ. Основы проведения патентного поиска. Российские
и зарубежные патентные БД.
15.11.2016 Открытие персональной выставки д.м.н., профессора кафедры
Инфекционных болезней и эпидемиологии В.К. Макарова.
17.11.2016 Встреча тверских патентоведов.
21-22.12.2016 13-я ежегодная специализированная выставка «Изобретатель и
рационализатор - 2016».
21.12.2016 Круглый стол «Опыт внедрения инноваций в Тверской области».
16. Тульская область. *данные за 2015 год по материалам сборника Регионы России.
Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат. сб. /
Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
*** - по данным АО «Особые экономические зоны»
6.1. Постановление правительства Тульской области от 23.07.2015 №343 «Об
утверждении государственной программы Тульской области «Развитие промышленности в
Тульской области», подпрограмма «Развитие научной и инновационной деятельности в
Тульской области»
6.2. Закон Тульской области №73 ЗТО от 02.02.1988 г. «Об осуществлении научной,
научно-технической деятельности на территории Тульской области»
6.3. Министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской
области, общая штатная численность – 20 чел
7.Конкурс грантов Тульской области в сфере науки и техники 2017
Конкурс премий правительства Тульской области в области науки и техники 2017 года
Присуждение премии им С.И.Мосина в области разработки военной техники,
технологий и оборудования , имеющих двойное применение
Конкурс проектов фундаментальных научных исследований 2017 года, реализуемый
совместно с Российским фондом фундаментальных исследований
17. Ярославская область. *данные за 2015 год по материалам сборника Регионы
России. Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат.
сб. / Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
18. г. Москва. *данные за 2015 год по материалам сборника Регионы России.
Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат. сб. /
Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
*** - по данным АО «Особые экономические зоны»
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Таблица № 97. 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
Объект мониторинга
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Объем и структура расходов в регионе на финансирование НИОКР
290,06/
2400,1/* 792,3/
426,8/
1146,8/* 7587,1/* 2522,971/
5,1802/
158576/
1.1
Общие расходы из всех источников
192,15
919,1
495,6
7,9183
финансирования в субъекте РФ на
НИОКР, в млн. руб., в т.ч.
/18
0,007/
0,02/0,03
36,7/
1.2
Доля расходов на НИОКР (в % к
0,008
расходной части бюджета региона)
1.3

1.4

1.5
1.5.1

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 РИД (в % к расходной части
бюджета региона и к расходам на
НИОКР)

75,7/

/0,7

Распределение затрат на НИОКР по источникам финансирования (в %, общие внутренние затраты региона на исследования и разработки = 100%), в т.ч.

1.5.2

- 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

- местных бюджетов

1.5.3

- средства внебюджетных фондов

1.5.4
1.5.5

- средства организаций госсектора
- средства организаций
предпринимательского сектора
- средства организаций высшего

1.5.6

46,29/15,2

8,7/6,26

4,1/
8,2

23/29

6,7/

3/2,7

8,51/

151,34/
169,84
136,52/
155,14
0,12/
0,4

59,7/
114,7
57,6/
107,5
1,9/
7,1

52,4/
47,1
49,5/
41,1
2,9/6

83,64/

/45,

56,05/

83,54/

73/

0,1

6/

0,5/2,1

0,02/

0,5/2,8

0,6/

/10,7

0,14/

21,5/16,2

6,5/

18/40,5

30,32/

0,2/0,05

0,01/

0,2/
0,1
0,36/

8,9/10,7

27,14/5,94

35,7/
37,6
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0,18/

11
65,2/*

№ п/п

Объект мониторинга

1.5.7
1.5.8

образования
- средства частных некоммерческих
организаций
- средства из иностранных источников

1.5.9

- прочие

2
2.1

Научный, образовательный и профессиональный потенциал региона

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

Количество организаций, вовлечённых в
проведение НИОКР, (общее количество
организаций/число научных
сотрудников),
в т.ч.:
- наукограды
- научные академические центры
(количество центров/число научных
сотрудников)
- ведущие научные школы согласно
Постановления Правительства РФ от 27
апреля 2005 г. № 260 (количество
школ/число научных сотрудников)
- государственные научные центры
(количество центров/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 ИС (в
скобках – выпуск в год, чел.)

1

2

3

0,17/
17,45/21,76

(28/123)/
(32/187)

0,4/
0,8
0,1/
0,2
28*/

10/10

4

7

8

0,5/1,5

0,13/

/0,2

1,3/0,05

2,39/

18/20

5

16*/

6

13*/

(31/2342)/
(30/2158)

9

10
0,07/
4,42/

33/33

1/1

229/

1
(1/388)/
(1/379)

(1/48)/
(1/79)

14/15

2/2
9/9

7/7

/(-/15)

2/2

1/1

3/3

8/8

1/1

4/4

6/6

1/1

2/2

17/7

1/1
1/1

1/1

1/1

545

11

45/

13*/

№ п/п
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

Объект мониторинга

1

- имеющие программы подготовки
специалистов по инновационной
деятельности (в скобках – выпуск в год,
чел.)
- имеющие программы подготовки
специалистов по ИС (в скобках – выпуск
в год, чел.)
Количество преподавателей, готовящих
специалистов в области ИС:
всего в регионе/ в т.ч. в тех.вузах
из них:
- по праву ИС
- по экономике ИС
- по управлению ИС
- НИИ
- прочие
Число лиц, занятых в области НИОКР,

/1

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

2

3

4

5

6

7

8

9

/1

2/

7/7

/4

1

2/2

/3
/2
/3

4/4
1
5/5

3/3

1/1

1/1
2/3

1/1

(195/31)/
(184/28)

1981*/

102/*

1045*/

164/
541/
509
7/7

35/*

130/*

2342*/

1638/1602

206/243

79076/
305/

245/
210

21/18

(116/19)/

7/

(68/14)/
(61/13)

(2767/533)/

71/

(345/79)/
(327/74)

(8656/2840)/

2.4

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

(775/169)/
(721/148)

1099/
897

125/113

(381/128)/

2.5

(181/54)/
(135/29)

468/
408

266/

(309/158)/

(90/15)/
(82/13)

11575/

(11665/42)/
(9189/2877)

22700/
19100

26100/
22400

(33027/6900)/

(7579/2312)/
(8335/2401)

303000/

2.7.1

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

2.7.2

- предпринимательский сектор

2.6
2.7

11

17/7

/4

1125/
803

10

2/2

206чел/
243чел

0,46/

21,1/
71,1/

546

62*/

№ п/п
2.7.3

Объект мониторинга

2.7.4

- сектор НКО

2.8

Средний возраст исследователей

2.9

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

2.10

6/6
1/1
Количество специалистов по
интеллектуальной собственности, всего, в
т.ч. представляющие:
3/3
- государственные научные организации 2/2
4/4
5/5
1/1
- вузы
- промышленные предприятия
- предпринимательский сектор
в расчете на 1000 занятых в НИОКР, чел.
50/43,5
31/32
Средний возраст специалистов по ИС (в
т.ч. по патентно-лицензионной работе)
100/100
Доля специалистов по ИСв возрасте 30-39 50/75
лет, в % от общего числа специалистов по
ИС
2/6
1/1
Количество специалистов в области ИС,
повысивших квалификацию за последние
3 года
Результаты интеллектуальной деятельности и формирования регионального рынка интеллектуальной собственности
(334/265)/
Количество учтенных полученных в
(561/472)
регионе РИД (всего /в т.ч. за год), из них:
(2/-)/
- по приоритетным направлениям и
(2/-)
критическим технологиям (всего /в т.ч. за
год)
- РИД неохраноспособные (всего /в т.ч. за (-/50)/
(-/175)
год)
(-/117)/
- РИД охраноспособные (всего /в т.ч. за
(-/142)
год)
(-/98)/
- РИД охраняемые (всего /в т.ч. за год)

2.10.1
2.10.2
2.10.3
2.10.4
2.10.5
2.11
2.12

2.13

3
3.1
3.1.1

3.1.2
3.1.3
3.1.4

1

2

3

- сектор высшего образования

4

5

6

7

0,2/

8

9

10

206чел/
243чел

7,7/
0,1/

47,9/
47,7
33/35,5

34,5/
29/

(-/155)

547

23

49,5/49,8

49,6/

23,3/23,1

21,41/

256/262

11

№ п/п
3.1.4.1

Объект мониторинга

- РИД охраняемые и не требующие
проведения ОКР (всего /в т.ч. за год)
3.1.4.2
- РИД охраняемые и требующие
проведения ОКР (всего /в т.ч. за год), из
них:
3.1.4.2.1 - могут быть проведены на региональных
технологическо-производственных
площадках (всего /в т.ч. за год)
3.1.4.2.2 - могут быть проведены в соседних
регионах (всего /в т.ч. за год)
3.1.4.2.3 - требуют для проведения закупки
дополнительного оборудования (всего /в
т.ч. за год)
3.2
Количество действующих патентов
итогом на 31 декабря (всего /в т.ч. за год),
в т.ч.:
3.2.1
- по приоритетным направлениям и
критическим технологиям (всего /в т.ч. за
год)
3.2.2
- на изобретения (всего /в т.ч. за год)
- из них за рубежом (всего /в т.ч. за год)
3.2.3
- на полезные модели (всего /в т.ч. за год)
- из них за рубежом (всего /в т.ч. за год)
3.2.4
- на промышленные образцы (всего /в т.ч.
за год)
- из них за рубежом (всего /в т.ч. за год)
3.2.5.
- на селекционные достижения (всего
учтено/в т.ч. за год)
- из них за рубежом (всего /в т.ч. за год)
3.3
Количество полученных свидетельств о
регистрации итогом на 31 декабря (всего
/в т.ч. за год), в т.ч.:
3.3.1
- товарных знаков(всего учтено/в т.ч. за
год)
- из них за рубежом (всего /в т.ч. за год)

1

2

(133/42)/
(19/5)

48/*

(10/1)
(14/4)

41*/

(5/1)/(4/1)

7*/

3

49/51

21/25

4

5

6

7

8

9

-/9

16/22

10

(/117)/
(/98)

63/*

91/*

70/

/42

(/71)/
(/56)

46*/

52*/

33/

17/

33*/

(/1328)/
(1188/2027)

(/32)/
(/37)

17*/

39*/

35/

5/

20*/

-/(/1230)

41**/

47**/

-/(/3605)

(/14)/
(/5)

11

2/

(1/1)/(1/1)

(76/21)/
(112/36)

(2/0)/
(2/0)

10/

43**/

91**/

548

173**/

238**/

343**/

8/

2**/

№ п/п
3.3.2

Объект мониторинга

1

7

8

- программ для ЭВМ (всего /в т.ч. за год)

1/

17/

3.3.3

- баз данных (всего /в т.ч. за год)

(20/5)/
(26/6)
(56/16)/
(86/30)

3.4

Количество оформленных ноу-хау (всего
/в т.ч. за год)
Количество учтенных научных
произведений (всего /в т.ч. за год)
Количество сложных ОИС (всего
учтено/в т.ч. за год), в т.ч.:
единые технологии,
аудиовизуальные произведения,
мультимедийные продукты,
театрально-зрелищные представления
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 гос. казны
субъекта РФ (всего учтено (шт./млн.р.) /в
т.ч. за год (шт./млн.р.))
- полученных
(созданных/приобретенных) при
бюджетном финансировании и
находящихся в составе муниципальной
казны в субъекте РФ (всего учтено
(шт./млн.р.) /в т.ч. за год (шт./млн.р.))
- полученных
(созданных/приобретенных) при
бюджетном финансировании и
находящихся в составе НМА
государственных научных учреждений
(всего учтено (шт./млн.р.) /в т.ч. за год
(шт./млн.р.))

(/15)/
(/122)

142/

3.5
3.6.

3.7

2

3

4

5

6

1/

549

9

10

11

№ п/п

3.7.1

3.8

3.8.1

Объект мониторинга
- полученных
(созданных/приобретенных) при
бюджетном финансировании и
находящихся в составе НМА
государственных образовательных
учреждений (всего учтено (шт./млн.р.) /в
т.ч. за год (шт./млн.р.))
- полученных
(созданных/приобретенных) при
бюджетном финансировании и
находящихся в составе НМА
государственных предприятий и
организаций (всего учтено (шт./млн.р.) /в
т.ч. за год (шт./млн.р.))
- полученных
(созданных/приобретенных) при
бюджетном финансировании и
находящихся в составе НМА иных
организаций (всего учтено (шт./млн.р.) /в
т.ч. за год (шт./млн.р.))
Доля нематериальных активов от всех
активов инновационного сектора
экономики региона (в %)
Количество и стоимость (млн. руб.)
заключенных договоров в области ИС
(всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за год
(шт./млн.р.)), в т.ч.:
- договоров об отчуждении
исключительного права на РИД (всего
договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за
год(шт./млн.р.)), в том числе
- продажа за рубеж (всего договоров
(шт./млн.р.) /в т.ч. за год(шт./млн.р.))
- покупка за рубежом (всего договоров
(шт./млн.р.) /в т.ч. за год(шт./млн.р.))

1

2

3

15/11

/1

550

4

5

6

7

8

9

10

11

№ п/п
3.8.2

3.8.3

3.8.4
3.8.5

3.9

3.10

Объект мониторинга

1

- лицензионных договоров (всего
договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за
год(шт./млн.р.)), в том числе:
- продажа за рубеж (всего договоров
(шт./млн.р.) /в т.ч. за год(шт./млн.р.))
- покупка за рубежом (всего договоров
(шт./млн.р.) /в т.ч. за год(шт./млн.р.))
- договоров коммерческой концессии
(всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за год
(шт./млн.р.)), в том числе:
- продажа за рубеж (всего договоров
(шт./млн.р.) /в т.ч. за год (шт./млн.р.))
- покупка за рубежом (всего договоров
(шт./млн.р.) /в т.ч. за год (шт./млн.р.))
- договоров залога (всего договоров
(шт./млн.р.) /в т.ч. за год(шт./млн.р.))
Доля заключенных за год договоров в
области интеллектуальной собственности
к общему объему учтенной в регионе
интеллектуальной собственности (%)
Количество и стоимость (млн.руб.)
приобретенных прав на новые технологии
(всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за год
(шт./млн.р.))
- в т.ч. за рубежом (всего договоров
(шт./млн.р.) /в т.ч. за год (шт./млн.р.))
Объем контрафактной продукции,
реализуемой на внутреннем
региональном рынке (всего в млн.
рублей), включая:
- мультимедийные продукты;
- кинофильмы;
- музыкальные произведения;
- программы для ЭВМ и базы данных;
- одежда и обувь;

½

2

3

1/

551

4

5

6

7

8

9

10

11

№ п/п

Объект мониторинга

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1/1

1/

- парфюмерия;
- медицинские препараты и лекарства
4
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Развитие инновационной инфраструктуры региона (количество и перечень основных базовых элементов)
Технополисы
1/1
Особые экономические зоны (шт.)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав
на ОИС (млн. руб.)
2/2
1/1
Технопарки (шт.)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав
на ОИС (млн. руб.)
/14
Инновационно-промышленные и
технологические комплексы и центры
(шт.)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав
на ОИС (млн. руб.)
3/6
1/1
Высокотехнологичные кластеры (шт.)
1
- количество (шт.) и стоимость объектов
интеллектуальной собственности (млн.
руб.)
1/1
Инновационные бизнес-инкубаторы (шт.)
- стоимость реализованной продукции,
выполненных работ, оказанных услуг
резидентами бизнес-инкубатора (млн.
руб.)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав
на ОИС (млн. руб.)
1/1
Центры трансфера технологий (шт.)
- количество договоров трансфера
- стоимость договоров трансфера (млн.
руб.)
- оборот центра трансфера технологий
(млн. руб.)

1/1

/1

552

6/

14/

1/1

11/

7/

1/

11

№ п/п
4.8

Объект мониторинга

1

Центры коллективного пользования
технологическим оборудованием

1/1

4.9.

Технологические платформы (ТП)
Количество техплатформ / число
организаций региона в ТП, в т.ч.:
- организации - участники
- организации - эксперты
- организации - участвующие в
управлении ТП и принятии решения
1/1
1/1
Фонды поддержки инновационной
деятельности, в т.ч.:
1/1
- венчурные фонды
3/4
4/5
3/3
Экспертно-консалтинговые,
аналитические центры
28/38
8/9
Малые инновационные предприятия
(хозяйственные общества), созданные в
рамках реализации Федерального закона
от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ (шт.)
(30/2,403)/
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав (34/2,975)
(5/0,216)/
74,3/95
1,25/
на ОИС (млн. руб.)
- объемы реализации (млн. руб.)
Инновационная активность в регионе и государственная поддержка инновационной деятельности
28/32
20/29
Количество организаций,
осуществляющих технологические
инновации, в том числе:
28/32
15/15
количество старт-компаний (стартапов,
стартап-компаний)
5/5,6
Удельный вес организаций,
осуществлявших технологические
инновации, в общем числе организаций:
Всего, из них:
14/11
- добывающие, обрабатывающие
производства, производство и
распределение электроэнергии, газа и

4.10
4.10.1
4.11
4.12

5
5.1

5.1.1
5.2

2

3
1/1

553

4

5

6

7

5/5

/1

8

9

10
10/

3/

3/
1/1

17/17

213/

19/26

177/

94,7/88,5

14,8/

18/23
89/

11

№ п/п

5.3.
5.4

5.5.
5.5.1

5.6.

5.6.1

5.7

5.8

Объект мониторинга
воды
- связь, деятельность, связанная с
использованием вычислительной техники
и информационных технологий
Число созданных передовых
производственных технологий
Стоимость вновь внедренных или
подвергавшихся значительным
технологическим изменениям
инновационных товаров, работ, услуг,
новых для рынка товаров (млн. руб.)
Затраты на технологические инновации,
млн. руб.
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 %)
- в т.ч. поставляемой на экспорт (в %)
Объем отгруженных товаров, работ,
услуг, связанных с нанотехнологиями,
млрд. руб.
Количество субъектов инновационной
деятельности (шт.), получивших
господдержку в той или иной форме
(кредиты, финансирование, налоговые
льготы и т.п.)
- сумма господдержки (млн. руб.)

1

2

3

(13/28)/
(15/32)

4

5

6

7

8

9

3/3

25/

9/9

160/

10444/

/916751

10

47367/

/51646

578,4/
812,2

1239/

/6

0,001/

1,6/

1816,4/
2381,2

203,2/
882,8

67845/
32,3/

0,5/

/85

6/6

6/

6,45/
14,56

2,3/

/45110

554

(17/12)/

11

№ п/п
5.9

6
6.1.

6.2.

6.3.

7.

Объект мониторинга

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5/5
1/
(9/3)/
Количество инновационных проектов
(шт.), получивших господдержку в
4,5/
инновационной программе региона
4,5
0,3/
- сумма господдержки (млн. руб.)
Действующая нормативная правовая база в регионе по формированию рынка интеллектуальной собственностии инновационной
системы

Стратегия (программа) инновационного
развития
Законодательство региона в сфере
научно-технической и инновационной
деятельности
Наличие в ОИВ региона
специализированных структурных
подразделений в области ИС и инноваций
Перечень основных мероприятий в
регионе в области интеллектуальной
собственности и инноваций за 2016 год–
Приложение № 2

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)
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*)

*)

*)

*)

*)
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1. Республика Карелия
6.1. Подпрограмма 3 «Развитие инновационной деятельности» Государственной
программы Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика
Республики Карелия», утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия
от 3 марта 2014 года №49-П
6.2. Закон Республики Карелия от 09.10.2012 N 1639-3PK «О государственной
поддержке инновационной деятельности в Республике Карелия» (принят ЗС РК 20.09.2012),
Распоряжение Правительства Республики Карелия от 25.12.2012 N 818р-П «Об
утверждении перечня приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в
Республике Карелия»
6.3. Отдел развития предпринимательства, инноваций и поддержки инвесторов
Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия, 1
штатная единица, положение о Министерстве утверждено постановлением Правительства
Республики Карелия от 21.09.2016 № 360-П
7. В период с 14 по 16 марта 2017 года в г. Санкт-Петербурге в выставочных павильонах
«Экспофорум» прошла традиционная Петербургская Техническая ярмарка. В рамках
ярмарки состоялась XXI V-я Международная выставка - конгресс «Высокие технологии,
инновации, инвестиции» Министерство экономического развития и промышленности
Республики Карелия организовало экспозицию, в которой были представлены разработки
научных и производственных предприятий республики. Соэкспоненты представили 14
новых проектов и разработок, которые вызвали профессиональный интерес у посетителей
выставки и экспертного жюри. Карельские инновационные предприятия получили
спецприз, 4 золотые и 8 серебряных медалей за представленные разработки.
2. Республика Коми. *данные за 2015 год по материалам сборника Регионы России.
Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат. сб. /
Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
3.Архангельская область
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
6.1. Закон Архангельской области от 25 февраля 1998 года №60-14-ОЗ « О
региональной научно-технической политике Архангельской области»
Закон Архангельской области от 29 октября 2012 года № 567-34-ОЗ « о государственной
поддержке инновационной деятельности в Архангельской области».
Постановление Правительства Архангельской области от 17 сентября 2013 по
предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
поддержку инновационных бизнес- проектов в Архангельской области».
Постановление Правительства Архангельской области от 07 октября 2014 года №390-пп
«Об
утверждении
программы
развития
судостроительного
инновационного
территориального кластера Архангельской области на 2014-2017годы».
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.)
Круглый стол « Инновационная деятельность В Архангельской области» в рамках
XVIII конференции малого и среднего предпринимательства Архангельской области.
Круглый стол «Инновационные развитие: университеты, предприятия, кластеры» в
рамках Деловой программы Маргаритинской ярмарки-2016.
Стратегическая сессия «Бизнес- инкубаторы как инфраструктура экосистемы
поддержки предпринимательства и инноваций» в рамках Деловой программы
Маргаритинской ярмарки- 2016.
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Семинар « Школа Бизнес- Ангелов. Как стать Бизнес-Ангелом» в рамках Деловой
программы Маргаритинской ярмарки- 2016.
Заседание Судостроительного
инновационного территориального кластера
Архангельской области в рамках международного форума «Арктические проекты- сегодня
и завтра».
4. Вологодская область
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
6.1 Стратегия социально-экономического развития Вологодская области на период до
2020 года, утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от
28.06.2010 №739
Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 №1111 "О
государственной программе "Экономической развитие Вологодской области на 2014-2020
годы" Подпрограмма №4 "Наука и инновации в Вологодской области".
6.2 Законодательство региона в сфере научно-технической и инновационной
деятельности (перечень принятых нормативных актов, кем и когда приняты).
Законы
Вологодской области от 05.07.2012 № 2810-ОЗ "О научной (научноисследовательской) и научно-технической деятельности и государственной поддержке
инновационной деятельности в Вологодской области;
Закон Вологодской области от 10.02.2008 № 1749-ОЗ "О премиях Вологодской
области";
Закон Вологодской области от 04.10.2007 года № 1655-ОЗ "О государственных научных
грантах Вологодской области";
Постановление Правительства Вологодской области от 28.01.2008 №100 "О реализации
закона области " О государственных научных грантах Вологодской области";
Постановление Правительства Вологодской области от 04.07.2016 №567 "О Порядке
присуждения государственных премий Вологодской области и государственных
молодежных премий Вологодской области";
Постановление Губернатора Вологодской области от 28.01.2009 №30 "Об экспертном
научном совете Вологодской области ";
Постановление Правительства Вологодской области от 03.05.2011 №447 "О
региональном конкурсе";
Постановление Правительства Вологодской области от 24.07.2017 №678 "Об областном
конкурсе "Инженер-новатор года";
Постановление Правительства Вологодской области от 02.06.2014 №473 "О
региональном экспертном совете по рассмотрению заявок на участие в современных
(региональных) конкурсах проектов фундаментальных исследований Вологодской области
и Российского фонда фундаментальных исследований на 2014-2017 годы";
Постановление Правительства Вологодской области от 31.08.2015 №717 "Об
утверждении Порядка предоставления субсидий на реализацию инновационных проектов
малых инновационных предприятий области";
Постановление Правительства Вологодской области от 26.10.2015
№887 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ предприятиями области с
привлечением образовательных организаций высшего образования и научных организаций,
расположенных на территории области"; №1003 "О проведении областного конкурса
научно-технических проектов Вологодской области "Потенциал будущего";
Постановление Правительства Вологодской области от 30.11.2015 №1003 "О
проведении областного конкурса научно-технических проектов Вологодской области
"Потенциал будущего";
Постановление Правительства Вологодской области от 14.11.2016 №1012 "Об
утверждении перечня приоритетных направлений развития науки и техники на территории
Вологодской области".
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7. Перечень основных мероприятий в регионе в области интеллектуальной
собственности и инноваций за прошедший год (форумы, выставки, ярмарки, конкурсы,
конференции, семинары, симпозиумы ит.д.)
В 2016 году проведены следующие мероприятия:
- 27 апреля 2016 года проведен круглый стол "Интеллектуальная собственность - ресурс
инновационного
развития
экономики
Вологодской
области",
посвященный
Международному дню интеллектуальной собственности;
- 29 июня 2016 года проведено мероприятие, посвященное Дню рационализатора и
изобретателя и подведению итогов областного конкурса "Инженер-новатор года";
- 25 ноября 2016 года проведен первый Международный научно-инновационный
Форум "ИННОВОЛОГДА - 2016".
5. Калининградская область. *данные за 2015 год по материалам сборника Регионы
России. Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат.
сб. / Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
6. Ленинградская область. *данные за 2015 год по материалам сборника Регионы
России. Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат.
сб. / Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
7. Мурманская область
6.1 Подпрограмма 3 « Развитие промышленности, инновационной и научнотехнической деятельности» государственной программы Мурманской области «Развитие
экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского
климата». Утверждена постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013
№557-ПП
6.2 Закон Мурманской области от 08.11.2001 №301-01-ЗМО « Об основах 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 14.10.2014 №516-ПП « Об
оказании финансовой поддержки в виде субсидий и грантов начинающим и действующим
инновационным компаниям».
6.3 Отдел развития инноваций и предпринимательства Министерства развития
промышленности и предпринимательства Мурманской области, 6 чел.
7. Дни инноваций Мурманской области -28-30 октября 2015 года.
Организатор- Правительство Мурманской области.
Дни инноваций проходят ежегодно и призваны стать площадкой для диалога
представителей науки, бизнеса и власти по вопросам развития инноваций в Мурманской
области.
Деловая программа форума включает выставку инновационных проектов, мастерклассы и тренинги от ведущих экспертов в области инноваций и защиты прав
интеллектуальной собственности.
Конкурсы на предоставление финансовой поддержки начинающим и действующим
инновационным компаниям.
Организатор- Министерство развития промышленности и предпринимательства
Мурманской области.
Финансовая поддержка из средств областного бюджета оказывается в виде:
- грантов начинающим инновационным компаниям;
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- субсидий инновационным компаниям на подготовку заявок в венчурные фонды и
организации, финансирующие инновационные проекты;
- субсидий инновационным компаниям в целях возмещения затрат на связи с
производством(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
Конкурсный отбор по программе «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере в Мурманской области.
Представительство Фонда функционирует с 2014 года, за этот период проведено 2
конкурсных отбора начинающихинноваторов по программе «УМНИК».
По итогам проведенных конкурсов с доработкой НИР в части коммерциализации
научной разработки ( разработка опытного образца, прототипа, получение патента). Размер
гранта победителям составляет 400 тыс. руб. на два года.
Мероприятия Министерства образования и науки Мурманской области (ежегодно):
- Конкурс монографий и научных трудов , направленных на социально- экономическое
и инновационное развитие Мурманской области;
- Конкурс научных работ молодых ученых и специалистов Мурманской области;
- Форум «Молодая наука Арктики»;
- Организация и проведение совместно с Российским фондом фундаментальных
ислледований (РФФИ) и регионального конкурса проектов научных исследований “Север”;
- Организация и проведение совместно с Российским гуманитарным научным фондом
(РГНФ) регионального конкурса проектов научных исследований «Русский Север: история,
современность, перспективы».
Школа инновационных проектов «Ш.И.П.-2015». 19 мая 201 года.
Организатор- ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный технический университет».
8. Новгородская область
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
6.1."О стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2030
года" № 100-ОЗ от 09.07.2012; "Об утверждении Концепции развития инновационной
деятельности в Новгородской области до 2020 года" №82-РГ от 20.03.2015; "О
разграничении полномочий Новгородской областной Думы и Правительства Новгородской
области в сфере науки и государственной научно-технической политики" №525-ОЗ от
31.03.2014
6.2."О стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 2030
года" № 100-ОЗ от 09.07.2012;
"Об утверждении Концепции развития инновационной деятельности в Новгородской
области до 2020 года" №82-РГ от 20.03.2015;
"О разграничении полномочий Новгородской областной Думы и Правительства
Новгородской области в сфере науки и государственной научно-технической политики"
№525-ОЗ от 31.03.2014
7.Перечень основных мероприятий в регионе в области интеллектуальной
собственности и инноваций
№

Наименование мероприятия

Год
проведения
2015 2016

1

Областная конференция участников молодежного научно-инновационного
конкурса программы «УМНИК» «Молодежь. Наука. Инновации»

2

1

2

Областной конкурс "Молодой исследователь"

1

1

3

Петербургский международный инновационный форум
Московский международный форум инновационного развития "Открытые
инновации"
21 Международная научно-практическая конференция «Современные научные
исследования: инновации и опыт»

4
5
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1
1
1

6
7
8
9
10
11
12
13
14

VII Международная конференция "Актуальные проблемы науки ХХІ века"
VII Международный форум по поддержке малых и средних предприятий
России и Китая
Выставка молодежных научно-инновационных проектов "Наука. Инновации.
Развитие. Великий Новгород-2016"
Региональный тур Всероссийского конкурса прорывных проектов в области
информационных технологий «IT-прорыв»
Семинар "Региональные сессии практического консалтинга"
Международный молодежный экономический форум
Региональный конкурс проектов в области гуманитарных наук "Северо-Запад
России: история и современность"
Региональный конкурс проектов фундаментальных научных исследований
Хакатон "Умные системы"

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
12

7

9. Псковская область
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
6.2. Закон Псковской области от 12.05.2016 N 1665-ОЗ "О мерах государственной
поддержки инновационной деятельности на территории Псковской области" (принят
Псковским областным Собранием депутатов 28.04.2016)
10. Санкт Петербург
6.1 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 355 «О Стратегии
экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года» (раздел
«Наука и инновации» пункта 2 «Стратегический анализ экономического и социального
развития 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 № 221-47 «Об основах промышленной
политики Санкт-Петербурга»;
3.Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге»;
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 23.06.2014 № 495 «О
государственной
программе
Санкт-Петербурга
«Развитие
промышленности,
инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге на
2015-2020 годы»;
6.Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 496
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Экономическое развитие и
экономика знаний в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы».
6.3 1.Комитет о промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга:
Отдел развития инновационной инфраструктуры Управления развития территорий и
сопровождения проектов – 4 чел.
Управление инвестиционной политики и инноваций – 9 чел.
2.Комитет по науке и высшей школе;
Отдел научной политики и инноваций в науке и образовании – 6 чел.
3.Комитет по транспорту:
Отдел развития и инновационных технологий на транспортном комплексе – 4 чел.
4.Комитет по информатизации и связи:
Сектор инновационного развития и информационно-аналитического взаимодействия – 2
чел.
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7. 1.Санкт-Петербургский конгресс «Профессиональное образование, наука, инновации
в XXI веке» (ежегодно);
2.Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы права интеллектуальной
собственности»;
3.Семинар «Правовая охрана и защита программ для ЭВМ, баз данных, изобретений и
полезных моделей»;
4.Международная конференция «Совершенствование законодательства в сфере
интеллектуальной собственности»;
5.Специализированный семинар, посвященной правовой охране и государственной
регистрации для ЭВМ и баз данных;
6.Петербургский международный инновационный форум (ежегодно);
7.Конференция «Инновации в государственном управлении, местном самоуправлении
и непроизводственной инфраструктуре» в Санкт-Петербургском политехническом
университете Петра Великого в 2016 году.
11. Ненецкий автономный округ. *данные за 2015 год по материалам сборника
Регионы России. Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации.
2016: Стат. сб. / Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
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Таблица №98. Южный федеральный округ:(1) Республика Адыгея,(2) Республика Калмыкия,(3) Краснодарский край, (4)
Астраханская область, (5) Волгоградская область, (6) Ростовская область, (7) Республика Крым, (8) Севастополь
№ п/п
1
1.1
1.2

Объект мониторинга

1.3

Доля расходов на НИОКР по приоритетным направлениям
развития науки и техники в РФ и критическим технологиям РФ
(в % от общих расходов на НИОКР)

1.4

Доля расходов на осуществление мер по охране РИД (в % к
расходной части бюджета региона и к расходам на НИОКР)

1.5

1

2

3

4

Объем и структура расходов в регионе на финансирование НИОКР
7557,4/
563,1/*
Общие расходы из всех источников финансирования в субъекте
7395,5
РФ на НИОКР, в млн. руб., в т.ч.
0,02/
Доля расходов на НИОКР (в % к расходной части бюджета
0,04
региона)

5

6

7

4025,9/
4028,6

15978,6/
15284,9

1235,9/
1410,96

22,47/
21,38

70,5/65,5

100/100

54,9/63,4

Распределение затрат на НИОКР по источникам финансирования (в %, общие внутренние затраты региона на исследования и разработки = 100%), в т.ч.

1.5.1

- 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

21429,4/
16372

1.5.2.3 - местных бюджетов
1.5.3
- средства внебюджетных фондов
1.5.4

- средства организаций госсектора

1.5.5

- средства организаций предпринимательского сектора

1.5.6
1.5.7

- средства организаций высшего образования
- средства частных некоммерческих организаций

1.5.8

- средства из иностранных источников

1.5.9

- прочие

617,3/859,5

34,4/38,3

6,5/7

2/6,3

3270,3/
2373,6
3242,4/
2341,5
27,9/
32,1

51/42

39,6/44

81,3/86,9

39,2/43,7

31,8/81,3

0,4/0,3

49,5/5,6

58,4/
57,5
41,8/
1363
2495,4/
1127,2
31,5/26,7

0,3/1

0,3/1,6

6,6/6,4

8/12,8

15,9/5,8

6,3/11,7

36,9/23

0,8/1

0,1/0,1

0,01/0,03

0,2/0,3

0,02/0,04

1,1/0,2

0,7/0,8

19,7/
19,4
242,9/
19,7

7,97/10,73
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8

№ п/п
2
2.1

Объект мониторинга

1

2

3

4

5

6

7

(53/3957)/
(46/4053)

87/100

23/21

8

Научный, образовательный и профессиональный потенциал региона

Количество организаций в проведении
НИОКР, (общее
количество /число научных сотрудников), в т.ч.:

- наукограды
- научные академические центры (количество центров/число
научных сотрудников)
2.1.3
- ведущие научные школы согласно Постановления
Правительства РФ от 27 апреля 2005 г. № 260 (количество
школ/число научных сотрудников)
2.1.4
- государственные научные центры (количество центров/число
научных сотрудников)
2.1.5
- высшие учебные заведения, в т.ч.
2.1.5.1 - технические
2.1.5.2 имеющие
кафедры
подготовки
специалистов
по
инновационной деятельности (в скобках – выпуск в год, чел.)

1/1

5/5

2.1.1
2.1.2

106/105

(1/36)/
(3/30)
(30/690)/
(32/704)

1/1

(1/25)/

(1/53)/
(1/55)

(1/420)/
(3/1050)

1/1

18/16

11/11

2/2

1/1

(1/100)/
(1/100)

2/2

(3/435)/
(3/375)

2/2

1/1

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 ИС (в
скобках – выпуск в год, чел.)

(1/20)/
(1/25)

2.1.5.6 Количество преподавателей, готовящих специалистов в
области ИС:
всего в регионе/ в т.ч. в технических вузах
из них:
- по праву интеллектуальной собственности
- по экономике интеллектуальной собственности
- по управлению интеллектуальной собственности
2.1.6
- НИИ
2.1.7
- прочие
2.2
Число лиц, занятых в области НИОКР,

(16/7)/
(17/7)

23/3

9

5/5
2/2
9/10
1/1

3/3

33/42
308/297

563

61/59

10/10

27/30
370/390

9265/7532

29/30
14/16

3957/4053

1676/
2096

№ п/п
2.2.1
2.3

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

1

2

3

4

39,9/29,2

5

6

32/33

(40/5)/
(40/5)

(94/1)/
(95/1)

(509/40)/
(512/36)

71/*

113/109

310/300

(74/9)/
(74/10)

216/*

422/376

1194/1121

(237/30)/
(233/24)

2.4

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

(270/37)/
(265/32)

(320/12)/
(326/12)

(1941/220)/
(1782/189)

2.5

Количество аспирантов (всего/в т.ч. по техническим
специальностям)
Количество студентов (всего/в т.ч. по техническим
специальностям)
Удельный вес секторов в общей численности персонала,
занятого исследованиями и разработками

(112/43)/(16)

(305/8)/
(308/9)

(2073/332)/
2040

1196/945

3518/3063

(7197/2905)/
(6695/2993)

(7230/1041)/
(7052/690)

130400/
116500

59492/
58307

171610/
149160

2.6
2.7
2.7.1

- государственный сектор

2.7.2

- предпринимательский сектор

20,1/24

2.7.3

- сектор высшего образования

25,7/5,5

2.7.4

- сектор НКО

0,3/0,2

2.8

Средний возраст исследователей

2.9
2.10
2.10.1
2.10.2
2.10.3
2.10.4
2.10.5
2.11
2.12
2.13

7
22/26

79,7/79,7

43/47

43/43

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

24/17,5

48,1/53,8

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

1/1

28,4/25,7

100/100

100/100

31,2/29,1

84,9/87,4

52,7/55,2

1,8/3,2

16/15,6

13,1/9,3

/0,1

0,2/0,1

44/

44/44

49/49

23,15/

24/24,8

18,4/20,7

76,2/

1,2/

2/
2/

1/1

13,05/
43/44

47/48
50/50

1/1

564

59,5/
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№ п/п
3
3.1
3.1.1

Объект мониторинга

1

2

- РИД неохраноспособные (всего /в т.ч. за год)
- РИД охраноспособные (всего /в т.ч. за год)

(2/2)/14

3.1.4

- РИД охраняемые (всего /в т.ч. за год)

(7/2)/6

3.1.4.1 - РИД охраняемые и не требующие проведения ОКР (всего /в
т.ч. за год)
3.1.4.2 - РИД охраняемые и требующие проведения ОКР (всего /в т.ч.
за год), из них:
3.1.4.2.1 - могут быть проведены на региональных технологическопроизводственных площадках (всего /в т.ч. за год)

3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5.
3.3
3.3.1

5

6

7

8

21/30
(394/394)/
(362/362)
(5815/5815)/
(5306/5306)
(584/584)/
(311/311)

/6
(7/2)/

202/140

(7/2)/

71/71

3.1.4.2.2 - могут быть проведены в соседних регионах (всего /в т.ч. за
год)
3.1.4.2.3 - требуют для проведения закупки дополнительного
оборудования (всего /в т.ч. за год)

3.2.1

4

Результаты интеллектуальной деятельности и формирования регионального рынка интеллектуальной собственности
(1105/1105)/
(/452)/
Количество учтенных полученных в регионе РИД (всего /в т.ч. (11/5)/(20)
(980/980)
за год), из них:
(9/4)/20
(338/338)/
- по приоритетным направлениям и критическим технологиям
(352/352)
(всего /в т.ч. за год)

3.1.2
3.1.3

3.2

3

Количество действующих патентов итогом на 31 декабря (всего
/в т.ч. за год), в т.ч.:
- по приоритетным направлениям и критическим технологиям
(всего /в т.ч. за год)
- на изобретения (всего учтено/в т.ч. за год)
- из них за рубежом (всего /в т.ч. за год)
- на полезные модели (всего учтено/в т.ч. за год)
- из них за рубежом (всего /в т.ч. за год)
- на промышленные образцы (всего /в т.ч. за год)
- из них за рубежом (всего /в т.ч. за год)
- на селекционные достижения (всего /в т.ч. за год)
- из них за рубежом (всего /в т.ч. за год)
Количество полученных свидетельств о регистрации итогом на
31 декабря (всего /в т.ч. за год), в т.ч.:
- товарных знаков (всего /в т.ч. за год)

-/9

75/78

(5/2)/3

382/315

118/*

(/431)/
(/354)

(5/2)/3

32/38

(1/0)/

314/248

(/261)/
(/195)

(4/0)/

81/85

(/166)/
(/156)

3/3

(/4)/(/3)

5/6
/4
40**/

565

(302/302)/
(169/169)
1**/

1197**/

(/144)/
(/132)
72**/

247**/

785**/

517**/

170**/

№ п/п
3.3.2
3.3.3
3.4
3.5
3.6.

3.7

Объект мониторинга
- из них за рубежом (всего /в т.ч. за год)
- программ для ЭВМ (всего /в т.ч. за год)

1
/4

- баз данных (всего /в т.ч. за год)
Количество оформленных ноу-хау (всего /в т.ч. за год)
Количество учтенных научных произведений (всего /в т.ч. за
год)
Количество сложных ОИС (всего /в т.ч. за год), в т.ч.:
единые технологии,
аудиовизуальные произведения,
мультимедийные продукты,
театрально-зрелищные представления
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 (всего учтено (шт./млн.р.) /в т.ч. за год
(шт./млн.р.))
- полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном
финансировании и находящихся в составе муниципальной
казны в субъекте РФ (всего учтено (шт./млн.р.) /в т.ч. за год
(шт./млн.р.))
- полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном
финансировании
и
находящихся
в
составе
НМА
государственных научных
учреждений (всего учтено
(шт./млн.р.) /в т.ч. за год (шт./млн.р.))
- полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном
финансировании
и
находящихся
в
составе
НМА
государственных образовательных учреждений (всего учтено
(шт./млн.р.) /в т.ч. за год (шт./млн.р.))
- полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном
финансировании
и
находящихся
в
составе
НМА
государственных предприятий и организаций (всего учтено
(шт./млн.р.) /в т.ч. за год (шт./млн.р.))
- полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном
финансировании и находящихся в составе НМА иных

2

3

4

5

(178/178)/
(115/115)
(147/147)/(83/83)
1/0

(9/2)/

5208/4855

(34/10)/
(7/0,343)/

(31/167/0/0)/

566

6

7

8

№ п/п

3.7.1
3.8

3.8.1

3.8.2

3.8.3

3.8.4
3.8.5

3.9

Объект мониторинга

1

организаций (всего учтено (шт./млн.р.) /в т.ч. за год
(шт./млн.р.))
Доля нематериальных активов от всех активов инновационного
сектора экономики региона (в %)
Количество и стоимость (млн. руб.) заключенных договоров в
области интеллектуальной собственности (всего договоров
(шт./млн.р.) /в т.ч. за год (шт./млн.р.)), в т.ч.:
- договоров об отчуждении исключительного права на РИД
(всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за год(шт./млн.р.)), в том
числе
- продажа за рубеж (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за
год(шт./млн.р.))
- покупка за рубежом (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за
год(шт./млн.р.))
- лицензионных договоров (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч.
за год(шт./млн.р.)), в том числе:
- продажа за рубеж (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за
год(шт./млн.р.))
- покупка за рубежом (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за
год(шт./млн.р.))
- договоров коммерческой концессии (всего договоров
(шт./млн.р.) /в т.ч. за год (шт./млн.р.)), в том числе:
- продажа за рубеж (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за год
(шт./млн.р.))
- покупка за рубежом (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за год
(шт./млн.р.))
- договоров залога (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за
год(шт./млн.р.))
Доля
заключенных
за
год
договоров
в
области
интеллектуальной собственности к общему объему учтенной в
регионе интеллектуальной собственности (%)
Количество и стоимость (млн.руб.) приобретенных прав на
новые технологии (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за год
(шт./млн.р.))
- в т.ч. за рубежом (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за год
(шт./млн.р.))

2

3

28/28
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4

5

6

7

8

№ п/п
3.10

4
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6

4.7

4.8
4.9.

Объект мониторинга

1

Объем контрафактной продукции, реализуемой на внутреннем
региональном рынке (всего в млн. рублей), включая:
- мультимедийные продукты;
- 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)
Технополисы
Особые экономические зоны (шт.)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав на ОИС (млн. руб.)
Технопарки (шт.)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав на ОИС (млн. руб.)
Инновационно-промышленные и технологические комплексы и
центры (шт.)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав на ОИС (млн. руб.)
Высокотехнологичные кластеры (шт.)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав на ОИС (млн. руб.)
Инновационные бизнес-инкубаторы (шт.)
- стоимость реализованной продукции, выполненных работ,
оказанных услуг резидентами бизнес-инкубатора (млн. руб.)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав на ОИС (млн. руб.)
Центры трансфера технологий (шт.)
- количество договоров трансфера
- стоимость договоров трансфера (млн. руб.)
- оборот центра трансфера технологий (млн. руб.)
Центры
коллективного
пользования
технологическим
оборудованием

2

3

4

5

1***/

6

7

/1

1

5/5
1/1

1/1
2/2

10/10

/10
1/1

2/2

15/15

Технологические платформы (ТП)
Количество техплатформ / число организаций региона в ТП, в
т.ч.:
- организации - участники
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20/20

8

5/5

№ п/п

4.10
4.10.1
4.11
4.12

5
5.1
5.1.1
5.2

5.3.
5.4

5.5.
5.5.1

5.6.
5.6.1

Объект мониторинга

1

2

3

4

5

6

- организации - эксперты
- организации - участвующие в управлении ТП и принятии
решения
5/5
Фонды поддержки инновационной деятельности, в т.ч.:
1/1
- венчурные фонды
Экспертно-консалтинговые, аналитические центры
32/29
10/
Малые инновационные предприятия (хозяйственные общества),
созданные в рамках реализации Федерального закона от 2
августа 2009 г. № 217-ФЗ (шт.)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав на ОИС (млн. руб.)
- объемы реализации (млн. руб.)
Инновационная активность в регионе и государственная поддержка инновационной деятельности
86/145
46/49
94/96
Количество организаций, осуществляющих технологические
инновации, в том числе:
количество старт-компаний (стартапов, стартап-компаний)
5,2/7,3
4,6/5,9
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические
инновации, в общем числе организаций:
8,8/9,2
Всего, из них:
8,7/8
3,2/3
10,5/11,2
- добывающие, обрабатывающие производства, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды
10,7/13,6
0,13/0,2
5,5/6,5
- связь, деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных технологий
Число созданных передовых производственных технологий
35/16
Стоимость
вновь
внедренных
или
подвергавшихся
5854,4/
16873,42/
2/1,4
значительным технологическим изменениям инновационных
68067,2
21692,01
товаров, работ, услуг, новых для рынка товаров (млн. руб.)
5515,4/
30705,2/
6130,9/
Затраты на технологические инновации, млн. руб.
9734
0,7/1

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 %)

1/7,7

569

17160
4,5

7

4,3/2,3

2,5/1,8
1,4/

772/1091,9

3854,4
3,1/4,2

596,8/
615,2
0,9/0,6

24,6/37,5

0,02/0,04

8

№ п/п
5.7
5.8

5.9

6
6.1.
6.2.
6.3.

7.

Объект мониторинга

1

2

3

4

5

6

7

- в т.ч. поставляемой на экспорт (в %)
2148,2/
14,1/14,3
Объем отгруженных товаров, работ, услуг, связанных с
216,8
нанотехнологиями, млрд. руб.
711/
(215/143,2)/
21/19
Количество субъектов инновационной деятельности (шт.),
получивших господдержку в той или иной форме (кредиты,
финансирование, налоговые льготы и т.п.)
- сумма господдержки (млн. руб.)
/(6/1050)
(110/26,2)/
Количество инновационных проектов (шт.), получивших
господдержку в инновационной программе региона
- сумма господдержки (млн. руб.)
Нормативная правовая база в регионе по формированию рынка интеллектуальной собственностии инновационной системы
Стратегия (программа) инновационного развития
Законодательство региона в сфере научно-технической и
инновационной деятельности
Наличие в ОИВ региона специализированных структурных
подразделений в области интеллектуальной собственности и
инноваций
Перечень основных мероприятий в регионе в области
интеллектуальной собственности и инноваций за 2016 год–
Приложение № 2

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)
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1. Республика Адыгея
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
Данные предоставлены по Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Майкопский государственный технологический
университет», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Адыгейский государственный университет», Государственное
бюджетное учреждение Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт
гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева»
Для учета информации об инновационных проектах, осуществляемых на территории
Республики Адыгея и имеющих перспективы реализации в Республике Адыгея,
Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея ежегодно
актуализируется единая база данных инновационных проектов. В базу данных включено 22
инновационных проекта, в том числе:
8
проектов,
реализуемых
федеральным
государственным
бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Адыгейский государственный
университет»;
- 8 – реализуемых федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Майкопский государственный технологический
университет»;
- 5 – реализуемых обществом с ограниченной ответственностью «Гео-Вертекс»;
- 1 – реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Форе-Сайс».
В 2015 году в базу данных был включен 21 инновационный проект.
2. Республика Калмыкия
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
6.1. Постановление Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2008 г. № 465
«О стратегии социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до
2020 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 изменениями и дополнениями);
Постановление Правительства республики Калмыкия от 7 марта 2013 г. № 214 «О
государственной программе «Развитие образования Республики Калмыкия на 2013-2020
год»;
Постановление Правительства республики Калмыкия от 26 апреля 2013 г. № 198 « О
Государственной программе Республики Калмыкия «Экономическое развитие и улучшение
инвестиционного климата в Республики Калмыкия га 2013-2020 годы».
7.
20 октября 2016 г. состоялось торжественное открытие 10-го
форума «Инновационная Калмыкия-2016». В рамках мероприятия прошло пленарное
заседание, в котором приняли участие представители руководства республики, города
Элиста, Калмыцкого государственного университета, министерств и ведомств региона, а
также гости из дальнего зарубежья. С приветственным словом к участникам форума
обратились директор фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ» Ю.П. Панов, представитель Колумбии,
профессор Фернандо Карденас, к.э.н., доцент, представитель Бангладеш Раджу
МохаммадКамрул Аллам и др. В рамках пленарного заседания участники форума смогли
посетить выставку инновационных проектов клуба «УМНИК Республики Калмыкия».
Всего было представлено порядка 25-ти различных экспонатов. В рамках инновационного
форума проведено несколько мероприятий – это конференции, мастер-классы, круглые
столы, финальный отбор программы «УМНИК-2016». Впервые в Элисте, в рамках
инновационного форума проходит третий очный отборочный тур 3-го Всероссийского
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студенческого научно-технического фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ-2016». В нем заявлено 10
команд, представителей субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
4. Астраханская область. *данные за 2015 год по материалам сборника Регионы
России. Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат.
сб. / Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
*** - по данным АО «Особые экономические зоны»
5. Волгоградская область
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
6.1. Постановление Администрации Волгоградской области от 23 января 2017 № 14-п
"Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Экономическое
развитие и инновационная экономика"
6.2. Закон Волгоградской области от 25 декабря 2012 г. № 176-ОД "О государственной
поддержке инновационной деятельности в Волгоградской области"
Закон Волгоградской области от 4 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 Правительства Волгоградской области от 28 июля 2014 г. № 375-п "О
порядке предоставления государственных научных грантов Волгоградской области"
Приказ министерства экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций
Волгоградской области от 28 июля 2014 г. № 234 "О реализации отдельных положений
Постановления Правительства Волгоградской области от 28 июня 2014 г. № 375-п "О
Порядке предоставления государственных научных грантов Волгоградской области"
Постановление Губернатора Волгоградской области от 14 апреля 2015 г. № 324
"О премиях волгоградской области в сфере науки и техники"
Постановление Правительства Волгоградской области от 9 апреля 2013 г. № 155-п "Об
утверждении порядка проведения конкурса на получение премий Волгоградской области в
сфере науки и техники"
Постановление Правительства Волгоградской области от 11 августа 2014 г. № 421-п "Об
утверждении порядка расходования средств, связанных с выплатой денежного
вознаграждения лауреатам премии Волгоградской области в сфере науки и техники"
Постановление Губернатора Волгоградской области от 4 сентября 2015 г. № 804 "Об
образовании совета Волгоградской области по науке и инновациям"
6.3.Сектор науки и инновационной политики управления проектной деятельности,
инвестиционной и инновационной политики комитета экономической политики и развития
Волгоградской области. 3 человека
Постановление Губернатора Волгоградской области от 19 декабря 2016 № 973 "Об
утверждении Положения о комитете экономической политики и развития Волгоградской
области"
7. Мероприятия
1. XV научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава
2. 53 внутривузовская научная конференция
3. Всероссийская научно-практическая конференция молодых учёных "Молодежь и
экономика: новые взгляды и решения"
4. VIII
региональная
конференция
исследовательских
работ
учащихся
общеобразовательных учреждений "Химия и жизнь"
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5. Международная научно-практическая конференция "Роль интеграции и кластеризации
в обеспечении устойчивости экономического роста"
6. Международная научно-практическая конференция "Социально-экономическое
развитие городов и регионов: градостроительство, развитие бизнеса, жизнеобеспечение
города"
7. III Всероссийская научно-техническая конференция молодых исследователей
"Актуальные проблемы строительства, ЖКХ и техносферной безопасности"
8. XII межрегиональная научно-практическая конференция "Взаимодействие предприятий
и вузов — наука, кадры, новые технологии"
9. IX Региональная научно-практическая студенческая конференция "России –
творческую молодёжь"
10. Ежегодная научно-техническая конференция профессорско-преподавательского
состава и студентов ВолгГАСУ
11. Смотр-конкурс научных, конструкторских и технологических работ студентов
ВолгГТУ
12. V Международная Конференция-школа по химической технологии ХТ’16
13. X Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых "Молодежь и научно-технический прогресс в дорожной отрасли юга
России"
14. V Всероссийская заочная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы
экономического развития регионов"
15. III Международная научно-техническая конференция "Энергоэффективность,
ресурсосбережение и природопользование в городском хозяйстве и строительстве:
экономика и управление"
16. II Международная научно-техническая конференция "Проминжиниринг", г.
Челябинск
17. Межвузовский смотр-конкурс студенческих научных работ "Социокультурные
исследования"
18. XXII научно-практическая конференция студентов и молодых ученых г. Волжского
19. Всероссийский смотр-конкурс лучших пищевых продуктов, продовольственного
сырья и инновационных разработок
20. Всероссийская научная конференция по использованию интеллектуальной
собственности
21. Региональная научно-практическая конференция "Социокультурное пространство
Юга России: межнациональное и межконфессиональное взаимодействие"
22. XI Всероссийская заочная научно-практическая конференция "Инновационные
технологии в обучении и производстве"
23. XXI Региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области
24. Студенческие краеведческие чтения "Край родной, навек любимый…"
25. Итоги XXI Региональной конференции молодых исследователей Волгоградской
области
26. II Всероссийская научно-практическая конференция "Экологическая безопасность и
охрана окружающей среды в регионах россии: теория и практика"
27. Итоги работы по проверке тезисов, представленных экспертным комиссиям XXI
Региональной конференции молодых исследователей
28. Международная научная конференция "Военная история России: проблемы, поиски,
решения", посвященная 160-летию окончания Крымской войны 1853-1856 гг.
29. XXI Региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области
30. III Нижневолжские чтения "Социокультурные и демографические процессы в
пространстве российских регионов"
31. Итоги Научной сессии ВолГУ 2016 г. Списки работ, отобранных на пленарные
слушания Научной сессии ВолГУ 2016 г.
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32. III Международная научная конференция "Военная история России: проблемы,
поиски, решения", посвященной 160-летию окончания Крымской войны 1853-1856 гг.
33. Шестая международная научно-методическая конференция "Современные проблемы
лингвистики и лингводидактики"
34. V Межвузовская конференция по профилактике экстремизма в студенческой среде
35. III
Международная
научно-практическая
конференция
"Антропогенная
трансформация геопространства: история и современность"
36. V Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы
информационной безопасности регионов в условиях глобализации информационного
пространства"
37. Научная сессия Волгоградского государственного университета
38. научно-практическая конференция "Социально-экономические проблемы
регионального АПК: итоги сельскохозяйственной переписи 2016 г."
39. XXI Региональная конференция молодых исследователей
40. II Всероссийский научный форум "Наука будущего – наука молодых"
7. Республика Крым
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
6.1 Закон Республики Крым от 09 января 2017 года № 352-ЗРК/2017 «О стратегии
социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года» // раздел «Борьба за
инновации»
6.3 Отдел инфраструктуры и инновационной деятельности Управления развития
предпринимательства и инновационной деятельности Министерства экономического
развития Республики Крым (3 человека);
Положение о Министерстве экономического развития Республики Крым,
утверждено Постановлением Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 года №
142 «Об утверждении Положения о Министерстве экономического развития Республики
Крым»
Отдел инновационной политики Управления анализа и перспективного развития
Министерства промышленной политики Республики Крым (5 человек). Постановление
Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 года № 152 «Об утверждении
Положения о Министерстве промышленной политики Республики Крым»;
7. I Всероссийская научно-техническая конференция «О вопросах интеллектуальной
собственности и развития инноваций в Крыму» (с 7 по 9 декабря 2016 года)
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Таблица №99. 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
Объект мониторинга
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Объем и структура расходов в регионе на финансирование НИОКР
8329,7/ 144,5/
823,1/
16233,9/ 1107/
1377,3/
12944,6/
1422,7/ 85200/
646,6/
25545,
3615/
1.1
Общие расходы из всех
*
*
*
*
1528,7
*
96000
*
6/
3945
источников
финансирования в
субъекте РФ на НИОКР,
в млн. руб., в т.ч.
11,9/
64,1/69
17,1/
1.2
Доля расходов на
НИОКР (в % к
расходной части
бюджета региона)
36,8/
11,9/
45,8/
2428,772/
1.3
Доля расходов на
НИОКР по
приоритетным
направлениям развития
науки и техники в РФ и
критическим
технологиям РФ (в % от
общих расходов на
НИОКР)
1.4
Доля расходов на
осуществление мер по
охране РИД (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
35,7/
3998,4/
13,2/
10,5/
23,1/
871,352/
2386,3/
1.5.1
- собственные средства
11,1
10,3
1380,5
организаций,
проводящих НИОКР
34,9/
50/
7149,8/
78,6/
69,2/
1951,453/
269/
1.5.2
- средства бюджета, в
79,2
1017,5
т.ч.:
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№ п/п
1.5.2.1

Объект мониторинга

1.5.2.2

- регионального
бюджета

1.5.2.3
1.5.3

- 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

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

1

2

3

4

5

6

7

- федерального бюджета

8

9
70,5/
70,1

4,6/

1,1/

54,3/

1622/

45,4/

11

12

13

77,1/
78,8
1,5/
0,4

67,4/

1939,473/

1,8/

11,979

0,3/

45,601

9,1/
8,7

1,2/

34,886/

18/
1,7

5,3/

646,452/

0,3/
0,3

1/
26,8/

10

6,2/
5,8

16,8/

0,3/

20/

/0,1

0,02/

83,4/

0,5/

14

308,37/
362,154
0,752/

13,675/

9,8/
12,7

13,509/

956,7/
1547

Научный, образовательный и профессиональный потенциал региона

Количество
организаций,
вовлечённых в
проведение НИОКР,
(общее количество
/число научных
сотрудников), в т.ч.:
- наукограды
- научные академические
центры (количество
центров/число научных
сотрудников)

121/

22/

(71/5162
)/

107/
97

(29/5790)
/
(28/4960)

76/

(174/15)/
(169/11)

1/1
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№ п/п
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

Объект мониторинга
- ведущие научные
школы согласно
Постановления
Правительства РФ от 27
апреля 2005 г. № 260
(количество школ/число
научных сотрудников)
- государственные
научные центры
(количество
центров/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.)

1

2

3

4

40/

5

6

7

(/41)/

5/

6/

23/
1/

(2/58)/

577

8

9

10

11

12

13

14

11/11

4/4

26/25

26/23

16/16

3/3

4/4

5/5

14/13

(2/26)/
(2/26)

2(30)/(2/31
)

(2/26)/
(2/26)

(1/8)/(1/15)

(3/26)/
(3/26)

2(30)/(2/31
)

№ п/п
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

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

(3/26)/
(3/26)

(830/4)/
(784/4)

6/6

2/2
2/2
2/2
38/

7/

19/

17/

43/41

12/12

24/

12708/

1296//
1487

1/2
0/0
3/3

64/64
30/30
51/45
6/6

13/12

1105/

39900/
41400

88,32

5790/
4690

127000
/

8000/
8000

87/69

84,44/

129/129

272/*

7/*

19/*

1310/

64/*

18/

(160/50)/

52/*

542/
556

72/*

(241/93)/
(232/92)

911/*

49/*

81/*

5310/

193/*

80/

(650/197
)/

154/*

1873/
2472

171/*

(952/284)/
(911/308)

418/
336

1270/

3464/

578

597/
494

2137/
1812

(512/204)/
(468/185)

№ п/п
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
2.10.5

Объект мониторинга
Количество студентов
(всего/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 возраст
исследователей
Доля исследователей в
возрасте 30-39 лет, в %
от общего числа
исследователей
Количество
специалистов по ИС,
всего, в т.ч.
представляющие:
- государственные
научные организации
- вузы
- промышленные
предприятия
- предпринимательский
сектор
в расчете на 1000

1

2

3

4
163201/

5

6

7

64541/

66369/

8

9
105774/
98299

10

11

12

13

14

40159/
37317

111000
/

(5422/5244
)/
(5290/5290
)

(25443/8817)/
(14782/8990)

100/100

100

10,8/

20319/

59,2/
80,8

7,6/

81,3/

18047/

33,6/
11,5

84,1/

7,7

1595/

7,2/7,7

8,3/

0,1/

-

48/
25/

24/

20,6/
20,6

51,6/

41/41

41/

44,8/
45,8

26,1/
28,5

22,4/

35,6/
36,3

9,1/
2,6/
88,3/
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10/12

11/12

12/12

№ п/п
2.11

2.12

2.13

3
3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3
3.1.4
3.1.4.1

Объект мониторинга

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

занятых в НИОКР, чел.
40-43/41
Средний возраст
специалистов по ИС (в
т.ч. по патентнолицензионной работе)
7
Доля специалистов по
ИС в возрасте 30-39 лет,
в % от общего числа
специалистов по ИС
Количество
специалистов в области
ИС, повысивших
квалификацию за
последние 3 года
Результаты интеллектуальной деятельности и формирования регионального рынка интеллектуальной собственности
1585/
1000/
Количество учтенных
полученных в регионе
РИД (всего /в т.ч. за
год), из них:
- по приоритетным
направлениям и
критическим
технологиям (всего /в
т.ч. за год)
- РИД
неохраноспособные
(всего /в т.ч. за год)
500/
- РИД охраноспособные
(всего /в т.ч. за год)
- РИД охраняемые (всего
/в т.ч. за год)
500/
- РИД охраняемые и не
требующие проведения
ОКР (всего /в т.ч. за год)

580

14
40,1/
40,6

55/55

3/6

(2579/533)/
(6203/350)

(3452/276)/
(3665/236)

(489/45)/
(543/54)

(3670/351)/
(3980/265)
(1354/155)/
(1485/132)
(890/95)/
(1013/76)

№ п/п
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

3.2.3

Объект мониторинга
- РИД охраняемые и
требующие проведения
ОКР (всего /в т.ч. за год),
из них:
- могут быть проведены
на региональных
технологическопроизводственных
площадках (всего /в т.ч.
за год)
- могут быть проведены
в соседних регионах
(всего /в т.ч. за год)
- требуют для
проведения закупки
дополнительного
оборудования (всего /в
т.ч. за год)
Количество
действующих патентов
итогом на 31 декабря
(всего /в т.ч. за год), в
т.ч.:
- по приоритетным
направлениям и
критическим
технологиям (всего /в
т.ч. за год)
- на изобретения (всего
учтено/в т.ч. за год)
- из них за рубежом
(всего учтено/в т.ч. за
год)
- на полезные модели
(всего учтено/в т.ч. за

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-/9

16/22

10

11

12

13

14
(622/85)/
(666/92)

(705/89)/
(805/100)

(705/89)/
(805/100)

(927/134)/
(428/152)

824/*

120/*

88/*

172/*

1162/

137/*

84/*

268/351

(919/293)/
(905/198)

(860/235)/(838/1
37)

1040/

(2289/157
)/
(2406/117
)

971/

(/457)/
(/537)

551*/
441*

(193/217)/
(226/168)

(580/187)/
(567/83)

496/

(969/96)/
(1039/70)

163/

(/301)
(/322)

381*/
333*

75/125

(302/54)/
(279/54)
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№ п/п

3.2.4

3.2.5

3.3

3.3.1

3.3.2
3.3.3
3.4

3.5

3.6.

Объект мониторинга
год)
- из них за рубежом
(всего /в т.ч. за год)
- на промышленные
образцы (всего /в т.ч. за
год)
- из них за рубежом
(всего /в т.ч. за год)
- на селекционные
достижения (всего
учтено/в т.ч. за год)
- из них за рубежом
(всего /в т.ч. за год)
Количество полученных
свидетельств о
регистрации итогом на
31 декабря (всего /в т.ч.
за год), в т.ч.:
- товарных знаков (всего
/в т.ч. за год)
- из них за рубежом
(всего /в т.ч. за год)
- программ для ЭВМ
(всего /в т.ч. за год)
- баз данных (всего /в
т.ч. за год)
Количество
оформленных ноу-хау
(всего /в т.ч. за год)
Количество учтенных
научных произведений
(всего /в т.ч. за год)
Количество сложных
ОИС (всего учтено/в т.ч.
за год), вт.ч.:

1

2

3

4

5

49/

6

7

(/7)/
(/29)

28/

8

9

10

11

12

(/181)/
(/191)

13

14

(/26)/(/20)

(1/)/(1/)

1432**
/

59**/

30**/

911**/

182*
*/

(882/84)/
(1063/181
)

367**/

223**/

662**/

85**/

(/123)/
(/192)

472*/
624*

194/279

(/124)/(/132)

(3/)/(3/)
252/

(/121)/
(/168)

(/119)/
(/81)

35

(/19)/
(/28)

(/8)/
(/7)

(660/67)/
(715/44)

(10/1)/
(11/1)

(11043/734)/
(13085/2080)

(291/45)/
(343/52)
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№ п/п

3.7

Объект мониторинга

1

2

3

4

5

6

7

единые технологии,
аудиовизуальные
произведения,
мультимедийные
продукты,
театрально-зрелищные
представления
Количество единиц
учета и стоимость (в
млн. рублей)
нематериальных активов
(НМА). Всего на 31
декабря, в т.ч.:
-полученных
(созданных/приобретенн
ых) при бюджетном
финансировании и
находящихся в составе
государственной казны
субъекта РФ (всего
учтено (шт./млн.р.) /в
т.ч. за год (шт./млн.р.))
-полученных
(созданных/приобретенн
ых) при бюджетном
финансировании и
находящихся в составе
муниципальной казны в
субъекте РФ (всего
учтено (шт./млн.р.) /в
т.ч. за год (шт./млн.р.))
-полученных
(созданных/приобретенн
ых) при бюджетном
финансировании и

8

9

10

11

12

13

14

(2610,2/12035)/
(2677,2/12691)

(0,21/64)/
(0,238/70)

(0,072/19)/
(0,027/6)

(24/0,
066)/
(41/0,135)
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№ п/п

Объект мониторинга

1

2

3

4

5

6

7

находящихся в составе
НМА государственных
научных учреждений
(всего учтено
(шт./млн.р.) /в т.ч. за год
(шт./млн.р.))
-полученных
(созданных/
приобретенных) при
бюджетном
финансировании и
находящихся в составе
НМА государственных
образовательных
учреждений (всего
учтено (шт./млн.р.) /в
т.ч. за год (шт./млн.р.))
-полученных
(созданных/
приобретенных) при
бюджетном
финансировании и
находящихся в составе
НМА государственных
предприятий и
организаций (всего
учтено (шт./млн.р.) /в
т.ч. за год (шт./млн.р.))
-полученных
(созданных/
приобретенных) при
бюджетном
финансировании и
находящихся в составе
НМА иных организаций

8

9

10

11

12

13

14

(110/0,03)/
(17/0,249)

(3,2/0,01)/
(0,2/0)
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№ п/п

3.7.1

3.8

3.8.1

3.8.2

Объект мониторинга

1

2

3

4

5

6

7

(всего учтено
(шт./млн.р.) /в т.ч. за год
(шт./млн.р.))
Доля нематериальных
активов от всех активов
инновационного сектора
экономики региона (в %)
Количество и стоимость
(млн. руб.) заключенных
договоров в области
интеллектуальной
собственности (всего
договоров (шт./млн.р.) /в
т.ч. за год (шт./млн.р.)),
вт.ч.:
- договоров об
отчуждении
исключительного права
на РИД (всего договоров
(шт./млн.р.) /в т.ч. за
год(шт./млн.р.)), в том
числе
- продажа за рубеж
(всего договоров
(шт./млн.р.) /в т.ч. за
год(шт./млн.р.))
- покупка за рубежом
(всего договоров
(шт./млн.р.) /в т.ч. за
год(шт./млн.р.))
- лицензионных
договоров (всего
договоров (шт./млн.р.) /в
т.ч. за год(шт./млн.р.)), в
том числе:

8

9

10

11

12

13

14

(91/2460,7/
(95/2590,6)
(3/0)/
(4/0,13)

(3/1)/
(4/1)

(91/2460,7)/

(95/2590,6)

(3/0,01)/
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№ п/п

3.8.3

3.8.4

3.8.5

3.9

Объект мониторинга

1

2

3

4

5

6

7

- продажа за рубеж
(всего договоров
(шт./млн.р.) /в т.ч. за
год(шт./млн.р.))
- покупка за рубежом
(всего договоров
(шт./млн.р.) /в т.ч. за
год(шт./млн.р.))
- договоров
коммерческой концессии
(всего договоров
(шт./млн.р.) /в т.ч. за год
(шт./млн.р.)), в том
числе:
- продажа за рубеж
(всего договоров
(шт./млн.р.) /в т.ч. за год
(шт./млн.р.))
- покупка за рубежом
(всего договоров
(шт./млн.р.) /в т.ч. за год
(шт./млн.р.))
- договоров залога
(всего договоров
(шт./млн.р.) /в т.ч. за
год(шт./млн.р.))
Доля заключенных за
год договоров в области
ИС к общему объему
учтенной в регионе ИС
(%)
Количество и стоимость
(млн.руб.)
приобретенных прав на
новые технологии (всего

8

9

10

11

12

13

14
(4/0,13)

586

№ п/п

3.10

4
4.1
4.2

4.3

Объект мониторинга

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

договоров (шт./млн.р.) /в
т.ч. за год (шт./млн.р.))
- в т.ч. за рубежом (всего
договоров (шт./млн.р.) /в
т.ч. за год (шт./млн.р.))
Объем контрафактной
продукции, реализуемой
на внутреннем
региональном рынке
(всего в млн. рублей),
включая:
- мультимедийные
продукты;
- 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)
1/1
1/1
Технополисы
2/2
Особые экономические
зоны (шт.)
- количество ОИС (шт.)
и стоимость прав на
ОИС (млн. руб.)
9/9
2/2
2/2
Технопарки (шт.)
- количество ОИС (шт.)
и стоимость прав на
ОИС (млн. руб.)

587

12

13

1/1

2/2

14

1/1

4/4

3/3

№ п/п
4.4

4.5

4.6

4.7

Объект мониторинга
Инновационнопромышленные и
технологические
комплексы и центры
(шт.)
- количество ОИС (шт.)
и стоимость прав на
ОИС (млн. руб.)
Высокотехнологичные
кластеры (шт.)
- количество (шт.) и
стоимость объектов
интеллектуальной
собственности (млн.
руб.)
Инновационные бизнесинкубаторы (шт.)
- стоимость
реализованной
продукции,
выполненных работ,
оказанных услуг
резидентами бизнесинкубатора (млн. руб.)
- количество ОИС (шт.)
и стоимость прав на
ОИС (млн. руб.)
Центры трансфера
технологий (шт.)
- количество договоров
трансфера
- стоимость договоров
трансфера (млн. руб.)
- оборот центра
трансфера технологий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10/11

-/-

12

13

1/1

18/18*

14

1/1

2/4

2/2

2/2

5/5

2/2

8/8

2/2

2/2

2/2

2/2

3/3

1/1

93/
1211

140,5/
107,66

5/5

3/3

1/1

5/6

1/1

1/1

1/1

3/3
10/2
1,391/
0,738
9,567/
8,236

588

№ п/п
4.8

4.9.

4.10

4.10.1
4.11

4.12

Объект мониторинга
(млн. руб.)
Центры коллективного
пользования
технологическим
оборудованием
Технологические
платформы (ТП)
Количество техплатформ
/ число организаций
региона в ТП, в т.ч.:
- организации участники
- организации эксперты
- организации участвующие в
управлении ТП и
принятии решения
Фонды поддержки
инновационной
деятельности, в т.ч.:
- венчурные фонды
Экспертноконсалтинговые,
аналитические центры
Малые инновационные
предприятия
(хозяйственные
общества), созданные в
рамках реализации
Федерального закона от
2 августа 2009 г. № 217ФЗ (шт.)
- количество ОИС (шт.)
и стоимость прав на

1

2

3

4

5

6

7

1/1

1/1

8

9

11

12

13

14

9/9

3/3

8/8

9/9

1/1

7/7

2/2

13/14

38/89

13/13

3/3

5/3

2/2

1/1

1/1

2/2

5/5

1/1

1/1

1/1

1/1
6/6

3/3

1/1

64/64

42/42

75/

1/1

10

1/1

1/1

(28/0,718
)/
(25/0,517
)
13,03/
8,726

589

№ п/п

5
5.1

5.1.1

5.2

5.3.

Объект мониторинга

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ОИС (млн. руб.)
- объемы реализации
(млн. руб.)
Инновационная активность в регионе и государственная поддержка инновационной деятельности
149/
1666/
114/
Количество
123
организаций,
осуществляющих
технологические
инновации, в том числе:
32/17
количество старткомпаний (стартапов,
стартап-компаний)
19,5/
11,1/
Удельный вес
11,3
организаций,
осуществлявших
технологические
инновации, в общем
числе организаций:
Всего, из них:
68,1/
12/
11,9/
- добывающие,
13,1
обрабатывающие
производства,
производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды
5,9/
4,2/
- связь, деятельность,
связанная с
использованием
вычислительной техники
и информационных
технологий
Число созданных
58/
24/
передовых
производственных

590

11

12

13

62/
112

76/

48/

14

28/23

99/

12,1/
17,5

4,7/

5,4/

0,82//0,88

14,2/
25,2

6,5/

7,5/

25/16

17,1/
21,5

5,8

16,7/

4/3

11/2

25/33

12

1/30

№ п/п
5.4

5.5.

5.5.1

5.6.

5.6.1

5.7

Объект мониторинга
технологий
Стоимость вновь
внедренных или
подвергавшихся
значительным
технологическим
изменениям
инновационных товаров,
работ, услуг, новых для
рынка товаров (млн.
руб.)
Затраты на
технологические
инновации, млн. руб.
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 ИС в структуре
цены инновационной
продукции (в %)
- в т.ч. поставляемой на
экспорт (в %)
Объем отгруженных
товаров, работ, услуг,

1

2

3

4

5

6

7

5681,2/
4161,4

14,3/

46215,5

9

11

12

13

14

14846,65/

3615/
3945

8689,6/
11298,8

55861,2/

55695,4/
53418,8

7915,3/
4486,2

61181,
3/

4,4/

4,75/
3,95

5,4/
2,2

5/

33,1/
29,8

19,1/

0,4/
0,7

591

10

144274,9
/
160753,9

114271,
5/

53353,8/

8

11,8/12,9

№ п/п

5.8

5.9

6
6.1.

6.2.

Объект мониторинга

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

связанных с
нанотехнологиями,
млрд. руб.
6/7
6/2
5/1
(79/80,4)/
98/93
252/25
Количество субъектов
(16/84,9)
7
инновационной
деятельности (шт.),
получивших
господдержку в той или
85597,1/
195/274
10,7842/
96723
иной форме (кредиты,
2
финансирование,
налоговые льготы и т.п.)
- сумма господдержки
(млн. руб.)
6/3
1/1
(132/68,4
134/
Количество
)/
114
инновационных
(78/69,9)
10,7842/
131397/
проектов (шт.),
2
113223
получивших
господдержку в
инновационной
программе региона
- сумма господдержки
(млн. руб.)
Нормативная правовая база в регионе по формированию рынка интеллектуальной собственностии инновационной системы
Стратегия (программа)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
инновационного
развития
Законодательство
региона в сфере научно*)
*)
*)
*)
*)
*)
технической и
инновационной
деятельности

592

№ п/п
6.3.

7.

Объект мониторинга
Наличие в ОИВ региона
специализированных
структурных
подразделений в области
ИС и инноваций
Перечень основных
мероприятий в регионе в
области
интеллектуальной
собственности и
инноваций за 2016 год
- Приложение № 2

1

2

3

4

*)

5

6

7

*)

*)

*)

593

8

9

10

11

*)

*)

*)

*)

12

13

*)

14

1. Башкирская Республика. *данные за 2015 год по материалам сборника Регионы
России. Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат.
сб. / Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности
за 2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
2. Республика Мари Эл. *данные за 2015 год по материалам сборника Регионы
России. Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат.
сб. / Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности
за 2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
3. Мордовская Республика. *данные за 2015 год по материалам сборника Регионы
России. Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат.
сб. / Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности
за 2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
4. Республика Татарстан
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности
за 2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
6.1. Подпрограмма «Развитие рынка интеллектуальной собственности в Республике
Татарстан на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 31.03.2016 №190 «О внесении изменений в государственную
программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан
на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 2020 годы»
6.2. Закон Республики Татарстан от 2 августа 2010 года № 63-ЗРТ «Об инновационной
деятельности в Республике Татарстан»; Закон Республики Татарстан от 17 июня 2015 года
№ 40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики
Татарстан до 2030 года»; постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
12.03.2010 № 133 «Об утверждении Положения о Единой системе государственного учета
и хранения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ гражданского назначения в Республике Татарстан»; постановление
Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.01.2011 № 15 «О мерах по повышению
эффективности инновационной политики в Республике Татарстан»; постановление
Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 №1190 «Об утверждении
методики оценки уровня инновационной активности и инновационности товаров (услуг)
организаций, муниципальных образований, республики»; постановление Кабинета
Министров Республики Татарстан от 04.06.2013 № 384 «Об аккредитации субъектов
инновационной инфраструктуры Республики Татарстан»; распоряжение Кабинета
Министров Республики Татарстан от 08.11.2012 № 2006-р о приоритетных направления
развития науки, технологий и техники в Республике Татарстан; 7
7. - круглый стол в режиме видеоконференции на тему «Патентование лекарственных
средств и способов лечения: соблюден ли баланс интересов?» с приглашением
профильных организаций и предприятий (19.02.2016); - заседание Cовета по вопросам
интеллектуальной собственности при Cовете Федерации Федерального собрания
Российской Федерации (26.02.2016);
- круглый стол «Бизнес и интеллектуальная собственность. Инструменты роста
конкурентоспособности и капитализации компании» в рамках XIX Московского
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международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2016»
(30.03.2016); - Слет молодых инноваторов, изобретателей и рационализаторов регионов
России с участием 19 регионов (17-18.04.2016); - республиканская олимпиада юных
изобретателей «Кулибины XXI века» в рамках Слета молодых инноваторов,
изобретателей и рационализаторов России (19-20.04.2016); - V Региональная научнопрактическая конференция «Формирование и развитие рынка интеллектуальной
собственности в регионе» в Казанском федеральном университете (22.04.2016); - 23-е
заседание Межгосударственного координационного совета по научно-технической
информации (далее - МКСНТИ), прошедшее в г. Душанбе, Республика Таджикистан
(20.05.2016), в рамках которого ГУП РТ «Татарстанский ЦНТИ» включен в статусе
постоянного наблюдателя в состав МКСНТИ государств-участников СНГ; - заседание
первой коллегии на тему «О развитии гражданско-правового оборота прав на результаты
интеллектуальной
деятельности»,
проведенное
Федеральной
службой
по
интеллектуальной собственности (Роспатент) в г. Москве (24.05.2016); - круглый стол
«Изобретательская и рационализаторская деятельность – основа инновационного развития
и конкурентоспособности организаций отраслей национальной экономики», проведенный
в рамках Международной сетевой конференции «Междисциплинарность в инженерном
образовании: глобальные тренды и концепции управления - синергия» (04.07.2016); практический семинар УФАС России, посвященный недобросовестной конкуренции при
использовании средств интеллектуальной собственности в г.Казани (15.07.2016); российско-монгольско-китайская совместная конференция четвёртого созыва по
интеллектуальной
собственности
«Охрана
и
коммерциализация
результатов
интеллектуальной деятельности: Центры по поддержке технологий и инноваций, малые и
средние предприятия» в г. Улан-Батор, Монголия (5-7.09.2016); - семинар
«Патентоведение и НИОКР: новые формы применения и реализации интеллектуальной
собственности» и круглый стол «Национальная технологическая инициатива (НТИ)
«АвтоНет» (развитие рынка беспилотного автотранспорта в Российской Федерации) в
рамках проводимого в г. Набережные Челны Машиностроительного кластерного форума
(14-15.09.2016); - Международная научно-практическая конференция «Право
интеллектуальной собственности как объект недобросовестной конкуренции» (27.10.2016)
в г. Казани.
5. Удмуртская Республика. *данные за 2015 год по материалам сборника Регионы
России. Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат.
сб. / Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности
за 2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
6. Республика Чувашия
6.1. Постановлением Кабинета Министров от 13.08.2016 г. № 337 «О государственной
программе Чувашской Республики «Развитие промышленности инновационная
экономика»
6.3.Отдел инновационного развития экономики министерства экономического
развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
7.В 2017 г. Национальной библиотекой Чувашской Республики проведено 36
мероприятий, направленных на развитие изобретательства и информационное
сопровождение инновационных программ Чувашской Республики, которые посетили 1522
человек. В ходе конференции «Территория интеллектуальных прав: идеи и инновации»,
посвященной Международному дню интеллектуальной собственности и 25-летию
Российской общественной организации ВОИР (26 апреля 2016 г.) 88 специалистов
обсудили актуальные вопросы в области защиты интеллектуальной собственности. Для
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трех ЦПТИ 2-ого уровня был проведен круглый стол «Состояние, проблемы и
перспективы развития ЦПТИ в Чувашской Республике».
На
базе Национальной библиотеки прошел XIV Республиканский конкурс
инновационных проектов по программе «Участник молодежного научно-инновационного
конкурса» (УМНИК 2016). Около 50 студентов ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, ЧГУ им. И. Н.
Ульянова, ЧГСХА, Волжского филиала МАДИ, Чебоксарского института (филиала) МПУ
защитили свои проекты по направлениям: «Информационные технологии», «Медицина
будущего», «Современные материалы и технологии их создания», «Новые приборы и
аппаратные комплексы», «Биотехнологии».
При поддержке ЧГПУ им. И.Я. Яковлева в рамках социального проекта Microsoft
«Твой курс: ИТ для молодежи» организована акция «DIGIGIRLZ: Дни Технологий и ИТкарьеры для девочек». Прошла творческая встреча «Твори, выдумывай, изобретай» c
сертифицированным консультантом по теории решения изобретательских задач (ТРИЗ)
Валерием Гальетовым.
В ходе информационных часов «Знакомство с базами данных ФИПС» студентов
учебных заведений г. Чебоксары обучали работе с базами данных ФИПС, ЕАПАТИС и
Espacenet, электронными базами Национальной библиотеки «Высокие технологии» и
«Изобретатели Чувашии».При библиотеке активно функционировал кружок по
робототехнике. Занятия проводили специалисты Негосударственного образовательного
частного учреждения дополнительного образования «Академия компьютерной графики»
при технической поддержке Центра молодежного инновационного творчества Чувашской
Республики. 5780 детей от 5 до 15 лет обучались конструированию и программированию
роботов с помощью конструкторов LegoWeDo, LegoMindstorms EV3, ARDUINO.
Организовано 38 консультаций патентоведов Чувашской республиканской
общественной организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов,
3 видео-приема по интеллектуальной собственности. Специалисты общественного
объединения «ТРИЗ-Чебоксары» каждый вторник месяца с 15.00 до 18.00 часов
проводили ТРИЗ-консультации.
Велась активная работа по выявлению республиканской составляющей патентной
информации, которая отражается в библиографической и полнотекстовой БД
«Изобретатели Чувашии. В 2016 году база пополнилась на 360 записей и составила 4135
записей. С целью популяризации знаний в области нано-и биотехнологий, а также
пропаганды современных достижений отечественной науки продолжена работа над
созданием БД «Высокие технологии». В базе всего 2990 записей, в 2016 году создано 300
записей. С целью информирования молодежи об изобретениях и изобретателях
Чувашской Республики выпущено 4 дайджеста «Изобретено в Чувашии», посвящённые
Ю.И. Кудрявцеву, В.Н. Николаеву, А.Г. Полутову, В.Ф. Шепелину, А.Д. Поздееву.
Подготовлено 4 библиографических списка литературы: «Технология неорганических
веществ», «Технология органических веществ», «Высокомолекулярные соединения
(полимеры) и пластмассы», «Химия в быту».
7. Пермский край
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности
за 2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
6.1
Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная
экономика» № 1325-п от 03.10.2013, утвержденная Постановлением Правительства
Пермского края.
6.2 1.Закон Пермского края от 02.04.2008 № 220-НК О науке и научно-технической
политике в Пермском крае, принятый Законодательным Собранием Пермского края 20
марта 2008 года.
2.Закон Пермского края от 11.06.2008 № 238-ПК Об инновационной деятельности
в Пермском крае, принятый Законодательным Собранием Пермского края 22 мая 2008
года.
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3. Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная
экономика» от 03.10.2013 № 1325-п,утвержденная Постановлением Правительства
Пермского края.
4. Указ Губернатора Пермского края «Об Основных направлениях научной и
научно-технической политики Пермского края»
от 01.11.2010 № 83.
6.3
Отдел промышленности Управления промышленности Министерства
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края;
6 человек;
Положение об отделе промышленности Управления промышленности Министерства
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, утвержденная
Приказом Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского
края «Об утверждении Положения об управлении промышленности, Положения об
отделе координации деятельности предприятий ВПК. Положения об отделе
промышленности от 29.05.2015 № СЭД-03–01-08-136.
8. Кировская область. *данные за 2015 год по материалам сборника Регионы России.
Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат. сб. /
Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности
за 2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
9. Нижегородская область
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности
за 2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
6.1. Государственная программа «Развитие промышленности и инноваций
Нижегородской области» (утверждена постановлением Правительства Нижегородской
области от 30.04.2014 № 297).
6.2. Закон Нижегородской области «О государственной поддержке инновационной
деятельности в Нижегородской области» от 14.02.2006 № 4-3.
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».
Закон «О грантах Нижегородской области в сфере науки и техники» от 1 февраля
2007 года № 7-3.
Постановление Правительства Нижегородской области «О порядке
предоставления грантов Нижегородской области в сфере науки и техники» от 3.04.2007
№99.
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.
Концепции инновационного развития Нижегородской области (утверждена
постановлением Правительства Нижегородской области от 31 июля 2013 г. № 504).
6.3. Отдел развития инноваций, импортозамещения и качества министерства
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области (6 чел.).
7. V Международный бизнес-саммит «ITFORUM 2020»
Постоянно действующая выставка-лекторий "Открытая наука".
Приволжская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы охраны
интеллектуальной собственности».
Конкурс объектов интеллектуальной собственности на соискание премии
Нижегородской области им. И.П. Кулибина.
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10. Оренбургская область. *данные за 2015 год по материалам сборника Регионы
России. Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат.
сб. / Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности
за 2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
11. Пензенская область
6.1.1. «Стратегия социально-экономического развития Пензенской области на
долгосрочную перспективу (до 2030 года)», утверждена законом Пензенской области №
1367-ЗПО от 4 сентября 2007 года (с последующими изменениями);
2. «Стратегия инновационного развития пензенской области до 2021 года и
прогнозный период до 2030 года», утверждена распоряжением Правительства Пензенской
области от 21 февраля 2014 г. № 83-рП (с последующими изменениями);
3. Государственная программа Пензенской области «Развитие инвестиционного
потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области
на 2014 - 2020 годы», утверждена постановлением Правительства Пензенской области от
21.10.2013 № 780-пП (с последующими изменениями).
6.2. 1. Закон Пензенской области от 25.10.2010 № 1972-ЗПО «Об инновационной
деятельности в Пензенской области»(с последующими изменениями);
2. Закон Пензенской области от 01.03.2004 № 579-ЗПО «Об инвестиционной
стратегии Пензенской области на период до 2021 года (и на перспективу до 2030 года)»(с
последующими изменениями).
3. Закон Пензенской области от 04.07.2014 № 2571-ЗПО «О понижении налоговой
ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Пензенской
области»
6.3.
Управление инновационной политики Министерства промышленности,
транспорта и инновационной политики Пензенской области сформировано 17 февраля
2015 года.
7. – Семинар разработчиков программного обеспечения «SECON – 2016»;
– Образовательный семинар для предприятий ИТ-направления пензенского
приборостроительного кластера «Безопасность» - «IT-лаборатория»;
– Семинар-тренинг разработчиков программного обеспечения «HackDay 2016» с
участием предприятий ИТ-направления приборостроительного кластера;
– Семинар-практическая конференция «Экспорт высокотехнологичной продукции:
барьеры, механизмы поддержки и перспективные рынки»;
– Образовательный семинар «Трехмерное моделирование деталей и сборочных
единиц в системе «Компас-3D».
В 2016г. организовано представление коллективной экспозиции от Пензенской
области в следующих выставках и форумах:
– Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2016», г. Москва;
–XX Международная выставка «Интерполитех 2016», г. Москва;
– Международная выставка продуктов питания «WorldFood 2016» (Весь мир питания),
г. Москва;
– XXII Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов и выставке в Российском
научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева.
– Выставка производителей средств обеспечения безопасности «KADEX-2016», г.
Астана (Казахстан);
– Международный стоматологический форум и выставка «Дентал-Экспо 2016», г.
Москва;
– Выставка «CJF-детская мода 2016», г.Москва.
В регионе реализуется пилотный проект «Малый инновационный лифт Пензенской
области», базовой частью которого является комплексная межведомственная программа
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вовлечения детей и молодежи в инновационную деятельность «1000-list-nick». В рамках
данной программы в 2016 году проведены:
– Зимняя школа «ДомInno»;
– Комплекс мероприятий по развитию творческого и инновационного потенциала
молодежи «Лига победителей»;
– Комплекс интернет-конкурсов «НоваторWeb», включающий такие направления, как
3D-моделирование, дизайн, видеотворчество, инженерное дело, arduino, маркетинг и
реклама, программирование;
– Комплекс мероприятий «Синергия», предусматривающий совместную деятельность
старшеклассников Пензенской лиги новых школ, студентов, аспирантов вузов в
проектных группах при содействии представителей центров молодежного
инновационного творчества;
– V Всероссийский молодежный фестиваль научно-популярного фильма «KinnoFest»;
– Выставка инновационно-технического творчества детей и молодежи Пензенской
области «Инноваториум»;
– Летняя школа «ТееnГрад»;
– IV областной конкурс «Компьютерное 3D-моделирование»;
– Межрегиональный семинар – стажировка для учителей Пензенской Лиги Новых
школ «От идеи к результату», программа которого была направлена на анализ работы
педагогов в рамках программы «1000-list-nick» и дальнейшее формирование
образовательного сообщества педагогов.
Мероприятия, проводимые в 2016 году образовательными организациями высшего
образования Пензенской области:
– Международная научно-практическая конференция «Проблемы инновационной
экономики, модернизации и технологического развития», г. Пенза;
–III Ежегодная межвузовская научно-практическая конференция «Информационные
технологии в науке и образовании. Проблемы и перспективы», г. Пенза;
– Конференция «Роль информационных технологий в преображении бизнеса», г.
Пенза;
– Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития
предприятий в условиях инновационной направленности экономики», г. Пенза;
–II Всероссийская научно-техническая конференция для молодых ученых и студентов
с международным участием «Инновации технических решений в машиностроении и
транспорте», г. Пенза;
– Международная научно-практическая конференция «Проблемы охраны и защиты
прав интеллектуальной собственности: история, теория, практика, г. Пенза;
– Международная заочная конференция ученых, студентов и специалистов
«Инновационные технологии в проектировании и производстве», г. Пенза.
Мероприятия в рамках программы «Участник молодежного научно-инновационного
конкурса» (УМНИК):
– Международная научно-техническая конференция «Методы, средства и технологии
получения и обработки измерительной информации» («Шляндинские чтения-2016»), г.
Пенза.
12. Самарская область
*) поданные заявки
В 2010 году начата реализация проекта создания ОЭЗ промышленнопроизводственного типа в муниципальном районе Ставропольский Самарской области
4.3. Технопарки: Технопарк в г.о.Самара, Технопарк в сфере высоких технологий
«Жигулевская долина» в городском округе Тольятти
4.4. Инновационно-промышленные и технологические комплексы и центры
ГАУ «Центр инновационного развития и кластерных инициатив Самарской области»
Нанотехнологический центр Самарской области
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4.5. Высокотехнологичные кластеры: Аэрокосмический кластер Самарской области,
Кластер медицинских и фармацевтических технологий Самарской области,
Автомобильный кластер Самарской области, Нефтехимический, 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)»;
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 Центры молодежного инновационного творчества:
- «Гагарин» - роботехника
- «IT-медицина» - медицинское приборостроение
- «FUTUROOM» - подготовка инновационных менеджеров
- «Автоград» - архитектурные макеты, 3D-модели автокомпонентов
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 «Региональный центр инноваций»
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
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Создаваемые объекты инновационной инфраструктуры
Технополис «Гагарин-центр» в г.о. Самара
4.12 Самарская область занимает одну из лидирующих позиций в России по
реализации 217-ФЗ - 64 малых инновационных предприятия при вузах, из них:
Тольяттинский государственный университет - 28, Самарский государственный
аэрокосмический университет - 12, Самарский государственный медицинский
университет - 12, Самарский государственный технический университет – 7, Самарский
государственный университет – 4; Самарский государственный архитектурностроительный университет – 1
6.1. Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до
2030 года, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017
№ 441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период
до 2020 года» (раздел 3.1.3);
Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в Самарской области» на
2014-2017 годы 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»);
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);
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»(принят Самарской
Губернской Думой 25.10.2005);
 Закон Самарской области от 16.03.2006 № 19-ГД «Об инвестициях и
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области» (принят
Самарской Губернской Думой 28.02.2006);
 Закон Самарской области от 05.02.2008 № 1-ГД «О губернских премиях и грантах в
области науки, техники, культурыи искусства»;
 Закон Самарской области от 11.02.2004 № 10-ГД«Об основах промышленной
политики в Самарской области»(принят Самарской Губернской Думой 27.01.2015);
 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»;
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 Постановление Правительства Самарской области от 03.04.2012 № 155 (ред. от
07.04.2017) «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 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 14.11.2013№ 622 «Об
утверждении государственной программы Самарской области «Создание благоприятных
условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области» на
2014 - 2019 годы»;
 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».
6.3.Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области, управление развития инновационной деятельности;
Министерство промышленности и технологий Самарской области, отдел проектной
деятельности;
Министерство
образования
и
науки
Самарской
области,
управление
профессионального образования и науки;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, управление
инновационной деятельности в АПК и внешних связей.
7.
19 февраля 2016 года фестиваль «Робофест-Приволжье», основной целью
которогоявляется развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников и
студентов образовательных организаций Самарской области, а также привлечение
внимания талантливой молодежи к сфере высоких технологий, содействия популяризации
инженерно-технических профессий;
4 марта 2016 года отбор в международный акселератор StartupSauna;
24 и 29 марта 2016 года образовательное мероприятие в рамках StartupTour;
12апреля 2016 года живой вебинар«Технологии на службе вашего бизнеса: 3Dпечать»;
12-13 апреля 2016 года образовательное мероприятие в рамках StartupTour;
15 апреля 2016 года Краш-тест инновационных проектов ФГАОУ ВО «Самарский
национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва»;
18-19 апреля 2016 годаStartupTour в г. Тольятти;
14 мая 2016 года открытая лекция директора по инновационному развитию НПО
«Сатурн» Дмитрия Иванова в ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет».
15-19 мая 2016 года Форсайт-флот – 2016. Организатор:Агентство стратегических
инициатив и ОАО «РВК»;
27 мая 2016 годаVРегиональный Форум «Линия Успеха»;
2 июня 2016 годаВторой Российско-Швейцарский Форум «День Инновации», главная
задача которого заключается в развитии многостороннего сотрудничества между
Швейцарской Конфедерацией и Российской Федерацией, в частности Самарской
областью в сфере инноваций по таким направлениям, как машиностроение; экология и
переработка промышленных и бытовых отходов; фармацевтика и медицинская техника;
современные образовательные технологии и развитие кадрового потенциала предприятий,
включая совместные научные разработки и их внедрение в производство;
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15-25 июня 2016 года секция «Инновации и техническое творчество» в рамках
Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга 2016»;
15 сентября 2016 года семинар «Умное управление своим стартапом и как работать с
инвесторами»;
15-16 сентября 2016 года научно-практическая конференция Аэронетпо развитию
рынка беспилотных авиационно-космических систем в рамках Национальной
технологической инициативы;
22 сентября 2016 года семинар по международной патентной системе. Организаторы:
ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека» в сотрудничестве с
Всемирной организацией интеллектуальной собственности и Федеральной службой по
интеллектуальной собственности (Роспатент);
23-24 сентября 2016 года Международный Слёт частных инвесторов «VolgaAngels»;
28 сентября 2016 года третье заседание Научно-технического совета при Губернаторе
Самарской области;
30 сентября 2016 года презентация крупнейшего стартап-акселератора России и
Восточной Европы GenerationS от РВК;
13 октября 2016 года конференция «Код информационной безопасности»;
18 октября 2016 года вебинар«Доведение информации о правилах подготовки
материалов в рамках ФЦП «Исследования по приоритетным направлениям научнотехнологического комплекса Российской Федерации»;
22 октября 2016 года крупномасштабная Java-конференцияSystem.out от
разработчиков и для разработчиков;
28 октября 2016 года открытый полуфинал конкурса «УМНИК»;
18 ноября 2016 года
практическая конференция «INNOVATE OR DIE» по
корпоративным инновациям, внутреннему предпринимательству и корпоративным
венчурным фондам;
22-24 ноября 2016 года финал программы «УМНИК»;
7 декабря 2016 года семинар «Способы защиты интеллектуальной собственности».
в течение года:
ООО «Нанотехнологический центр Самарской области» осуществляет отбор
перспективных инновационных проектов для финансирования.
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
реализует следующие программы поддержки инновационной деятельности: «УМНИК»,
«СТАРТ», «РАЗВИТИЕ», «КООПЕРАЦИЯ».
Венчурное кафе.
Обучающие семинары по программе «УМНИК».
Стартап-выходные.
ScienceSlamSamara.
13. Саратовская область
*) структурные подразделения вузов
6.3. С 2016 года отсутствует.
7. Второе заседание Совета по инновациям при Губернаторе Саратовской области на
базе АО «СИС» (20.10.2015 г.)
Конференция «Поправки в гражданский кодекс РФ и нововведения в
интеллектуальной собственности» 15.01.2015 г.
Конференция «Актуальные вопросы правовой охраны и использования результатов
интеллектуальной деятельности» 20.05.2015 г.
Видеоконференция «Обзор положений Административного регламента по
предоставлению Роспатентом государственной услуги по признанию товарного знака
общеизвестным в Российской Федерации» 7.04.2016 г.
Тематическая встреча на тему «Обзор новых нормативных правовых актов,
относящихся к предоставлению Роспатентом государственной услуги по регистрации
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наименования места происхождения товара и предоставлению исключительного права на
такое наименование, а также по предоставлению исключительного права на ранее
зарегистрированное наименование места происхождения товара» 25.05.2016 г.
Тематическая встреча на тему «Восстановление действия патентов на объекты
патентного права, предоставление открытой лицензии и продление срока действия
охранных документов на объекты патентного права и средства индивидуализации с
учетом принятых в 2015 г. новых нормативных документов» 08.06.2016 г.
Внеочередная конференция Саратовского областного совета Всероссийского
общества изобретателей и рационализаторов 26.08.2016 г.
Семинар в режиме видеоконференции «Интеллектуальная собственность и
инновации» в рамках Международного форума «Политехническая неделя в СанктПетербурге» 14.11.2016 г.
Тематическая встреча на тему «Государственная услуга по государственной
регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата: обзор новых
подзаконных актов» 06.12.2016 г.
14. Ульяновская область
6.2. Закон Ульяновской области №217-ЗО от 28.12.2015 «О развитии инновационной
деятельности на территории Ульяновской области»
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Таблица №100. 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

Объект мониторинга

1

2

3

4

Объем и структура расходов в регионе на финансирование НИОКР
291,7/*
2136,6/
13104,8/
25171,4/
Общие расходы из всех источников финансирования
в
36245,5
11863,5
субъекте РФ на НИОКР, в млн. руб., в т.ч.
0,1/0,1
16,4/
Доля расходов на НИОКР (в % к расходной части бюджета
региона)
47,7/
Доля расходов на НИОКР по приоритетным направлениям
50,1
развития науки и техники в РФ и критическим технологиям РФ (в
% от общих расходов на НИОКР)

1.4

Доля расходов на осуществление мер по охране РИД (в % к
расходной части бюджета региона и к расходам на НИОКР)

1.5

Распределение
затрат
на
НИОКР
по
источникам
финансирования (в %, общие внутренние затраты региона на
исследования и разработки = 100%), в т.ч

1.5.1

- собственные средства организаций, проводящих НИОКР

1.5.2

- средства бюджета, в т.ч.:

1.5.2.1
1.5.2.2

- федерального бюджета
- регионального бюджета

1.5.2.3
1.5.3

- местных бюджетов
- средства внебюджетных фондов

1.5.4

- средства организаций госсектора

1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8

- средства организаций предпринимательского сектора
- средства организаций высшего образования
- средства частных некоммерческих организаций
- средства из иностранных источников
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20,2/
12,7
20,6/
25,2
98/25

12,1/

2/0,2

0,3/

0,7/0,1

1/

29,7/
27,8
28,1/33,2

3,7/

0,4/0,1

0,1/

0/0,1

0,2/

/0,2

0,3/

5

6
48,01/64,6
0,04/
0,04

78,2/
77,9/

4,2/

100

№ п/п
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

2.1.5.4

Объект мониторинга

2

3

0/0,61

4

5

6

0,2/

Научный, образовательный и профессиональный потенциал региона

Количество организаций, вовлечённых в проведение НИОКР,
(общее количество организаций/число научных сотрудников),
в т.ч.:
- наукограды
- научные академические центры (количество центров/число
научных сотрудников)
- ведущие научные школы согласно Постановления
Правительства РФот 27 апреля 2005 г. № 260 (количество
школ/число научных сотрудников)
- государственные научные центры (количество центров/число
научных сотрудников)
- высшие учебные заведения, в т.ч.
- технические
- имеющие кафедры подготовки специалистов по
инновационной деятельности (в скобках – выпуск в год, чел.)

109/117

- 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.)

2/2

2.1.5.5

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

2.1.5.6

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

2.1.6

1

- прочие

128/138

65/62

35/35

21/24
38/38

21/21

(1/12)/
(1/42)
24/29

11/11

34/30

3/3

6/7
2/3

7/10

3/3

24/27

51/51

606

4/4

1/1

№ п/п
2.1.7
2.2
2.2.1
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Объект мониторинга

1

- прочие
Число лиц, занятых в области НИОКР,

2

3

13/13

в расчете на 10 000 занятых в экономике, чел.
Количество докторов наук (всего/ в т.ч. по техническим
специальностям)
Количество кандидатов наук (всего / в т.ч. по техническим
специальностям)
Количество аспирантов (всего/в т.ч. по техническим
специальностям)
Количество студентов (всего/в т.ч. по техническим
специальностям)
Удельный вес секторов в общей численности персонала, занятого
исследованиями и разработками

4

5
10/10

3/3

21235/
22180

4568/
4671

15114/
14875

77/87

109/110

48/*

657/663

(128/16)/

(376/138)/
(268/138)

(91/3)/(
90/9)

3/3

132/*

2013/
2153

(642/217)/

(3267/762)/
(3147/749)

(330/27)/
(323/28)

16/16

2566/
2624

(476/73)/

(1779/485)/
(1573/458)

(464/69)/
(462/68)

146400/
121100

(4911/999)/
(5167/1149)

100/100

100/100

18,8/19,6

17/15,4

2.7.1

- государственный сектор

2.7.2

- предпринимательский сектор

40,8/42,1

65,6/64,3

29/92

2.7.3

- сектор высшего образования

40,4/38,3

17,3/20,1

100/100

2.7.4

- сектор НКО

2.8

Средний возраст исследователей

46/43

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:

2.10.1

- государственные научные организации

2.10.2
2.10.3
2.10.4
2.10.5

- вузы
- промышленные предприятия
- предпринимательский сектор
в расчете на 1000 занятых в НИОКР, чел.

82,5/76

46/46

19,8/27,9

1 (АУ
«Технопарк
высоких
технологий»)
1 (АУ
«Технопарк
высоких
технологий»)
24/24

607

6

31/32

№ п/п
2.11
2.12
2.13

3
3.1
3.1.1

Объект мониторинга

1

2

3

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

4

5

6

1 (АУ
«Технопарк
высоких
технологий»)

Результаты интеллектуальной деятельности и формирования регионального рынка интеллектуальной собственности
866/745
Количество учтенных полученных в регионе РИД (всего /в т.ч.
за год), из них:
- по приоритетным направлениям и критическим технологиям
(всего /в т.ч. за год)

- РИД неохраноспособные (всего /в т.ч. за год)
- РИД охраноспособные (всего /в т.ч. за год)
- РИД охраняемые (всего /в т.ч. за год)
- РИД охраняемые и не требующие проведения ОКР (всего /в т.ч.
за год)
3.1.4.2 - РИД охраняемые и требующие проведения ОКР (всего /в т.ч. за
год), из них:
3.1.4.2.1 - могут быть проведены на региональных технологическопроизводственных площадках (всего /в т.ч. за год)
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.4.1

3.1.4.2.2 - могут быть проведены в соседних регионах (всего /в т.ч. за год)
3.1.4.2.3 - требуют для проведения закупки дополнительного оборудования
(всего /в т.ч. за год)
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Количество действующих патентов итогом на 31 декабря
(всего /в т.ч. за год), в т.ч.:
- по приоритетным направлениям и критическим технологиям
(всего /в т.ч. за год)
- на изобретения (всего /в т.ч. за год)
- из них за рубежом (всего /в т.ч. за год)
- на полезные модели (всего /в т.ч. за год)
- из них за рубежом (всего /в т.ч. за год)

608

67/*

1041/
1012

239*/213*
*выдано

(/29)/(/40)

677/653

140*/121*
*выдано

(/16)/(/23)

308/300

98*/87*
*выдано

13/17

№ п/п
3.2.4
3.2.5.
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4
3.5
3.6.

3.7

Объект мониторинга

1

- на промышленные образцы (всего /в т.ч. за год)
- из них за рубежом (всего /в т.ч. за год)
- на селекционные достижения (всего /в т.ч. за год)
- из них за рубежом (всего /в т.ч. за год)
Количество полученных свидетельств о регистрации итогом
на 31 декабря (всего /в т.ч. за год), в т.ч.:
- товарных знаков (всего /в т.ч. за год)
- из них за рубежом (всего /в т.ч. за год)
- программ для ЭВМ (всего /в т.ч. за год)
- баз данных (всего /в т.ч. за год)
Количество оформленных ноу-хау (всего /в т.ч. за год)
Количество учтенных научных произведений (всего /в т.ч. за
год)
Количество сложных ОИС (всего /в т.ч. за год), вт.ч.:
единые технологии,
аудиовизуальные произведения,
мультимедийные продукты,
театрально-зрелищные представления
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 (всего учтено (шт./млн.р.) /в т.ч. за год (шт./млн.р.))
- полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном
финансировании и находящихся в составе муниципальной казны в
субъекте РФ (всего учтено (шт./млн.р.) /в т.ч. за год (шт./млн.р.))
- полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном
финансировании и находящихся в составе НМА государственных
научных учреждений (всего учтено (шт./млн.р.) /в т.ч. за год
(шт./млн.р.))
- полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном
финансировании и находящихся в составе НМА государственных
образовательных учреждений (всего учтено (шт./млн.р.) /в т.ч. за
год (шт./млн.р.))

609

2
56/59

3

4

5

841/1030
65**/

718/881
120/144
3/5

6

14/5*
*выдано

(/12)/(/16)
252**/

665**/

66**/

(/12)/(/16)

№ п/п

3.7.1
3.8

3.8.1

3.8.2

3.8.3

3.8.4
3.8.5

Объект мониторинга

1

- полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном
финансировании и находящихся в составе НМА государственных
предприятий и организаций (всего учтено (шт./млн.р.) /в т.ч. за год
(шт./млн.р.))
- полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном
финансировании и находящихся в составе НМА иных организаций
(всего учтено (шт./млн.р.) /в т.ч. за год (шт./млн.р.))
Доля нематериальных активов от всех активов инновационного
сектора экономики региона (в %)
Количество и стоимость (млн. руб.) заключенных договоров в
области интеллектуальной собственности (всего договоров
(шт./млн.р.) /в т.ч. за год (шт./млн.р.)), вт.ч.:
- договоров об отчуждении исключительного права на РИД
(всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за год(шт./млн.р.)), в том числе
- продажа за рубеж (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за
год(шт./млн.р.))
- покупка за рубежом (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за
год(шт./млн.р.))
- лицензионных договоров (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч.
за год(шт./млн.р.)), в том числе:
- продажа за рубеж (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за
год(шт./млн.р.))
- покупка за рубежом (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за
год(шт./млн.р.))
- договоров коммерческой концессии (всего договоров
(шт./млн.р.) /в т.ч. за год (шт./млн.р.)), в том числе:
- продажа за рубеж (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за год
(шт./млн.р.))
- покупка за рубежом (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за
год (шт./млн.р.))
- договоров залога (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за
год(шт./млн.р.))
Доля заключенных за год договоров в области
интеллектуальной собственности к общему объему учтенной в
регионе интеллектуальной собственности (%)

610

2

3

4

5

6

№ п/п
3.9

3.10

4
4.1
4.2
4.3

Объект мониторинга

1

2

3

4

5

6

Количество и стоимость (млн.руб.) приобретенных прав на
новые технологии (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за год
(шт./млн.р.))
- в т.ч. за рубежом (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за год
(шт./млн.р.))
Величина контрафактной продукции, реализуемой на
внутреннем региональном рынке (всего в млн. рублей), включая:
- мультимедийные продукты;
- 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)
Технополисы
1/1
Особые экономические зоны (шт.)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав на ОИС (млн. руб.)
9/9
3/3
1/1
1/1
Технопарки (шт.)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав на ОИС (млн. руб.)
(7/1,2)/
(9/5,7)

4.4

4.5
4.6

4.7

Инновационно-промышленные и технологические комплексы
и центры (шт.)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав на ОИС (млн. руб.)
Высокотехнологичные кластеры (шт.)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав на ОИС (млн. руб.)
Инновационные бизнес-инкубаторы (шт.)
- стоимость реализованной продукции, выполненных работ,
оказанных услуг резидентами бизнес-инкубатора (млн. руб.)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав на ОИС (млн. руб.)
Центры трансфера технологий (шт.)
- количество договоров трансфера
- стоимость договоров трансфера (млн. руб.)
- оборот центра трансфера технологий (млн. руб.)

1/1
8/8

4/4

4/4
163,8/
139,5
4/

3/4

611

2/2

№ п/п
4.8
4.9.

4.10
4.10.1
4.11
4.12

5
5.1
5.1.1
5.2

5.3.
5.4

Объект мониторинга
Центры
коллективного
оборудованием

пользования

1
технологическим

2
10/10

3

4

5

1 (АУ
Технологические платформы (ТП)
«Технопарк
Количество техплатформ / число организаций региона в ТП, в
высоких
технологий»
т.ч.:
является
- организации - участники
участником 8
- организации - эксперты
федеральных
ТП)
- организации - участвующие в управлении ТП и принятии
решения
6/6
1/1
Фонды поддержки инновационной деятельности, в т.ч.:
5/5
1/1
- венчурные фонды
5/5
Экспертно-консалтинговые, аналитические центры
78/78
46/51
86/94
17/18
Малые
инновационные
предприятия
(хозяйственные
общества),
созданные
научными
и
образовательными
учреждениями в рамках реализации Федерального закона от 2
августа 2009 г. № 217-ФЗ (шт.)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав на ОИС (млн. руб.)
- объемы реализации (млн. руб.)
Инновационная активность в регионе и государственная поддержка инновационной деятельности
114/119
42/48
79/
142/152
Количество организаций, осуществляющих технологические
инновации, в том числе:
142/152
количество старт-компаний (стартапов, стартап-компаний)
7,8/8,5
9/9
9,2/
5/
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические
инновации, в общем числе организаций:
Всего, из них:
10,2/
66/
6,9/
- добывающие, обрабатывающие производства, производство и
9,5
распределение электроэнергии, газа и воды
13/
2,2/
- связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной
техники и информационных технологий
90/99
9/12
83/
Число созданных передовых производственных технологий
Стоимость вновь внедренных или подвергавшихся значительным
технологическим изменениям инновационных товаров, работ,
услуг, новых для рынка товаров (млн. руб.)

612

6

3/3

6/6

17/19

6,3/6,8
7,7/9,2
/10
13/22

№ п/п
5.5.
5.5.1

5.6.
5.6.1

5.7
5.8

5.9

6
6.1.
6.2.
6.3.

7.

Объект мониторинга

1

2

3

4

5

6

14890,9/

57166,6/

1,9/1,9

5755,5/
6635,9
0,2/

1507,9/
1725,8
0,1/

Затраты на технологические инновации, млн. руб.
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 %)
- в т.ч. поставляемой на экспорт (в %)
Объем отгруженных товаров, работ, услуг, связанных с
нанотехнологиями, млрд. руб.
Количество субъектов инновационной деятельности (шт.),
получивших господдержку в той или иной форме (кредиты,
финансирование, налоговые льготы и т.п.)
- сумма господдержки (млн. руб.)

21,3/20,8

0,79/

2,8/3
3/12

18/10

17/20

2/2

66,8/61,5

12/10,4

1/1

3/12
2/2
Количество инновационных проектов (шт.), получивших
господдержку в инновационной программе региона
1/1
- сумма господдержки (млн. руб.)
Нормативная правовая база в регионе по формированию рынка интеллектуальной собственности и инновационной системы

Стратегия (программа) инновационного развития
Законодательство региона в сфере научно-технической и
инновационной деятельности
Наличие в ОИВ региона специализированных структурных
подразделений в области интеллектуальной собственности и
инноваций
Перечень основных мероприятий в регионе в области
интеллектуальной собственности и инноваций за 2016 год–
Приложение № 2
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*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

1. Курганская область. *данные за 2015 год по материалам сборника Регионы России.
Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат. сб. /
Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
2. Свердловская область
6.1.Постановление Правительства Свердловскойобласти от 22.05.2013. № 646-ПП «Об
утверждении стратегии инновационного развития Свердловской области до 2020 года».
 6.2.Закон Свердловской области от 02.04.2001 № 33-ОЗ (ред. от 03.12.2015) «О
государственной научно-технической политике Свердловской области»;
 Закон Свердловской области от 15.07.2010 № 60-ОЗ (ред. от 03.12.2014) «О
государственной поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской
области»;
 Закон Свердловской области от 20 сентября 2011 года № 95-ОЗ (ред. от 03.12.2014) «О
технопарках в Свердловской области»;
 Закон Свердловской области от 21.12.2015 N 151-ОЗ "О Стратегии социальноэкономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы";
 Закон Свердловской области от 29.11.2002 № 42-ОЗ (ред. от 15.07.2013, с изм. от
07.06.2016) «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;
 Закон Свердловской области от 27.11.2003 г. № 35-ОЗ (ред. от 07.06.2016) «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;
3.Тюменская область
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
- 6.1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области
до 2020 года и на перспективу до 2030 года, утверждённая распоряжением Правительства
Тюменской области от 25.05.2009 № 652-рп
Государственная программа Тюменской области «Развитие научно-инновационной
сферы» до 2020 года, утверждённая постановлением Правительства Тюменской области от
30.12.2014 № 703-п.
6.2.Закон Тюменской области от 21.01.2007 № 544 «О научной, научно-технической и
инновационной деятельности в Тюменской области»
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Постановление Правительства Тюменской области от 01.04.2008 № 97-п «О Порядке
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Тюменской
области, осуществляющим инновационную деятельность, на создание и проведение
испытаний опытного образца технологической инновации»;
Постановление Правительства Тюменской области от 24.12.2012 № 555-п «О порядке
предоставления субсидий на реализацию инновационных проектов, получивших поддержку
ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере»;
Постановление Правительства Тюменской области от 23.03.2015 № 101-п «О порядке
предоставления грантов на выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в целях реализации инновационных проектов, обладающих
потенциалом коммерциализации»;
Постановление Правительства Тюменской области от 17.11.2015 № 527-п «О порядке
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на создание
центров молодёжного инновационного творчества»;
Постановление Правительства Тюменской области от 09.06.2017 № 237-п «О перечне
инновационной, высокотехнологичной продукции и технологий в Тюменской области»;
Распоряжение Правительства Тюменской области от 21.11.2016 № 1355-рп «Об
утверждении порядка формирования реестра инновационных проектов в Тюменской
области»;
Распоряжение Правительства Тюменской области от 06.03.2017 № 180-рп «Об утверждении
регламента сопровождения инновационных проектов, реализуемых и (или) планируемых к
реализации в Тюменской области».
6.3.Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки
предпринимательства Тюменской области (отдел государственной поддержки
инновационной деятельности).
- 7.VII Тюменский инновационный нефтегазовый форум,
- ИТ-неделя и IX Всероссийский форум «Инфотех»,
- Региональная научно-практическая конференция «Новые векторы развития науки и
техники в Тюменской области»,
- Круглый стол на тему: «Инновационные и импортозамещающие технологии в
нефтегазодобыче»,
- Круглый стол на тему «Актуальные проблемы развития малого инновационного бизнеса»
- Конкурс «Лучшее инновационное предприятие»,
- Региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!»
- Торжественная церемония награждения лучших инноваторов и изобретателей в рамках
Международного дня интеллектуальной собственности,
- «Дни открытых дверей» Тюменского технопарка,
Встречи со студентами и аспирантами вузов Тюменской области
4.Челябинская область
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
6.1.Стратегия развития инновационной деятельности в Челябинской области до 2020
года (утверждена распоряжением Правительства Челябинской области от 12.10.2012 г. №
260-рп)
6.2.Закон Челябинской области «О стимулировании инновационной деятельности в
Челябинской области» ( № 383-ЗО от 26.05.2005 г.).
Постановление Правительства Челябинской области от 06.03.2013 г. № 69-П «Об
аккредитации инновационных технопарков, осуществляющих деятельность на территории
Челябинской области».
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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.В 2015-2016 гг. организовано участие делегации Челябинской области в:
- VI и VII Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ»;
- «ТЕХНОПРОМ-2016» (г. Новосибирск)
5. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
6.2..- закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 апреля 2013 года №
34оз «О государственной поддержке инновационной деятельности в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» - закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30
сентября 2011 года № 87-оз «О ставках налога на прибыль организаций, подлежащего
зачислению в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» -постановление
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 декабря 2013 года №
555-п «О порядке формирования и ведения реестра приоритетных инновационных проектов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» -постановление Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 419-п «О
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальноэкономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры на 2016 - 2020 годы» -распоряжение Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 22 марта 2013 года № 101-рп «О стратегии социальноэкономического развития Ханты Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и
на период до 2030 года»
6.3 Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Технопарк высоких технологий», создано на основании распоряжения Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.11.2008 № 497рп «О создании
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк
высоких технологий»
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
Ямало-Ненецком 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 09.07.2015 № 627-П «Об утверждении Порядка
определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям - объектам
инновационной инфраструктуры на реализацию мероприятий, направленных на развитие и
поддержку инновационной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе»
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»

616

Постановление Правительства ЯНАО от 16.06.2015 № 539-П «Об утверждении Порядка
предоставления грантов на реализацию (внедрение) инновационных проектов»
Постановление Губернатора ЯНАО от 12.04.2011 № 45-ПГ «О совете по
государственной научно-технической и инновационной политике в Ямало-Ненецком
автономном округе»
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.09.2009 г. № 75-ЗАО «О реализации
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа государственной научно-технической
политики»
Постановление Правительства ЯНАО от 14.02.2012 № 70-П «Об утверждении перечня
приоритетных направлений реализации на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа государственной научно-технической политики»
Постановление Правительства ЯНАО от 24.12.2012 № 1122-П «Об утверждении
положения о порядке формирования научного плана Ямало-Ненецкого автономного
округа»
Постановление Правительства ЯНАО от 23.07.2012 № 581-П «О реестре субъектов
научной и (или) научно-технической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа»
Постановление Правительства ЯНАО от 14.02.2012 № 71-П «Об утверждении
Положения о порядке ведения реестра научно-исследовательских и опытноконструкторских работ Ямало-Ненецкого автономного округа»
Постановление Губернатора ЯНАО от 19.07.2012 № 96-ПГ «О Совете молодых ученых
и специалистов при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа»
6.3.Департамент по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа – 26
человек
Постановление Правительства ЯНАО от 26.06.2012 № 484-П «О департаменте по науке
и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа»
7.Окружной конкурс «Лучший изобретатель и рационализатор Ямало-Ненецкого
автономного округа»
Конкурс на оказание финансовой поддержки научным, научно-техническим
программам и проектам, инновационным проектам в автономном округе, путем
предоставления грантов
Поддержка инновационно-активного предпринимательства в соответствии с порядком
распределения и предоставления грантов на реализацию (внедрение) инновационных
проектов
Субсидии некоммерческим организациям - объектам инновационной инфраструктуры
на реализацию мероприятий, направленных на развитие и поддержку инновационной
деятельности
4 информационно-практических семинара: «Меры поддержки предпринимательства.
Развитие инноваций на Ямале» (г.Ноябрьск); «Меры государственной поддержки
инновационного предпринимательства. Инновационный менеджмент» (г. Новый Уренгой);
«Молодые предприниматели и инноваторы Ямала. Меры поддержки инновационного
предпринимательства» (г.Салехард); «Инновационное развитие. Инвестиционный
потенциал» (г.Новый Уренгой).
Создание окружного информационного ресурса «Инновационный портал ЯмалоНенецкого автономного округа», http://www.yamalinnova.ru.
Конкурс на лучший проект в области научно-технического творчества
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Таблица №101. Северо-Кавказский федеральный округ: (1) Республика Дагестан, (2) Республика Ингушетия, (3) КабардиноБалкарская Республика, (4) Карачаево-Черкесская Республика, (5) Республика Северная Осетия-Алания, (6) Чеченская Республика,
(7) Ставропольский край
№
Объект мониторинга
1
2
3
4
п/п
1
Объем и структура расходов в регионе на финансирование НИОКР
78,1/
434,6/339,56
602,9/*
1.1
Общие расходы из всех источников финансирования в субъекте РФ на 969,5/*
НИОКР, в млн. руб., в т.ч.
0,02/0,02
1.2
Доля расходов на НИОКР (в % к расходной части бюджета региона)
1.3

Доля расходов на НИОКР по приоритетным направлениям развития
науки и техники в РФ и критическим технологиям РФ (в % от общих
расходов на НИОКР)

1.4

1.5.1

Доля расходов на осуществление мер по охране РИД (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.:

91,8/82,15

1.5.2.1

- федерального бюджета

90,72/81,05

1.5.2.2

- регионального бюджета

1,08/1,1

1.5.2.3
1.5.3

- местных бюджетов
- средства внебюджетных фондов

1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8

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

1.5

5
394,8/*

6

7

207,329/
149,613

54,997/
58,513

0,31/0,22

0,65/0,68

51,5/46,9

44,5/26,6

1,1/

0,01/

3,14/14,77

16,95/
9,76
48,12/
66,81
47,76/
65,68
0,14/0,13

19,2/35,3
42,1/34,9
39,9/33,9
2,2/1

0,21/1
1,12/1,12

2,8/17,11

/0,1
1,2/2,6

3,45/1,64

31,45/5,81

34,7/24,4
1,7/1
0,7/1,2

0,48/0,32
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0,69/0,5

0,002/

№
п/п

Объект мониторинга

1

2

3

4

5

6

7
0,03

1.5.9
2
2.1

2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.1.4
2.1.5

- прочие

0,01/

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

(9/481)/
(9/476)

0,4/0,2

(8/79)/
(8/79)

76/8

(4/79)/(4/79)

1/1

(1/41)/
(1/41)

(63/1172)/
(65/1187)

1/1
(2/64)/
(2/66)

3/3

2.1.5.1
2.1.5.2

- технические
- 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.)

(1/40)/
(1/40)

2.1.5.5

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

(1/20)/(1/20)

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
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3/4

1/1
1/1

(3/3101)/
4(3662)
(3/3090)/
(4/3651)

14/17

13/13

/7

№
п/п

Объект мониторинга

1

2

3

4

5

6

14/17

2.1.6

- НИИ

2.1.7
2.2

- прочие
Число лиц, занятых в области НИОКР,

2.2.1
2.3

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

2.4

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

2.5

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

2.6

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

2.7

Удельный вес секторов в общей численности персонала, занятого
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
2.10
2.10.1
2.10.2
2.10.3
2.10.4

7
7/7

(6/376)/
(3/369)

1/1

4/5
1/1

339/328

1173/964

2791/
2537

22,9/18,4
188/*

27*

(263/9)/
(177/77)

34/*

41/*

(248/10)/
(226/9)

(518/80)/
(769/126)

550/*

146/*

(879/196)/
(819/210)

129/*

131/*

(633/10)/
(612/10)

(1900/294)/
(1980/474)

(342/12)/
((361/11)
30637/
30171

(798/259)/
(1323/434)
(31615/912)/
(54693/912)

(381/97)/
(327/170)
(13956/3229)/
(16485/3188)

100/100

1/0,45
/0,53

100/100

100/100

/0,02

48/49

38/42

43,2/46,2

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

15/15

31,7/31,7

Количество специалистов по ИС, всего, в т.ч. представляющие:
- государственные научные организации
- вузы
- промышленные предприятия
- предпринимательский сектор

8/8

30/35

620

5/5

6/6

3/3

24/29

№
Объект мониторинга
1
2
3
4
5
6
7
п/п
6,8/8,3
2.10.5
в расчете на 1000 занятых в НИОКР, чел.
46/47
51,3/51,3
2.11 Средний возраст специалистов по ИС (в т.ч. по патентно-лицензионной
работе)
16/10
90/100
75/75
2.12
Доля специалистов по ИС в возрасте 30-39 лет, в % от общего числа
специалистов по интеллектуальной собственности
7/9
1/1
34/39
2.13 Количество специалистов в области ИС, повысивших квалификацию за
последние 3 года
3
Результаты интеллектуальной деятельности и формирования регионального рынка интеллектуальной собственности
(130/2)/
96/125
(2619/670)/
3.1
Количество учтенных полученных в регионе РИД (всего /в т.ч. за год),
(121/1)
(3225/782)
из них:
(46/1)/
28/38
(651/183)/
3.1.1 - по приоритетным направлениям и критическим технологиям (всего /в
(45/1)
(915/259)
т.ч. за год)
3.1.2

- РИД неохраноспособные (всего /в т.ч. за год)

28/32

10/5

3.1.3

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

44/52

3.1.4

- РИД охраняемые (всего /в т.ч. за год)

(113/0)/
(102/0)
(104/1)/
(80/0)
(14/1)/(19/1)

78/118

41/21

5/4

13/17

5/5

(112/7)/
(127/10)

13/17

3/2

3/3

(40/8)/
(47/11)
(69/12)/
(81/18)

(141/)/
(147/)

(493/115)/
(570/135)

(43/)/
(60/)

(285/97)/
(335/114)

(71/)/(96/)

(179/254)/
(247/71)
5/5

- РИД охраняемые и не требующие проведения ОКР (всего /в т.ч. за
год)
3.1.4.2 - РИД охраняемые и требующие проведения ОКР (всего /в т.ч. за год),
из них:
3.1.4.2.1
- могут быть проведены на региональных технологическопроизводственных площадках (всего /в т.ч. за год)
3.1.4.1

3.1.4.2.2

- могут быть проведены в соседних регионах (всего /в т.ч. за год)

3.1.4.2.3

- требуют для проведения закупки дополнительного оборудования
(всего /в т.ч. за год)

3.2

Количество действующих патентов итогом на 31 декабря (всего /в т.ч. за
год), в т.ч.:
- по приоритетным направлениям и критическим технологиям (всего /в
т.ч. за год)
- на изобретения (всего /в т.ч. за год)
- из них за рубежом (всего /в т.ч. за год)

3.2.1
3.2.2

621

231/*

1/*

(110/1)/
(92/0)

46/63

20/*

140/*

8/8
217*/

1*/

(65/1)/(47/0)
(65/1)/
(47/0)

13*/

112*/

(194/73)/
(235/84)
(594/101)/
(1159/213)
(408/93)/
(937/190)
(210/28)/
(251/43)

№
п/п
3.2.3

Объект мониторинга

1

3.3.2

- на полезные модели (всего /в т.ч. за год)
- из них за рубежом (всего /в т.ч. за год)
- на промышленные образцы (всего /в т.ч. за год)
- из них за рубежом (всего /в т.ч. за год)
- на селекционные достижения (всего /в т.ч. за год)
- из них за рубежом (всего /в т.ч. за год)
Количество полученных свидетельств о регистрации итогом на 31
декабря (всего /в т.ч. за год), в т.ч.:
- товарных знаков (всего /в т.ч. за год)
- из них за рубежом (всего /в т.ч. за год)
- программ для ЭВМ (всего /в т.ч. за год)

3.3.3

3.2.4
3.2.5.
3.3
3.3.1

2

14*/

3
6/4

4
7*/

5
28*/

6

7

17/22

(32/4)/
(41/8)
5/5
10/10
3/3

10/10
16/16

13/13
1/1

55/61
138**/

8**/

136**/

86**/

44**/

21/28

18/(19/1)

17**/

(14/1)/
(15/1)
4/4
(344/72)/
(785/161)
(68/43)/
(78/46)
(17/0)/
(22/5)
(4227/217)/
(4227/217)

25/29

10/20

- баз данных (всего /в т.ч. за год)

1/1

5/5

3.4

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

0/1

5/5

3.5

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

69/98

65/106

3.6.

Количество сложных ОИС (всего /в т.ч. за год), вт.ч.:
единые технологии,
аудиовизуальные произведения,
мультимедийные продукты,
театрально-зрелищные представления
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 (всего учтено (шт./млн.р.) /в т.ч. за год (шт./млн.р.))
- полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном
финансировании и находящихся в составе муниципальной казны в
субъекте РФ (всего учтено (шт./млн.р.) /в т.ч. за год (шт./млн.р.))
- полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном
финансировании и находящихся в составе НМА государственных
научных учреждений (всего учтено (шт./млн.р.) /в т.ч. за год
(шт./млн.р.))
- полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном

3.7

622

1/1

1/1
(81/2.258)/
(79/1.723)

(62/12,9)/
(103/13,2)

(589/92,74)/
(1011//158)

476/1011
80,1/158

№
п/п

Объект мониторинга

1

2

3

финансировании и находящихся в составе НМА государственных
образовательных учреждений (всего учтено (шт./млн.р.) /в т.ч. за год
(шт./млн.р.))
- полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном
финансировании и находящихся в составе НМА государственных
предприятий и организаций (всего учтено (шт./млн.р.) /в т.ч. за год
(шт./млн.р.))
- полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном
финансировании и находящихся в составе НМА иных организаций
(всего учтено (шт./млн.р.) /в т.ч. за год (шт./млн.р.))

4

5

6

7

(62/12,9)/
(103/13,2)

(1/0,02)(4/0,3)/
(1/0,2)(4/0,3)

(23/0.155)/
(28/0.192)

3.7.1
3.8

3.8.1

3.8.2

3.8.3

Доля нематериальных активов от всех активов инновационного сектора
экономики региона (в %)
Количество и стоимость (млн. руб.) заключенных договоров в области
интеллектуальной собственности (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч.
за год (шт./млн.р.)), вт.ч.:
- договоров об отчуждении исключительного права на РИД (всего
договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за год(шт./млн.р.)), в том числе
- продажа за рубеж (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за
год(шт./млн.р.))
- покупка за рубежом (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за
год(шт./млн.р.))
- лицензионных договоров (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за
год(шт./млн.р.)), в том числе:
- продажа за рубеж (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за
год(шт./млн.р.))
- покупка за рубежом (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за
год(шт./млн.р.))
- договоров коммерческой концессии (всего договоров (шт./млн.р.) /в
т.ч. за год (шт./млн.р.)), в том числе:
- продажа за рубеж (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за год
(шт./млн.р.))
- покупка за рубежом (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за год
(шт./млн.р.))
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0,02/0,02
-/(1/0.03)

1/1

1156/1164
3,08/3,08
(7/0,213)/
(7/0,213)

-/(1/0.03)

1/1

(1107/2,61)/
(1117/2,64)

№
п/п
3.8.4
3.8.5

3.9

3.10

Объект мониторинга

1

- договоров залога (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за
год(шт./млн.р.))
Доля заключенных за год договоров в области интеллектуальной
собственности к общему объему учтенной в регионе интеллектуальной
собственности (%)
Количество и стоимость (млн.руб.) приобретенных прав на новые
технологии (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за год (шт./млн.р.))
- в т.ч. за рубежом (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за год
(шт./млн.р.))
Величина контрафактной продукции, реализуемой на внутреннем
региональном рынке (всего в млн. рублей), включая:
- мультимедийные продукты;
- кинофильмы;
- музыкальные произведения;
- программы для ЭВМ и базы данных;
- одежда и обувь;
- парфюмерия;
- медицинские препараты и лекарства

2

3

4

5

6

7

100/100

0,6/1,461

/1,461

0,596/

0,004/

4
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6

Развитие инновационной инфраструктуры региона (количество и перечень основных базовых элементов)
Технополисы
1/1
Особые экономические зоны (шт.)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав на ОИС (млн. руб.)
4/4
Технопарки (шт.)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав на ОИС (млн. руб.)
Инновационно-промышленные и технологические комплексы и центры
(шт.)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав на ОИС (млн. руб.)
Высокотехнологичные кластеры (шт.)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав на ОИС (млн. руб.)
1/1
1/1
Инновационные бизнес-инкубаторы (шт.)
- стоимость реализованной продукции, выполненных работ, оказанных
услуг резидентами бизнес-инкубатора (млн. руб.)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав на ОИС (млн. руб.)

624

1/

2/2

1/1

№
п/п
4.7

4.8
4.9.

4.10
4.10.1
4.11
4.12

5
5.1
5.1.1
5.2

5.3.

Объект мониторинга

1

Центры трансфера технологий (шт.)
- количество договоров трансфера
- стоимость договоров трансфера (млн. руб.)
- оборот центра трансфера технологий (млн. руб.)
Центры коллективного пользования технологическим оборудованием

2

3

4

5

6

7

1/1

1/1

2//2

3/3

6/6

1/1
Технологические платформы (ТП)
Количество техплатформ / число организаций региона в ТП, в т.ч.:
- организации - участники
- организации - эксперты
- организации - участвующие в управлении ТП и принятии решения
1/1
Фонды поддержки инновационной деятельности, в т.ч.:
- венчурные фонды
Экспертно-консалтинговые, аналитические центры
4/4
19/18
Малые инновационные предприятия (хозяйственные общества),
созданные в рамках реализации Федерального закона от 2 августа 2009
(15/0.069)/
(15.069)
(19/1)/
г. № 217-ФЗ (шт.)
(18/1)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав на ОИС (млн. руб.)
5.566/2.166
- объемы реализации (млн. руб.)
29/32
0,298/1,287
Инновационная активность в регионе и государственная поддержка инновационной деятельности
3/1
Количество организаций, осуществляющих технологические
инновации, в том числе:
количество старт-компаний (стартапов, стартап-компаний)
1,6/0,3
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
9/5
Число созданных передовых производственных технологий
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1/1
1/
7/7

31/34

6,8/4,9

11,4/9,5
42,9/
22,1
2/3

№
п/п
5.4

5.5.
5.5.1

5.6.
5.6.1

5.7
5.8

5.9

6
6.1.
6.2.
6.3.

7.

Объект мониторинга

1

2

3

Стоимость вновь внедренных или подвергавшихся значительным
технологическим изменениям инновационных товаров, работ, услуг,
новых для рынка товаров (млн. руб.)
Затраты на технологические инновации, млн. руб.

4

5

6

7

15/5

144,3/47,45

5471,4/
7534,6
1,9/2

0,23/0,07
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 %)
- в т.ч. поставляемой на экспорт (в %)
0,1/0,1
Объем отгруженных товаров, работ, услуг, связанных с
нанотехнологиями, млрд. руб.
(303/33,5)/
Количество субъектов инновационной деятельности (шт.), получивших
(733/20,78)
господдержку в той или иной форме (кредиты, финансирование,
налоговые льготы и т.п.)
- сумма господдержки (млн. руб.)
Количество инновационных проектов (шт.), получивших господдержку
в инновационной программе региона
- сумма господдержки (млн. руб.)
Действующая нормативная правовая база в регионе по формированию рынка интеллектуальной собственности и инновационной
системы

Стратегия (программа) инновационного развития
Законодательство региона в сфере научно-технической и
инновационной деятельности
Наличие в ОИВ региона специализированных структурных
подразделений в области интеллектуальной собственности и
инноваций
Перечень основных мероприятий в регионе в области интеллектуальной
собственности и инноваций за 2016 год - Приложение № 2
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*)
*)

*)

*)

1. Республика Дагестан. *данные за 2015 год по материалам сборника Регионы России.
Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат. сб. /
Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
2. Республика Ингушетия. *данные за 2015 год по материалам сборника Регионы
России. Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат.
сб. / Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
3.Республика Кабардино-Балкария
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
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.):
ФГБОУ ВО "Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им.
В.М. Кокова" :
- Выставка инновационных проектов в рамках Недели науки в КабардиноБалкарском ГАУ;
- 1 этап IV Межрегиональной олимпиады по налогам и налогообложению;
- Научно-практическая конференция, посвященная памяти Б.Х. Фиапшева
"Сельскохозяйственное землепользование и продовольственная безопасность";
- V Межвузовская научно-практическая конференция сотрудников, студентов и
магистрантов аграрных вузов СКФО;
- Региональная экономическая олимпиада "Экономические проблемы организации и
управления предприятиями региональной экономики: поиск путей их решения";
- I (внутривузовский) и II (региональный) этапы Всероссийского конкурса на
лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных
заведений Минсельхоза России;
- Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы
ветеринарной медицины и биотехнологий в современных условиях";
- Всероссийская научно-практическая конференция "Экспертиза и управление
недвижимостью. Современное состояние, актуальные проблемы и направление развития";
- Общеуниверситетская олимпиада по иностранным языкам;
- Межвузовская научно-практическая конференция студентов и аспирантов по теме "
Актуальные проблемы современной экономики: международные, внутринациональные и
региональные аспекты";
- Семинар-совещание "Состояние и пути повышения эффективности использования
отгонных горных пастбищ и сенокосов";
- I этап конкурса инновационных проектов молодых ученых КБР
4. Республика Карачаево-Черкессия. *данные за 2015 год по материалам сборника
Регионы России. Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации.
2016: Стат. сб. / Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
5. Республика Северная Осетия - Алания. *данные за 2015 год по материалам
сборника Регионы России. Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и
инновации. 2016: Стат. сб. / Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
6. Чеченская Республика
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** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
6.1 - Государственная программа Чеченской Республики «Экономическое развитие и
инновационная экономика Чеченской Республики» утвержденной постановлением
Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 330 (с изменениями и
дополнениями);
- распоряжение Правительства Чеченской Республики от 20 июня 2012 года № 185-р
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития до 2025 года» (с
изменениями и дополнениями).
7. Ставропольский край
6.1.Стратегия развития инновационной деятельности в Ставропольском крае на период
до 2020 года, утвержденная приказом министерства экономического развития
Ставропольского края от 29 июня 2009 г. № 220/од.
Государственная программа Ставропольского края «Экономическое развитие и
инновационная
экономика»,
утвержденная
постановлением
Правительства
Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. № 571-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 9 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. № 44-кз «О налоге на имущество
организаций».
5. Закон Ставропольского края от 28 ноября 2006 г. № 83-кз «Об инвестиционном
налоговом кредите».
6. Постановление Правительства Ставропольского края от 5 февраля 2010 г. № 32-п
«О порядке принятия решения о создании региональных индустриальных, туристскорекреационных и технологических парков в Ставропольском крае».
7. 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».
8. 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».
9. Постановление Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. № 571-п
«Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Экономическое
развитие и инновационная экономика».
10. Постановление Правительства Ставропольского края от 24 октября 2016 г. № 450-п
«Об утверждении Порядка оказания государственной поддержки малому и среднему
предпринимательству, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет средств
федерального бюджета, поступивших в бюджет Ставропольского края, и 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 – 95.
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Постановление Губернатора Ставропольского края от 09 июля 2008 г. № 541
«Об утверждении Положения о министерстве экономического развития Ставропольского
края»
7. Мероприятия
1. V Международная научно-практическая конференция «Современная техника и
технологии: исследования, разработки и их использование в комплексной подготовке
специалистов».
2. Межрегиональный научно-практический семинар «Способность прощать» в рамках
проекта «Инновационные технологии в психологическом сопровождении субъекта
профессиональной деятельности».
3. XIМежрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и
перспективы развития системы профессионального образования на современном этапе:
теория и практика».
4. Северо-Кавказский молодежный образовательный форум «Машук – 2016».
5. Региональный научно-практический семинар «День поля СНИИСХ 2016»,
г. Михайловск.
6. Краевой научно-практический семинар «День поля Ставропольского края - 2016» с
демонстрацией с.-х. техники, г. Михайловск.
7. Краевой научно-практический семинар «Минеральное питание в технологии No-till»,
х. Носачев Петровского района Ставропольского края.
8. Краевой научно-практический семинар «Роль яровых культур в технологии No-till»,
с. Архангельское Буденновского района Ставропольского края.
9. Семинар-совещание «Научные разработки СНИИСХ в области селекции и
семеноводства, интенсивных технологий производства продукции растениеводства» с
представителями МинАПП и Донецкой и Луганской народных республик, г. Михайловск.
10. Краевой семинар-совещание «Результаты государственного сортоиспытания
сельскохозяйственных культур в 2015 году. Демонстрация опытов конкурсного и
производственного испытания сортов и гибридов в 2016 году», с. Кугульта Грачевского
района Ставропольского края.
11. 18-я специализированная агропромышленная выставка «Агроуниверсал 2016»,
г. Ставрополь.
12. Краевая выставка племенных овец и коз, г. Михайловск.
13. Краевая выставка племенных животных и птицы, с.-х. техники, машин и
оборудования, г. Михайловск.
14. Краевой семинар «Производство столовых сортов винограда в Ставропольском крае.
Состояние и перспективы развития отрасли», г. Ставрополь.
15. Краевое совещание «Освоение технологии возделывания с.-х. культур по No-till»,
Агрофирма к-з «Дружба» Советского района Ставропольского края.
16. Панельная дискуссия «Современные технологии в сельском хозяйстве»,
г. Ставрополь.
17. Специализированный круглый стол «Инновационные технологии управления в
сельском хозяйстве по тематике ДЗЗ, системы точного земледелия» г. Ессентуки.
18. V Методическая школа «Профессиональное образование как стратегический ресурс
развития экономики Ставропольского края» VII Региональный фестиваль педагогических
идей «Инновации. Внедрение. Современная практика в системе профессионального
образования».
19. Региональная научно-практическая конференция «Инновационные идеи молодежи
Ставропольского края – развитию экономики России», аккредитованная по программе
«УМНИК».
20. XXV Ставропольская краевая открытая научная конференция школьников.
21. III международная конференция «Инновационные разработки молодых ученых –
развитию агропромышленного комплекса».
22. Молодежный фестиваль науки.
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23. Премия Губернатора Ставропольского края молодым ученым и специалистам в
области науки и инноваций за 2016 год.
24. Краевая молодежная премия в области науки, инноваций и инициатив «Премия
2020».
25. День урожая.
26. Выставка племенных овец и коз.
27. Агроуниверсал.
28. Семинар
Ставропольского
государственного
медицинского
университета
«Инновационный лифт».
29. Форум «Неделя науки-2016» Ставропольского государственного медицинского
университета.
30. Неделя инноваций в Ставропольском крае.
31. Мастер-классы работы на оборудовании центра молодежного инновационного
творчества.
32. Пленарное заседание «Инновационная экосистема. Перспективные направления
развития в Ставропольском крае».
33. Круглый стол «Образование 2030. Университеты, Вордсикллс, Олимпиада НТИ».
34. Семинар «Современные технологии в сельском хозяйстве».
35. Конференция «Реализация пилотного проекта «МФЦ для бизнеса».
36. Семинар «Инновации и новые технологии в сфере ЖКХ».
37. Семинар «Использование новых технологий и материалов при проектировании и
строительстве».
38. Конференция «Инновации в медицине инвестиции в человека».
39. Целевой интерактивный семинар (QRM) по радикальному сокращению временного
цикла от заказа – до отгрузки готовой продукции.
40. Круглый стол «Развитие инновационного потенциала научных организаций».
41. Круглый стол «Кредитование как один из механизмов преодоления кризиса».
42. Семинар «UX-интрфесы и сервисный дизайн в государственных учреждениях».
43. Отчетная стратегическая сессия регионального центра инжиниринга НО «Фонд
содействия инновационному развитию Ставропольского края».
44. Отчетная стратегическая сессия центра кластерного развития НО «Фонд содействия
инновационному развитию Ставропольского края».
45. Региональный этап всероссийского чемпионата по деловой игре «Железный
предприниматель».
46. Семинар «Разработка инновационных продуктов питания: опыт работы СКФУ и АО
МКС».
47. Научно - практический семинар «Геоинформационные системы ДДЗ в
территориальном управлении: возможности и опыт СКФУ».
48. Региональная сессия практического консалтинга.
49. Круглый стол: «Совершенствование механизмов поддержки молодых ученых и
специалистов Ставропольского края».
50. Международная научная конференция «Медицинская профилактика, реабилитация и
курортная медицина на рубеже III тысячелетия».
51. Круглый стол «Роль региональных венчурных фондов в инновационном развитии
регионов России. Интеграция региональных венчурных фондов в стратегию развития
федеральных институтов развития (Сколково, ФРИИ, ФПП )».
52. Круглый стол «Инструменты развития промышленных кластеров: алгоритм
создания, требования, меры поддержки».
53. Круглый стол «Текущая повестка поддержки инновационных кластеров: конкурс
кластеров 2.0, рабочие группы Проектного офиса».
54. Круглый стол «Инновационные технологии в санаторно-курортном и гостиничном
комплексах».
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55. Серия бесплатных инновационных образовательных программ по digital
и современным медиа «Мобильный уикенд».
56. Российско-Китайская ассоциация медицинских университетов.
57. Семинар «Приоритеты работы ФРИИ - виды и формы поддержки интернет
бизнесов».
58. Информационный семинар «Перспективы организации здорового питания и
мониторинга состояния здоровья школьников и обучающихся учреждений среднего
профессионального образования Ставропольского края».
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Таблица №102. 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
Объект мониторинга
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
1.1

1.2

Объем и структура расходов в регионе на финансирование НИОКР
89,7/* 1049,2/* 57,7/53,9
87,39/
2259,9/
391,4/* 17095,1/ 4333,6/*
Общие расходы из всех источников
78,97
1849,7
16939,8
финансирования в субъекте РФ на НИОКР, в млн.
руб., в т.ч.
0,65/0,61
0,31/
2,3/1,9
Доля расходов на НИОКР (в % к расходной части
0,29
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)
1.4
Доля расходов на осуществление мер по охране
интеллектуальной собственности (в % к
расходной части бюджета региона и к расходам на
НИОКР)
1.5
Распределение затрат на НИОКР по источникам
финансирования (в %, общие внутренние затраты
региона на исследования и разработки = 100%), в
т.ч
1.5.1 - 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

90/85

1.3

1.5.2.3
1.5.3

- местных бюджетов
- средства внебюджетных фондов

1.5.4
1.5.5

- средства организаций госсектора
- средства организаций предпринимательского
сектора

17,1/17,3

83,62/
76,47

1438,9/*

20108,7/
20383,7

5622,8/* 75,3/74,5

17,2/16,9

61,7/

0,008/
0,007

100/100

12/57,7

20/25

6,6/19,2

4,1

39,9/40,3

93,3/97,2

31/26,06

46,2/32

78,1/67,9

64,7

60,1/59,7

2,1/0,9

21/12,26

44,6/29,8

/67,3

64,5/53,7

77,3/78,6

11/13,8

1,7/2,2

/0,5

0,2/

22,7/21,4

4,6/1,9

632

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

6,5/7,5

5,8/5,5

11,6/

9,3/1

24,4/
30,6

8,3/6,8

14/

№ п/п
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

2.1.5.4

2.1.5.5
2.1.5.6

Объект мониторинга

1

2

3

- средства организаций высшего образования
- средства частных некоммерческих организаций

4

5

3,1/0,5

1,8/3,4

13,5/
10,5

0,4/0,9

- средства из иностранных источников
- прочие

0,2/0,3

6

7

8

9

10

0,2/0,1

0,1/

0,6/0,3

4,8/

11

12

Научный, образовательный и профессиональный потенциал региона

Количество организаций, вовлечённых в
проведение НИОКР, (количество /число научных
сотрудников), в т.ч.:
- наукограды
- научные академические центры (количество
центров/число научных сотрудников)
- ведущие научные школы согласно Постановления
Правительства РФ от 27.04.2005 г. № 260
(количество школ/число научных сотрудников)
- государственные научные центры (количество
центров/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 ИС (в скобках –
выпуск в год, чел.)
- имеющие программы подготовки специалистов
по инновационной деятельности (в скобках –
выпуск в год, чел.)
- имеющие программы подготовки специалистов
по ИС (в скобках – выпуск в год, чел.)

5/5

(2/57)/
(2/55)

(41/3154)/
(40/2719)

72/73

492/483

30/22

1/1

1/1

(9/375)/
(9/118)

1/1

1/1

(38/1114)/
(22/1510)

/5

1/1

/1
15/12

(13/178)/
(12/125)

/1

3/3

13/13

1/1

26/26

2/2

1/1

10/10

10

(5/95)/
(7/106)

/3

(4/1505)/

2/2

(15/551)/

3/3

(2/329)/
(2/)

(4/225)/
(5/288)

(1/27)/-

Количество преподавателей, готовящих
специалистов в области ИС:
всего в регионе/ в т.ч. в технических вузах

-/6

633

(2/329)/
(2/)

5/

№ п/п

Объект мониторинга

1

2

3

4

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

5

6

7

8

9

2/-

10

-/2
13/13

4/
74/74

- НИИ
- прочие
Число лиц, занятых в области НИОКР,

2.2.1
2.3

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

2.4

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

2.5

2.7.1

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

2.7.2

- предпринимательский сектор

49,8/
45
24,5/25

2.7.3

- сектор высшего образования

25,7/30

2.7.4

- сектор НКО

2.8

Средний возраст исследователей

48,3/47,85

41/38

51/48,7

2.9

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

8,5/17,8

27/29

19,8/33,6

2.10

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

16/16

22/13

2.7

2.10.1

12

7/

2.1.6
2.1.7
2.2

2.6

11

1/

/1

4/4

351/342

802/
728
18,2/

3154/
2719
29/25

21621/

15/10

6626/
6381

160,8/

4/*

141/*

(50/8)/
(49/4)

(153/18)/
(124/15)

16/*

347/*

128/*

1612/
(814/81)

61/*

1200/
1248

32/*

439/*

(363/41)/
(340/37)

(694/77)/
(509/72)

68/*

961/*

365/*

3761/
(1934/150)

280/*

3410/
3576

(101/11)/
(88/6)

(935/230)/
(2108/518)

(8207/1901)/ (69252/16912/
(7892/1777) 50095/12223

2901/
(454/48)

2219/
2180

110000/

63235/
60122

7543/
7632

53,35/
54,69
32/7

80,9/
16/
3,1/

1912/
1794

7/3

634

71/3

42/

№ п/п
2.10.2
2.10.3
2.10.4
2.10.5
2.11
2.12
2.13
3
3.1
3.1.1

Объект мониторинга

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

16/16
16/
- вузы
- промышленные предприятия
- предпринимательский сектор
7/5
в расчете на 1000 занятых в НИОКР, чел.
41/44
50/43
65/55,8
Средний возраст специалистов по ИС (в т.ч. по
патентно-лицензионной работе)
7/4
53/56
45/31,9
Доля специалистов по ИС в возрасте 30-39 лет, в
% от общего числа специалистов по ИС
6/6
5/8
15/15
Количество специалистов в области ИС,
повысивших квалификацию за последние 3 года
Результаты интеллектуальной деятельности и формирования регионального рынка интеллектуальной собственности
(623/51)/
(23499/2864)/
Количество учтенных полученных в регионе РИД
(662/40)
(21047/2162)
(всего /в т.ч. за год), из них:
(317/17)/
(17976/2205)/
- по приоритетным направлениям и критическим
(325/9)
(20672/2074)
технологиям (всего /в т.ч. за год)

3.1.2

- РИД неохраноспособные (всего /в т.ч. за год)

3.1.3

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

3.1.4

- РИД охраняемые (всего /в т.ч. за год)

- РИД охраняемые и не требующие проведения
ОКР (всего /в т.ч. за год)
3.1.4.2 - РИД охраняемые и требующие проведения ОКР
(всего /в т.ч. за год), из них:
3.1.4.2.1
- могут быть проведены на региональных
технологическо-производственных площадках
(всего /в т.ч. за год)
3.1.4.2.2 - могут быть проведены в соседних регионах (всего
/в т.ч. за год)
3.1.4.2.3
- требуют для проведения закупки
дополнительного оборудования (всего /в т.ч. за
год)
3.2
Количество действующих патентов итогом на 31
декабря (всего /в т.ч. за год), в т.ч.:

(233/23)/
(253/20)
(274/12)/
(284/10)
(75/15)/
(85/10)
(74/15)/
(84/10)

3.1.4.1

5/*

44/*

635

(/624)/
(/577)

(/2)/(2/)

396/56/
213/29

(/2)/(2/)

(220/38)/
(80/8)

(/2)/(2/)

(70/6)/
(50/5)

(1/1)/

(265/51)/
(104/13)

(64/9)/
(64/)

(/257)/
(/225)

(/809)/
(/649)

(7433/983)/
(8551/961)
472/67/
536/128
10368/117/
11286/1076
371/53/
626/70

(/722)/

36/*

282/*

275/*

(1447/573)/
(967/81)

12

(/809)/
(/649)

348/*

№ п/п
3.2.1

Объект мониторинга

- по приоритетным направлениям и критическим
технологиям (всего /в т.ч. за год)
3.2.2
- на изобретения (всего /в т.ч. за год)
- из них за рубежом (всего /в т.ч. за год)
3.2.3
- на полезные модели (всего /в т.ч. за год)
- из них за рубежом (всего /в т.ч. за год)
3.2.4
- на промышленные образцы (всего /в т.ч. за год)
- из них за рубежом (всего /в т.ч. за год)
3.2.5. - на селекционные достижения (всего /в т.ч. за год)
- из них за рубежом (всего /в т.ч. за год)
3.3
Количество полученных свидетельств о
регистрации итогом на 31 декабря (всего /в т.ч. за
год), в т.ч.:
3.3.1
- товарных знаков (всего учтено/в т.ч. за год)
- из них за рубежом (всего /в т.ч. за год)
3.3.2
- программ для ЭВМ (всего /в т.ч. за год)
3.3.3

- баз данных (всего /в т.ч. за год)

3.4

Количество оформленных ноу-хау (всего /в т.ч. за
год)
Количество учтенных научных произведений
(всего /в т.ч. за год)
Количество сложных ОИС (всего /в т.ч. за год),
вт.ч.:
единые технологии,
аудиовизуальные произведения,
мультимедийные продукты,
театрально-зрелищные представления
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
(всего учтено (шт./млн.р.) /в т.ч. за год

3.5
3.6.

3.7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(63/9)/(62/)
1*/

45*/

4*/

9*/

2*/

(44/8)/
(44/)

(/184)/
(/130)

33*/

369*/

214*/

199*/

(3/)/(3/)

(/57)/(/76)

3*/

103*/

68*/

76*/

(1/0)/(1/0)

(/16)/(/19)

(40/39)/
(3/0)
1/1
3/(92/5)

(/367)/
(/352)

(253/62)/
(375/82)

(15/0)/(15/0
(51/7)/(59/11)

27**/

48**/

10

2**/

(/218)/
(/243)
(45/9)/(53/9)

(/114)/(/72)

(4/)/(6/2)

(/34)/(/37)

56**/

361**/

309**/

118**/

(1123/524)/
(837/3
¾
(284/204)/
(68/7)

(63/8)/
(30/1)
165/49/
238/51
25/5
/75/19
71/3/
46/7

(9509/1826)/
(11329/2173)

43091/3516/
12249/2036

16/33/17

43/0

/4/6/2

/12/27/15

/1102,3/

41/1,645/
55/0,143
27/0,07/
16/0,41

636

11

12

210*/

404*/

138*/

133*/

295**/

219**/

(814/102)/
(753/81)

№ п/п

3.7.1
3.8

3.8.1

Объект мониторинга

1

2

3

(шт./млн.р.))
- полученных (созданных/приобретенных) при
бюджетном финансировании и находящихся в
составе муниципальной казны в субъекте РФ
(всего учтено (шт./млн.р.) /в т.ч. за год
(шт./млн.р.))
- полученных (созданных/приобретенных) при
бюджетном финансировании и находящихся в
составе НМА государственных научных
учреждений (всего учтено (шт./млн.р.) /в т.ч. за
год (шт./млн.р.))
- полученных (созданных/приобретенных) при
бюджетном финансировании и находящихся в
составе НМА государственных образовательных
учреждений (всего учтено (шт./млн.р.) /в т.ч. за
год (шт./млн.р.))
- полученных (созданных/приобретенных) при
бюджетном финансировании и находящихся в
составе НМА государственных предприятий и
организаций (всего учтено (шт./млн.р.) /в т.ч. за
год (шт./млн.р.))
- полученных (созданных/приобретенных) при
бюджетном финансировании и находящихся в
составе НМА иных организаций (всего учтено
(шт./млн.р.) /в т.ч. за год (шт./млн.р.))
Доля нематериальных активов от всех активов
инновационного сектора экономики региона (в %)
Количество и стоимость (млн. руб.) заключенных
договоров в области интеллектуальной
собственности (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч.
за год (шт./млн.р.)), вт.ч.:
- договоров об отчуждении исключительного
права на РИД (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч.
за год(шт./млн.р.)), в том числе
- продажа за рубеж (всего договоров (шт./млн.р.) /в

4

5

6

7

8

9

10
3358/184,46/
389/6,974

748/30,41/
55/1,472

7048/12,2/
7011/

28/0,03/

3/0,02/
38/8/
38/
0,218//
0,219/0
(0,133/)/-

0/37/3,65

1316,5/
1464,7
4/0,06/
20/0,62
4/0,79/

637

/55,3/

11

12

№ п/п

3.8.2

3.8.3

3.8.4
3.8.5

3.9

3.10

Объект мониторинга

1

2

3

т.ч. за год(шт./млн.р.))
- покупка за рубежом (всего договоров (шт./млн.р.)
/в т.ч. за год(шт./млн.р.))
- лицензионных договоров (всего договоров
(шт./млн.р.) /в т.ч. за год(шт./млн.р.)), в том числе:
- продажа за рубеж (всего договоров (шт./млн.р.) /в
т.ч. за год(шт./млн.р.))
- покупка за рубежом (всего договоров (шт./млн.р.)
/в т.ч. за год(шт./млн.р.))
- договоров коммерческой концессии (всего
договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за год (шт./млн.р.)), в
том числе:
- продажа за рубеж (всего договоров (шт./млн.р.) /в
т.ч. за год (шт./млн.р.))
- покупка за рубежом (всего договоров (шт./млн.р.)
/в т.ч. за год (шт./млн.р.))
- договоров залога (всего договоров (шт./млн.р.) /в
т.ч. за год(шт./млн.р.))
Доля заключенных за год договоров в области
интеллектуальной собственности к общему
объему учтенной в регионе интеллектуальной
собственности (%)
Количество и стоимость (млн.руб.) приобретенных
прав на новые технологии (всего договоров
(шт./млн.р.) /в т.ч. за год (шт./млн.р.))
- в т.ч. за рубежом (всего договоров (шт./млн.р.) /в
т.ч. за год (шт./млн.р.))
Объем контрафактной продукции, реализуемой на
внутреннем региональном рынке (всего в млн.
рублей), включая:
- мультимедийные продукты;
- кинофильмы;
- музыкальные произведения;
- программы для ЭВМ и базы данных;
- одежда и обувь;

4

4/3

20/5/
24/3,95
2/0,557/
4/1,889

638

5

6

7

8

9

10

11

12

№ п/п

Объект мониторинга

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

- парфюмерия;
- медицинские препараты и лекарства
4

4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Развитие инновационной инфраструктуры
региона (количество и перечень основных
базовых элементов)
Технополисы
Особые экономические зоны (шт.)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав на ОИС
(млн. руб.)
Технопарки (шт.)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав на ОИС
(млн. руб.)
Инновационно-промышленные и технологические
комплексы и центры (шт.)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав на ОИС
(млн. руб.)
Высокотехнологичные кластеры (шт.)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав на ОИС
(млн. руб.)

1/1

1/1

1/

4/4

4/4

1(329)/

2/2

1/1

3/3

1/1

69,655/
102

Инновационные бизнес-инкубаторы (шт.)
- стоимость реализованной продукции,
выполненных работ, оказанных услуг
резидентами бизнес-инкубатора (млн. руб.)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав на ОИС
(млн. руб.)
Центры трансфера технологий (шт.)
- количество договоров трансфера
- стоимость договоров трансфера (млн. руб.)
- оборот центра трансфера технологий (млн. руб.)

1/1

1/1

11,4/53,4
2/2

190,9/138
2/3
20/34

9/9

1/1

2/4

14/14

36/40

1,087/2

Центры коллективного пользования
технологическим оборудованием

10/10
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1,08/1,86
9/9

№ п/п
4.9.

Объект мониторинга

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9/7
Технологические платформы (ТП)
Количество техплатформ / число организаций
региона в ТП, в т.ч.:
- организации - участники
20/15
68/162
- организации - эксперты
11/11
- организации - участвующие в управлении ТП и
принятии решения
50/
2/2
4.10 Фонды поддержки инновационной деятельности, в
т.ч.:
1/1
4.10.1
- венчурные фонды
11/11
8/8
4.11 Экспертно-консалтинговые, аналитические центры
65/71
104/104
4.12
Малые инновационные предприятия
(хозяйственные общества), созданные в рамках
реализации Федерального закона от 2.08.2009 г. №
3/3
/(5/0,134)
0,509/
217-ФЗ (шт.)
21,4/98,6
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав на ОИС
1,4/0,6
12318/
172,532
(млн. руб.)
- объемы реализации (млн. руб.)
5
Инновационная активность в регионе и государственная поддержка инновационной деятельности
190/190
1/1
66/76
85/
5.1
Количество организаций, осуществляющих
технологические инновации, в том числе:
5.1.1
количество старт-компаний (стартапов, стартапкомпаний)
1/
7,8/
5.2
Удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации, в общем числе
организаций:
11,8/11,8
Всего, из них:
31/31
9,5/
- добывающие, обрабатывающие производства,
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
1/1
6,5/
- связь, деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных
технологий
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10

11

12
1/1

3/3

3/4

1/1

2/3

85/85

128/127

/341

55/54

/129
8,7/

11,6/
10,8

8,7/
/34

23,4/20

/35

6,5/6,5

№ п/п
5.3.
5.4

5.5.
5.5.1

5.6.

5.6.1

5.7
5.8

5.9

6
6.1.
6.2.

Объект мониторинга
Число созданных передовых производственных
технологий
Стоимость вновь внедренных или подвергавшихся
значительным технологическим изменениям
инновационных товаров, работ, услуг, новых для
рынка товаров (млн. руб.)
Затраты на технологические инновации, млн. руб.

1

2

3
/24,795

4

5

6

7

8

9

10

11

19/35

23/30

3,556/
4,661

8945/
6222

27710

32832,6/

9761,4/
7108,1

0,37/0,13

3318,9/
3313,2
1,2/1,04

60049,8/
38440,1
4/

5069,3/

11634,6/
12125,9
8,3/9,1

4,2/
Интенсивность затрат на технологические
инновации (удельный вес затрат на
технологические инновации в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг)
4,5/3,8
12,4/
Удельный вес инновационных товаров, работ,
услуг в общем объеме экспорта товаров, работ,
услуг, %
100/100
Доля интеллектуальной собственности в структуре
цены инновационной продукции (в %)
- в т.ч. поставляемой на экспорт (в %)
Объем отгруженных товаров, работ, услуг,
связанных с нанотехнологиями, млрд. руб.
/1
88/88
3,6/
/(9/16,85)
Количество субъектов инновационной
деятельности (шт.), получивших господдержку в
420,9/
той или иной форме (кредиты, финансирование,
711,4
налоговые льготы и т.п.)
- сумма господдержки (млн. руб.)
(1/0,24)/
101/135
40/39
/(9/16,85)
Количество инновационных проектов (шт.),
180,8/
получивших господдержку в инновационной
152,4
программе региона
- сумма господдержки (млн. руб.)
Нормативная правовая база в регионе по формированию рынка интеллектуальной собственности и инновационной системы

Стратегия (программа) инновационного развития
Законодательство региона в сфере научнотехнической и инновационной деятельности

*)

*)
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12

1/1

1,6/2,1

192,2/
721,3

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

*)

№ п/п
6.3.

7.

Объект мониторинга
Наличие в ОИВ региона специализированных
структурных подразделений в области
интеллектуальной собственности и инноваций
Перечень основных мероприятий в регионе в
области интеллектуальной собственности и
инноваций за 2016 год– Приложение № 2

1

2

3

4

5

6

7

*)

*)
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*)

*)

*)

8

9

10

11

12

*)

*)

*)

*)

1. Республика Алтай. *данные за 2015 год по материалам сборника Регионы России.
Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат. сб. /
Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
2. Республика Бурятия. *данные за 2015 год по материалам сборника Регионы России.
Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат. сб. /
Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
3. Республика Тыва.
*данные за 2015 год по материалам сборника Регионы России. Социальноэкономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат. сб. / Росстат.  М.,
2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
6.1 Наличие стратегии / программы инновационного развития // раздела стратегии /
подпрограммы по рынку интеллектуальной собственности (программа, план, концепция,
раздел в комплексной программе социально-экономического развития региона и т.д., №,
кем и когда принята)
Закон Республики Тыва от 21.12.2010 г. № 237 BX-1 (ред. от 24.10.2016 г.) «Об
инновационной деятельности в Республике Тыва»
6.2 Законодательство региона в сфере научно-технической и инновационной
деятельности (перечень принятых нормативных актов, кем и когда приняты)
6.3 Закон Республики Тыва «Об индустриальных(промышленных) парках в Республике
Тыва от 6 ноября 2015 г. № 112-3РТ
7 Выставка-ярмарка «Тыва-Экспо-2015. Весна» обладатель золотой медали выставки в
номинации «За выполнение учебно-научной, инновационной и опытно-производственной
работы» - Тувинский инженерно-технический факультет НПЛ «Прогресс» г. Кызыл
Республика Тыва;
Выставка-ярмарка «Тыва-Экспо-2015. Осень» обладатель золотой медали выставки в
номинации «Инновационные научные разработки и технологии» - ООО «Инновационные
технологии» г. Кызыл Республика Тыва;
В рамках выставки- ярмарки «Тыва-Экспо-2015. Осень» был проведен круглый стол на
тему «Пути создания индустриального (промышленного) парка в Республике Тыва;
Выставка-ярмарка «Тыва-Экспо-2016. Осень» обладатель золотой медали выставки в
номинации «За продвижение инновационных молочных и мясных технологий
животноводства» - ООО «АгроБиоСервис» г. Красноярск;проведен семинар по
инновационным молочным и мясным технологиям компании «АгроБиоСервис».
4.Республика Хакасия
6.1.Государственная программа Республики Хакасия «Развитие инновационной,
научной и научно-технической деятельности в Республике Хакасия (2016-2020 годы)»,
утверждённой постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 557
6.2.Закон Республики Хакасия от 05.07.2005 № 39-ЗРХ «О научной и научнотехнической деятельности в Республике Хакасия» (с последующими изменениями)
7.На базе ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова»17
мая 2016 года с участием ВОИС и Федеральной службы по интеллектуальной
собственности (Роспатент) ЦПТИ вуза организован семинар по теме: «Регламенты в сфере
интеллектуальной собственности в университетах и научно-исследовательских
учреждениях».
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В семинаре приняли участие 56 человек, в том числе представители Министерства
образования и науки Республики Хакасия, научных организаций и высших учебных
заведений Республики Хакасия и Республики Тыва. С докладами выступилиЕ. П. Сесицкий,
руководитель программ Департамента стран с переходной и развитой экономикой ВОИС,
Женева; В. Р. Смирнова, доктор экономических наук, проректор по научной работе и
международному сотрудничеству Российской государственной академии интеллектуальной
собственности (РГАИС), Москва; А. А. Попов, кандидат физ.-мат. наук, проректор по науке
и инновациям ХГУ им. Н. Ф. Катанова, Абакан; Б. А. Донгак, начальник управления по
инновациям и информатизации ТувГУ, Кызыл.
На семинаре были рассмотрены вопросы:
 деятельность ВОИС по наращиванию потенциала в странах с переходной
экономикой. Исследования ВОИС;
 актуальные вопросы в сфере управления интеллектуальной собственностью;
 развитие инновационной деятельности и поддержка научных исследований в
Республике Хакасия;
 о системе поддержки инновационной деятельности в вузах Хакасско-Тывинского
региона;
 основы институциональной и инновационной экосистемы в университетах и
научно-исследовательских учреждениях;
 типовое положение ВОИС в области ИС для университетов и научноисследовательских учреждений и метод «10 вопросов».
В рамках семинара была проведена практическая сессия по разработке регламентов в
области ИС для университетов и научно-исследовательских учреждений.
5.Алтайский край
6.1. Стратегия социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года
(утвержденаЗакономАлтайскогокрая
от
21.11.2012
№
86-ЗС);
Концепцияразвитияинновационнойсистемы Алтайского края на период до 2020 года
(утвержденапостановлениемАдминистрацииАлтайскогокрая
от
04.07.2014№
312);
Государственная программа Алтайского края «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015 - 2020 годы (утвержденапостановлениемАдминистрации
Алтайскогокрая от 13.10.2014№467)
6.2.ЗаконАлтайскогокрая от 11.08.2016№ 62-ЗСгода «О промышленной политике»;
Закон Алтайского края от 03.04.2014 № 21-ЗС «Об инвестиционнойдеятельностив
Алтайском крае»; 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»; Закон
Алтайского края от 11.10.1999№ 48-ЗС «О научной деятельности и региональной научнотехническойполитике Алтайского края»; Закон Алтайского края от 08.10.1998 № 50-ЗС «О
премиях Алтайского края в области
науки и техники»; Указ Губернатора Алтайского края от 04.08.2015 № 77 «О ежегодном
краевом конкурсе «Интеллектуальный капитал Алтая»; Указ Губернатора Алтайского края
от 07.10.2014 № 148 «Об утверждении Положения о Координационном совете Алтайского
края по инновационномуразвитию и кластерной политике»; Указ Губернатора Алтайского
края от 25.09.2014№ 141 «Об экспертном совете по улучшению инвестиционного климата в
Алтайском крае»; Указ Губернатора Алтайского края от 27.03.2014№25 «О грантах
Губернатора
Алтайского
края
для
поддержки
инновационной
деятельностимашиностроительных
предприятий
края»;
ПостановлениеАдминистрацииАлтайского края 22.10.2015 № 409 «Об Алтайском краевом
лизинговом фонде»;
ПостановлениеАдминистрацииАлтайскогокрая от 10.10.2014№ 459 «Об утверждении
государственной программы Алтайского края «Реализация комплексного
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инвестиционного проекта по развитию инновационного территориального кластера
«АлтайБио» на 2014 - 2018 годы»; ПостановлениеАдминистрацииАлтайскогокрая от
15.07.2014 № 329 «Об утверждении краевой программы «Развитие биотехнологий в
Алтайском крае на период до 2020 года»; ПостановлениеАдминистрацииАлтайскогокрая от
28.04.2014 № 209 "О проведении ежегодного краевого конкурса инновационных проектов
социального предпринимательства"; Постановление Администрации Алтайского края от
24.01.2014№ 20 «Об утверждении государственной программы Алтайского края
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014
- 2020 годы»; Постановление Администрации края от 12.08.2013 № 434
«Обутверждениипорядкапредоставлениямежбюджетныхтрансфертовза
счет
средствкраевогобюджетамуниципальномуобразованиюгородуБийскудляосуществлениямер
оприятийпоразвитиюгородаБийскавстатусенаукоградаРоссийскойФедерации»;
Постановление Администрации Алтайскогокрая от 15.01.2013 № 13 «О Региональном
экспертном совете совместного с Российским гуманитарным научным фондом конкурса
проектов в области гуманитарных наук» Постановление Администрации Алтайского края
от 05.10.2012№ 523 «Об утверждении государственной программы Алтайского края
«Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 - 2020 годы»; Постановление
АдминистрацииАлтайскогокрая от 06.09.2012 № 472 «О Региональном экспертном совете
по проведению экспертизы проектов, представленных на совместный с Российским фондом
фундаментальных исследований (региональный) конкурс проектов фундаментальных
исследований»; Постановление Администрации Алтайского края от 30.09.2011 № 555 «Об
утвержденииположенияоНаблюдательномсоветепоразвитиюнаукоградаРоссийскойФедерац
иигородаБийска»; ПостановлениеАдминистрацииАлтайскогокрая от 23.06.2016N205 «О
некоммерческой
организации«Алтайскийгарантийныйфонд»;
ПостановлениеАдминистрацииАлтайскогокрая от 23.05.2009№ 221 «Об утверждении
проекта подпрограммы «Аграрное машиностроение» межрегиональной инновационной
программы
«Сибирское
машиностроение»
на
2009-2012
годы»;
ПостановлениеАдминистрацииАлтайскогокрая от 13.03.2009№ 91 «Об Алтайском фонде
микрозаймов»; Постановление Алтайского краевого Законодательного Собрания от
02.06.2008№
382
«О
Совете
по
науке,
наукоемким
технологиям
и
инновационномуразвитию при Алтайском краевом Законодательном Собрании» 6.3.
7. Ежегодный краевой конкурс инновационных проектов «Новый Алтай»;
Ежегодныйкраевойконкурсинновационныхпроектовсоциальногопредпринимательства;
Ежегодныйкраевойконкурс«ИнтеллектуальныйкапиталАлтая»;
ЕжегодныйкраевойконкурсработнасоисканиепремийАлтайскогокрая в областинауки и
техники;
Совместный(региональный)конкурспроектовфундаментальныхисследований
РоссийскогофондафундаментальныхисследованийиАлтайскогокрая;
СовместныйконкурссРоссийскимгуманитарнымнаучнымфондом«Российскоемогуществопр
ирастатьбудетСибирьюиЛедовитымокеаном»;
VIII
Международный
молодежный
управленческий форум «АТР 2016. Алтай. Точки Роста»; VI Всероссийский Фестиваль
науки;
VII
Столыпинская
конференция
«Регионы
Сибири:
возможности
экономическогоразвития»; Форум молодых предпринимателей Алтайского края;
VIмежрегиональный агропромышленный форум «Всероссийский день поля-2016»;
Конференция «Алтайбиотех - инновации для агросектора»; Образовательный семинар по
вопросам современных тенденций в производстве ииспользовании полимерных
композиционных материалов в различных отрасляхэкономики, с элементами практического
тренинга; Семинар-тренинг «Разработка и внедрение системы менеджмента безопасности
пищевой продукции, основанной на принципах ХАССП, в соответствии с требованиями ТР
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; Региональные сессии практического
консалтинга (РСПК); Обучающий семинар «Как стать поставщиком госкорпораций»;
Круглый стол при участии группы «РОСНАНО» на тему «Нормативно-техническое
обеспечение инновационных производств»; Конференция «Информационные технологии в
агропромышленном комплексе»; Обучающий семинар «Формирование условий и каналов
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для трансфера технологий между малыми инновационными компаниями и заказчиками»;
Совместный конкурс с Российским гуманитарным научным фондом «Российское
могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном»; Международная научнопрактическая конференция молодых ученых «Инновационные технологии в гуманитарной
сфере» (ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры»); Презентация
каталога объектов интеллектуальной собственности ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный педагогический университет»; Участие студентов ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный педагогический университет» в Международном
молодежном научном форуме «Ломоносов-2016»; Модульная методическая школа «Шаг в
науку» в рамках научного форума «Дни молодежной науки» (ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет»); Конференция «Алтайбиотех-2016» (ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный университет»)
6. Забайкальский край. *данные за 2015 год по материалам сборника Регионы России.
Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат. сб. /
Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
7. Красноярский край
*данные за 2015 год по материалам сборника Регионы России. Социальноэкономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат. сб. / Росстат.  М.,
2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
6.1 Стратегия инновационного развития Красноярского края на период до 2020 года
«Инновационный край – 2020» утверждена указом Губернатора края от 24.11.2011 №218уг;
Инвестиционная стратегия развития Красноярского края на период до 2030 года
утверждена указом Губернатора Красноярского края от 17.12.2013 № 239-уг (ред. от
30.04.2015);
Подпрограмма 1 «Развитие и повышение глобальной конкурентоспособности научнообразовательного комплекса и инновационной системы» государственной программы
Красноярского края «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и
среднего предпринимательства на территории края» утверждена постановлением
Правительства Красноярского края 30.09.201№ 505-п и действует до 31.12.2016.
В 2016 году разработана отдельная государственная программа Красноярского края
«развитие и повышение глобальной конкурентоспособности научно-образовательного
комплекса и инновационной системы» на период 2017-2019 годов (принята 07.10.2016 на
заседании Правительства Красноярского края).
6.2
Указ Губернатора края от 24.11.2011 № 218-уг об утверждении Стратегии
инновационного развития Красноярского края на период до 2020 года «Инновационный
край – 2020»;
Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском
крае»;
Закон Красноярского края от 01.12.2011 №13-6629 «О научной, научно-технической и
инновационной деятельности в красноярском крае», регулирующий вопросы, связанные с
оказанием государственной поддержки научной, научно-технической деятельности на
территории края;
Закон Красноярского края от 06.07.2006 № 19-5051 «О краевых именных стипендиях
для студентов образовательных организаций высшего образования, находящихся на
территории Красноярского края», регулирующий вопросы размера, порядка и условий
предоставления социальной поддержки студентам вузов;
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Закон Красноярского края от 20.06.2012 №2-432 «О мерах социальной поддержки
научно-педагогических работников высшей квалификации», регулирующий вопросы
размера, порядка и условий предоставления
социальной поддержки научнопедагогическим работникам;
Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-297 «О государственной поддержке
Сибирского федерального университета»;
Закон Красноярского края от 26.05.2016 № 10-4567 «О ежемесячной денежной выплате
студентам государственных образовательных организаций высшего образования,
находящихся на территории Красноярского края»;
Закон Красноярского края от 4.02.2016 № 10-4232 «Об индустриальных
(промышленных) парках на территории Красноярского края»;
Постановление правительства Красноярского края
от 20.02.2013 № 44-п «Об
утверждении положения о региональных технологических платформах и порядке
формирования перечня региональных технологических платформ»;
Постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2013 № 48-п «Об
утверждении порядка и формы проведения мониторинга развития инновационной
деятельности на территории Красноярского края»;
Постановление Правительства Красноярского края от 16.10.2013 № 542-п «О мерах по
стимулированию спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую, продукцию
в Красноярском крае»;
Указ Губернатора края от 30.05.2016 № 95-уг «О внесении изменений в Указ
Губернатора Красноярского края от 02.12.2010 № 219-уг «О создании Совета по
инновационному развитию Красноярского края при Губернаторе Красноярского края».
7. 1. Четвертый этап акселерационной программы ОАО «РВК». 22-23 января. Место
проведения: КГАУ «КРИТБИ».
2. Презентация лучших проектов по итогам 5-тимесячной очно-заочной
акселерациoнной программы на базе КРИТБИ при поддержке ОАО "РВК". 26 февраля.
Место проведения: МВДЦ «Сибирь», в рамках Хll Красноярского экономического форума.
3. Конференция "Эффективное импортозамещение в сфере САПР".26 февраля. Место
проведения: МВДЦ «Сибирь», в рамках XII Красноярского экономического форума.
4. Russian Startup tour. 5-7 апреля. Место проведения: БЦ «MixMax»
5. Экспертная сессия ФРИИ. 7 апреля. Место проведения КГАУ «КРИТБИ».
6. Форсайт-сессия «Новое направление развития Красноярского Края».24-26 апреля.
Место проведения КГАУ «КРИТБИ».
7. 24-часовой марафон «Хакатoн». 30 апреля - 1 мая. Место проведения КГАУ
«КРИТБИ».
8. Семинар «Продвижение и коммерциализация передовых технологий» при участии
АНО "Японский центр". 15 мая. Место проведения КГАУ «КРИТБИ».
9. Практикум по развитию IT- бизнеса для резидентов и потенциальных резидентов
совместно с ФРИИ. 15 августа. Место проведения КГАУ «КРИТБИ».
10. Акселерационная программа КРИТБИ, финальная встреча, совместно с LOGA
Group. 03 сентября. Место проведения: КГАУ «КРИТБИ».
11, Хакатон «Ребята из Сибири. Железногорск». 26-27 сентября. Место проведения:
ЗАТО г. Железногорск, площадка КГАУ «КРИТБИ».
12. V Инновационный форум. 20-21 ноября. Место проведения: ЗАТО г. Железногорск,
ПромПарк.
Кроме того, КГАУ «КРИТБИ» организовывал участие компаний-резидентов,
представляющих свои инновационные проекты, на специализированных выставках.
8. Иркутская область. *данные за 2015 год по материалам сборника Регионы России.
Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат. сб. /
Росстат.  М., 2016.  1326 с.
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** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
9. Кемеровская область. *данные за 2015 год по материалам сборника Регионы России.
Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат. сб. /
Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
10. Новосибирская область
6.1 Государственная программа Новосибирской области «Стимулирование
инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области на 2015-2021
годы», утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2015
№126-и «О государственной программе Новосибирской области «Стимулирование
инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области на 2015-2021
годы»
6.2 –распоряжение Губернатора Новосибирской области от 19 октября 2009г. №254-р
«Об утверждении концепции развития инновационной деятельности в экономике и
социальной сфере на территории Новосибирской области»
-постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О Стратегии
социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года»
(раздел 5. «Инновационная стратегия перспективного развития Новосибирской области»);
-Закон Новосибирской области от 20.04.1995 № 17-03 «О научной деятельности и
научно-технической политике Новосибирской области».
-Закон Новосибирской области от 15.12.2007 № 178 -03 «О политике Новосибирской
области в сфере развития инновационной системы».
6.3 –Управление научно-образовательного комплекса и инноваций(12 человек) -Отдел
науки и инноваций (6 человек)
Постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 299-п «Об
утверждении положения о министерстве образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области»
7. В 2016 году традиционно состоялась ежегодная Зимняя и Летняя инновационная
школа Академпарка.
В 2016 году уже в четвертый раз в рамках IVМеждународного форума
технологического развития «Технопром-2016»-мерроприятия,
на формирование
инновационной экономики и развитие наукоемких технологий нового технологического
уклада, прошла Х Сибирская Венчурная ярмарка.
9 и 10 октября 2016 года прошел VI Фестиваль науки Новосибирской области.
11. Омская область. *данные за 2015 год по материалам сборника Регионы России.
Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат. сб. /
Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
12.Томская область
*данные за 2015 год по материалам сборника Регионы России. Социальноэкономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат. сб. / Росстат.  М.,
2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
6.2. Закон Томской области от 12.03.2015 N 25-ОЗ "Об инновационной деятельности в
Томской области" (принят постановлением Законодательной Думы Томской области от
26.02.2015 N 2494).
6.3. Департамент по инновационной деятельности Администрации Томской области.
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- постановление Губернатора Томской области от 13 февраля 2013 г. № 17«Об
утверждении положения о Департаменте по инновационной деятельности Администрации
Томской области».
7. Мероприятия в области инноваций в 2016 году:
- Форум молодых учёных U-NOVUS 12-13 мая 2016 года), в рамках которого прошла
выставка инновационных разработок в сфере робототехники;
- II Конгресс «Здравоохранение России. Технологии опережающего развития»
КОНГРЕСС ЗДРАВ 2016»;
- 7-я конференция "Город IT" с международным участием;
- Всероссийский научно-популярный фестиваль робототехники "РобоScience Томск 2016;
- 4акселерационные программы в студенческих бизнес-инкубаторах в томксих
университетах (ТПУ, ТУСУР, ТГАСУ и общегородская программа);
- «День инноваций в Колпашевском районе Томской области» (20.12.2016).
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Таблица № 103. 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
Объект мониторинга
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Объем и структура расходов в регионе на финансирование НИОКР
729,5/
1399/* 76,3/77,8
39,2/*
1.1
Общие
расходы
из
всех
источников 2500,58/* 1289,6/* 6672,4/* 154,7/212,8
656,4
финансирования в субъекте РФ на НИОКР, в млн.
руб., в т.ч.
2,5/2,3
0,65/0,64
1.2
Доля расходов на НИОКР (в % к расходной части
бюджета региона)
1.3

1.4

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
РИД (в % к расходной части бюджета региона и к
расходам на НИОКР)

7,5/10,1

Распределение затрат на НИОКР по источникам
финансирования (в %, общие внутренние затраты
региона на исследования и разработки = 100%), в
т.ч
1.5.1
- 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

154,7/212,8

1.5.6

12,7/0,4

90,8/96,5

83,1/97,9

90,7/96,2
/0,2

1.5.2.3 - местных бюджетов
1.5.3
- средства внебюджетных фондов
1.5.4
1.5.5

1,1/2,4

6,1/

- средства организаций госсектора
- средства организаций предпринимательского
сектора
- средства организаций высшего образования

1,1/0,1
0,7/0,6
231,6/195,7
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0,2/0,3

1,5/

№ п/п
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

Объект мониторинга

1

2

3

4

5

- средства частных некоммерческих организаций
- средства из иностранных источников
- прочие

6

7

8

/0,02
0,1/
1,2/0,1

2,7/1,7

(8/636)/
(9/658)

2/2

Научный, образовательный и профессиональный потенциал региона

Количество
организаций,
вовлечённых
в
проведение
НИОКР, (общее количество
организаций/число научных сотрудников), в т.ч.:
- наукограды
- научные академические центры (количество
центров/число научных сотрудников)
- ведущие научные школы согласно Постановления
Правительства
РФ от 27.04.2005 г. № 260
(количество школ/число научных сотрудников)
- государственные научные центры (количество
центров/число научных сотрудников)
- высшие учебные заведения, в т.ч.

(19/967)/
(19/1021)

17/17

(1/)/(1/)

2/2

(23/87)/
(13/42)

1/1
9/9

2.1.5.1 - технические
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 ИС (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 ИС (в скобках – выпуск в год, чел.)

3/3
(2/21)/(2/25)

(2/)/(2/56)

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

9/9

(9/9)/
(9/9)
4/0
1/3
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4/4

(1/136)/
(2/22)

9

№ п/п

Объект мониторинга

1

2

3

- по управлению интеллектуальной собственности

4

5

6

15/15

4/4

7/7

8/7

6/6

2/2

692/667

209/170

2.1.6
2.1.7
2.2
2.2.1
2.3

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

2.4

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

2.5

2.7.1

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

2.7.2

- предпринимательский сектор

5,9/5,9

2.7.3

- сектор высшего образования

23,5/23,5

2.7.4

- сектор НКО

2.8

Средний возраст исследователей

50/50

47,5/48,4

2.9

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

20/25

30,2/30,8

48,54/
52,3
21,8/19,41

2.10

Количество специалистов по интеллектуальной
собственности, всего, в т.ч. представляющие:
- государственные научные организации
- вузы
- промышленные предприятия
- предпринимательский сектор

9/9

5/5

71/69

2/3

70/68

2.6
2.7

2.10.1
2.10.2
2.10.3
2.10.4

7

8

9

4/3

353/376

26,8/21,9

172/*

54/*

407/*

(520/110)/
(512/107)

38/39

44/42

16/*

(19/1)/
(17/2)

519/*

231/*

1408/*

(2152/478)/(

154/202

(168/10)/
(1775/9)

106/*

(112/6)/(92/9)

(725/196)/
(609/185)

233/217

49/43

(55388/18139)/
(54980/18057)

10228/
10464

(2844/922)/
(2609/892)

25/26

100/100

64,7/64,7

78,6/77,8

21,4/22,2

5,9/5,9

9/9

3/2

1/1

652

35,3/27,7

4/*

№ п/п
2.10.5
2.11

2.12

2.13

3
3.1
3.1.1

Объект мониторинга

1

2

3

4

5

6

- РИД неохраноспособные (всего /в т.ч. за год)

(/44)/(/38)

3.1.3

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

3.1.4

- РИД охраняемые (всего /в т.ч. за год)

(1182/202)/
(1158/185)
(1283/210)/
(1285/215)
(1074/134)/
(1080/125)

(653/32)/
(716/66)
(21/19)/
(20/14)
(608/59)/
(670/79)
(199/40)/
(218/38)

(171/76)/
(175/68)

(411/21)/
(437/25)

(58/10)/
(41/11)

((30/14)/(40/8)

(23/6)/
(25/4)

18/22

(73/22)/
(81/18)

(10/2)/
(10/2)

3/3

(15/7)/
(19/5)

(32/2)/
(32/2)

(20/5)/(13/3)

(110/279)/
(265/123)

(687/146)/
(808/121)

(18/12)/(19/7)

3.1.4.1 - РИД охраняемые и не требующие проведения
ОКР (всего /в т.ч. за год)
3.1.4.2 - РИД охраняемые и требующие проведения ОКР
(всего /в т.ч. за год), из них:
3.1.4.2.1 - могут быть проведены на региональных
технологическо-производственных площадках
(всего /в т.ч. за год)
3.1.4.2.2 - могут быть проведены в соседних регионах (всего
/в т.ч. за год)
3.1.4.2.3 - требуют для проведения закупки
дополнительного оборудования (всего /в т.ч. за год)

3.2.1

8

в расчете на 1000 занятых в НИОКР, чел.
55/55
58/58,8
41/42
Средний
возраст
специалистов
по
интеллектуальной собственности (в т.ч. по
патентно-лицензионной работе)
23/23
Доля
специалистов
по
интеллектуальной
собственности в возрасте 30-39 лет, в % от общего
числа
специалистов
по
интеллектуальной
собственности
1/1
2/2
Количество
специалистов
в
области
интеллектуальной собственности,
повысивших
квалификацию за последние 3 года
Результаты интеллектуальной деятельности и формирования регионального рынка интеллектуальной собственности
4448/78)/
(1108/146)/(1467/184)
418/356
Количество учтенных полученных в регионе РИД
(4467/780)
(всего /в т.ч. за год), из них:
(647/78)/
(76/47)/
(72/10)/
- по приоритетным направлениям и критическим
(650/65)
(91/45)
(67/11)
технологиям (всего /в т.ч. за год)

3.1.2

3.2

7

Количество действующих патентов итогом на 31
декабря (всего /в т.ч. за год), в т.ч.:
- по приоритетным направлениям и критическим

23/*
98/*

570/*

(110/29)/
(137/16)

653

7/9
10/12
(837/403)/
(783/393)/
(632/342)

6/*

21/16

9

№ п/п

Объект мониторинга

1

2

3

4

5

6

7

8

(/137)/
(/125)

(579/83)/
(655/76)

(10/4)/(12/2)

20/16

(/112)/(/73)

(91/57)/
(132/41)

(8/8)/(7/5)

1/

9

технологиям (всего /в т.ч. за год)
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.

3.7

- на изобретения (всего учтено/в т.ч. за год)
- из них за рубежом (всего /в т.ч. за год)
- на полезные модели (всего учтено/в т.ч. за год)
- из них за рубежом (всего /в т.ч. за год)
- на промышленные образцы (всего учтено/в т.ч. за
год)
- из них за рубежом (всего /в т.ч. за год)
- на селекционные достижения (всего учтено/в т.ч.
за год)
- из них за рубежом (всего /в т.ч. за год)
Количество
полученных свидетельств о
регистрации итогом на 31 декабря (всего /в т.ч. за
год), в т.ч.:
- товарных знаков (всего /в т.ч. за год)
- из них за рубежом (всего /в т.ч. за год)
- программ для ЭВМ (всего /в т.ч. за год)

(/1)/(/1)

(17/6)/
(21/4)

106**/

21**/

406**/

(628/209)/
(637/157)

142/167

4/10

(/126)/(/125)

84**/

4/4

1/1
(609/79)/
(612/68)
(/4)/(/2)

- баз данных (всего /в т.ч. за год)
Количество оформленных ноу-хау (всего /в т.ч. за
год)
Количество учтенных научных произведений
(всего /в т.ч. за год)
Количество сложных ОИС (всего /в т.ч. за год),
вт.ч.:
единые технологии,
аудиовизуальные произведения,
мультимедийные продукты,
театрально-зрелищные представления
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 (всего
учтено (шт./млн.р.) /в т.ч. за год (шт./млн.р.))

175/196
61/72

(25/)/(7/)
(486/136)/
(525/82)
(/30)/(/18)

(/8)/(/3)
(/2)/(/2)
(/20)/(/14
(42/0,138)/
(7/0,023)/

(7/0,023)/

654

7553/
8827

47**/

11**/

2**/

№ п/п

3.7.1
3.8

3.8.1

Объект мониторинга

1

2

- полученных (созданных/приобретенных) при
бюджетном финансировании и находящихся в
составе муниципальной казны в субъекте РФ
(всего учтено (шт./млн.р.) /в т.ч. за год (шт./млн.р.))
- полученных (созданных/приобретенных) при
бюджетном финансировании и находящихся в
составе НМА
государственных научных
учреждений (всего учтено (шт./млн.р.) /в т.ч. за год
(шт./млн.р.))
- полученных (созданных/приобретенных) при
бюджетном финансировании и находящихся в
составе НМА государственных образовательных
учреждений (всего учтено (шт./млн.р.) /в т.ч. за год
(шт./млн.р.))
- полученных (созданных/приобретенных) при
бюджетном финансировании и находящихся в
составе НМА государственных предприятий и
организаций (всего учтено (шт./млн.р.) /в т.ч. за год
(шт./млн.р.))
- полученных (созданных/приобретенных) при
бюджетном финансировании и находящихся в
составе НМА иных организаций (всего учтено
(шт./млн.р.) /в т.ч. за год (шт./млн.р.))
Доля нематериальных активов от всех активов
инновационного сектора экономики региона (в %)
Количество и стоимость (млн. руб.) заключенных
договоров
в
области
интеллектуальной
собственности (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч.
за год (шт./млн.р.)), вт.ч.:
договоров об отчуждении исключительного
права на РИД (всего договоров (шт./млн.р.) /в т.ч.
за год(шт./млн.р.)), в том числе
- продажа за рубеж (всего договоров (шт./млн.р.) /в
т.ч. за год(шт./млн.р.))
- покупка за рубежом (всего договоров (шт./млн.р.)
/в т.ч. за год(шт./млн.р.))

3

4

(761/6,39)/
(67/0,62)

(28/0,058)/

(1/)/(3/)

655

5

6

7

8

9

№ п/п
3.8.2

3.8.3

3.8.4
3.8.5

3.9

3.10

4

Объект мониторинга

1

2

- лицензионных договоров (всего договоров
(шт./млн.р.) /в т.ч. за год(шт./млн.р.)), в том числе:
- продажа за рубеж (всего договоров (шт./млн.р.) /в
т.ч. за год(шт./млн.р.))
- покупка за рубежом (всего договоров (шт./млн.р.)
/в т.ч. за год(шт./млн.р.))
- договоров коммерческой концессии (всего
договоров (шт./млн.р.) /в т.ч. за год (шт./млн.р.)), в
том числе:
- продажа за рубеж (всего договоров (шт./млн.р.) /в
т.ч. за год (шт./млн.р.))
- покупка за рубежом (всего договоров (шт./млн.р.)
/в т.ч. за год (шт./млн.р.))
- договоров залога (всего договоров (шт./млн.р.) /в
т.ч. за год(шт./млн.р.))
Доля заключенных за год договоров в области
интеллектуальной собственности к общему объему
учтенной
в
регионе
интеллектуальной
собственности (%)
Количество и стоимость (млн.руб.) приобретенных
прав на новые технологии (всего договоров
(шт./млн.р.) /в т.ч. за год (шт./млн.р.))
- в т.ч. за рубежом (всего договоров (шт./млн.р.) /в
т.ч. за год (шт./млн.р.))
Величина контрафактной продукции, реализуемой
на внутреннем региональном рынке (всего в млн.
рублей), включая:
- мультимедийные продукты;
- 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

3

4

5

(10/)/(2/0,006)

(13/3,8)/
(19/3,6)

(1/1,1)/

(29/2,79)/-

656

6

7

8

9

№ п/п
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8
4.9.

4.10

Объект мониторинга

1

2

базовых элементов)
Технополисы
Особые экономические зоны (шт.)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав на ОИС
(млн. руб.)
Технопарки (шт.)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав на ОИС
(млн. руб.)
Инновационно-промышленные и технологические
комплексы и центры (шт.)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав на ОИС
(млн. руб.)
Высокотехнологичные кластеры (шт.)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав на ОИС
(млн. руб.)
Инновационные бизнес-инкубаторы (шт.)
стоимость
реализованной
продукции,
выполненных работ, оказанных услуг резидентами
бизнес-инкубатора (млн. руб.)
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав на ОИС
(млн. руб.)
Центры трансфера технологий (шт.)
- количество договоров трансфера
- стоимость договоров трансфера (млн. руб.)
- оборот центра трансфера технологий (млн. руб.)
Центры
коллективного
пользования
технологическим оборудованием

3

4

5

6

1/1

2/3

1/1

1/2

1/2

1/1

2/3
4,53/9,82

2/3

1/1

5/9

Технологические платформы (ТП)
Количество техплатформ / число организаций
региона в ТП, в т.ч.:
- организации - участники
- организации - эксперты
- организации - участвующие в управлении ТП и
принятии решения
Фонды поддержки инновационной деятельности, в

2/2

657

7

8

9

№ п/п
4.10.1
4.11
4.12

5
5.1
5.1.1
5.2

5.3.
5.4

5.5.
5.5.1

Объект мониторинга

1

2

3

4

5

6

т.ч.:
- венчурные фонды
1/2
2/2
Экспертно-консалтинговые, аналитические центры
22/29
4/4
Малые
инновационные
предприятия
(хозяйственные общества), созданные в рамках
(25/0,05)/2,18
реализации Федерального закона от 2 августа 2009
г. № 217-ФЗ (шт.)
15,9/9,8
- количество ОИС (шт.) и стоимость прав на ОИС
(млн. руб.)
- объемы реализации (млн. руб.)
Инновационная активность в регионе и государственная поддержка инновационной деятельности
29/29
8/8
20/19
Количество организаций, осуществляющих
технологические инновации, в том числе:
количество старт-компаний (стартапов, стартапкомпаний)
9,7/8,5
4,8/5,5
11,4/11
Удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации, в общем числе
организаций:
2571/2552
Всего, из них:
1934/1916
8,3/31,9
- добывающие, обрабатывающие производства,
производство и распределение электроэнергии, газа
и воды
120/132
3,1/11,1
- связь, деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных
технологий
8/8
Число созданных передовых производственных
технологий
29127,8/
Стоимость вновь внедренных или подвергавшихся
42052,2
значительным
технологическим
изменениям
инновационных товаров, работ, услуг, новых для
рынка товаров (млн. руб.)
7587,3/
3731,4/
910,4/317,7
Затраты на технологические инновации, млн. руб.

7

8

8/7

9,3/5,6

5,8/4

3,5/1,6

3,1/1,8

77,7/19,9

3753

Интенсивность
затрат
инновации
(удельный

на
технологические
вес
затрат
на

9,8/

658

1,8/0,2

9

№ п/п

5.6.

5.6.1

5.7
5.8

5.9

6
6.1.
6.2.
6.3.

7.

Объект мониторинга

1

2

3

4

5

6

7

8

технологические инновации в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг)
10,7/10,2
Удельный вес инновационных товаров, работ,
услуг в общем объеме экспорта товаров, работ,
услуг, %
Доля интеллектуальной собственности в структуре
цены инновационной продукции (в %)
- в т.ч. поставляемой на экспорт (в %)
0,002/
Объем отгруженных товаров, работ, услуг,
связанных с нанотехнологиями, млрд. руб.
225/300
(1/0,5)/(1/0,5)
Количество субъектов инновационной
деятельности (шт.), получивших господдержку в
той или иной форме (кредиты, финансирование,
327,14/
налоговые льготы и т.п.)
266,97
- сумма господдержки (млн. руб.)
43/34
Количество инновационных проектов (шт.),
получивших господдержку в инновационной
18,75/22,7
программе региона
- сумма господдержки (млн. руб.)
Нормативная правовая база в регионе по формированию рынка интеллектуальной собственности и инновационной системы
Стратегия (программа) инновационного развития
Законодательство региона в сфере научнотехнической и инновационной деятельности
Наличие в ОИВ региона специализированных
структурных подразделений в области
интеллектуальной собственности и инноваций
Перечень основных мероприятий в регионе в
области интеллектуальной собственности и
инноваций за 2016 год– Приложение № 2
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1. Республика Якутия Саха. *данные за 2015 год по материалам сборника Регионы
России. Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат.
сб. / Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
2. Камчатский край. *данные за 2015 год по материалам сборника Регионы России.
Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат. сб. /
Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
3. Приморский край. *данные за 2015 год по материалам сборника Регионы России.
Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат. сб. /
Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
4.Хабаравский край
6.1.– Постановление Правительства Хабаровского края от 13.01.2009 № 1-пр "О
стратегии социально-экономического развития на период до 2025 г.";
– Постановление Правительства Хабаровского края от 26.06.2012 № 212-пр "Об
утверждении государственной целевой программы Хабаровского края "Инновационное
развитие и модернизация экономики Хабаровского края";
– Распоряжение Правительства Хабаровского края от 06.06.2014 № 136-рп "Об
утверждении инвестиционной стратегии Хабаровского края на период до 2020 года";
6.2.- Закон Хабаровского края от 30.10.2013 № 317 "О государственной поддержке
инновационной деятельности в Хабаровском крае";
– Постановление Правительства Хабаровского края от 20.06.2017 № 241-пр "О
координационном совете по модернизации и инновационному развитию Хабаровского
края";
– Постановление Правительства Хабаровского края от 30.01.2012 № 15-пр "О
межведомственной комиссии по комплексному оцениванию инновационных программ и
проектов при Правительстве Хабаровского края";
– Постановление Губернатора Хабаровского края от 11.11.2008 № 155 "О премии
Губернатора Хабаровского края в области науки и инновации для молодых ученых";
– Распоряжение Губернатора Хабаровского края от 27.04.2012 № 193-р "О составе
координационного совета по модернизации и инновационному развитию при Губернаторе
Хабаровского края";
– Постановление Правительства Хабаровского края от 26.06.2012 № 212-пр "Об
утверждении государственной целевой программы Хабаровского края "Инновационное
развитие и модернизация экономики Хабаровского края"";
– Распоряжение Губернатора Хабаровского края от 04.09.2012 № 437-р "О совете по
разработке приоритетных направлений развития науки, технологий и техники
Хабаровского края";
– Распоряжение Правительства края от 30.11.2012 № 772-рп "О составе
межведомственной комиссии по комплексному оцениванию инновационных программ и
проектов при Правительстве Хабаровского края";
– Распоряжение Правительства Хабаровского края от 04.02.2013 № 36-рп "Перечень
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Хабаровского края на
период до 2020 года";
– Постановление Правительства Хабаровского края от 25.04.2014 № 127-пр "О
ежегодном краевом конкурсе молодежных инновационных команд "КУБ"";
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– Распоряжение Правительства Хабаровского края от 01.10.2016 № 774-рп "О
проведении ежегодного краевого конкурса молодежных инновационных команд "КУБ" в
2016 году";
– Постановление Правительства Хабаровского края от 24.08.2016 № 284-пр "О
реализации отдельных положений Закона Хабаровского края от 30 октября 2013 г. № 317
"О государственной поддержке инновационной деятельности в Хабаровском крае".
6.3.Министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики, Управление
инновационного развития (штатная численность - 10 человек):
– Распоряжение Губернатора Хабаровского края от 20.12.2014 № 678-р "О создании
министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края"
– Постановление Правительства Хабаровского края от 13.03.2015 № 37-пр "Об
утверждении Положения о министерстве инвестиционной и земельно-имущественной
политики Хабаровского края"
7.Организован и проведен краевой конкурс молодежных инновационных команд "КУБ"
Участие в конкурсе приняли 138 человек. Проведены два установочных семинара. В
рамках установочных семинаров проведены деловые игры, в целях выявления и тренировки
спектра выработки навыков, необходимых для эффективной командной работы, а также
личностных качеств.
Утверждены списки экспертов для оценки проектов на полуфинальные и финальные
мероприятия (распоряжение Правительства Хабаровского края № 774-рп от 01 октября
2016 г.).
29 октября 2016 года проведен финал конкурса, в котором участвовали восемь команд.
По результатам конкурса звание лучшей инновационной команды и сертификат на
прохождение стажировки в ведущих научно-инновационных центрах России, а также
сертификат на внедрение разработки совместно с Центром инжиниринга получила команда
"Noprogress" из Комсомольска-на-Амуре. Сертификаты на внедрение разработки совместно
с Центром инжиниринга присуждены команде "Сплав" (г. Комсомольск-на-Амуре) и
команде "Вечерняя Албания" (г. Хабаровск).
Организован и проведен совместно с ФГБОУ ВПО КНАГТУ III Международный
фестиваль технического творчества "Технофест-2016".Посетителями мероприятия стали
более 1000 человек. Участниками фестиваля стали человек: школьники, студенты, молодые
ученые.
Организован и проведен ежегодный городской детский Фестиваль "Инженеры
будущего" в г. Комсомольске-на-Амуре. Количество участников – более 300человек.
Целью проведения городского детского Фестиваля "Инженеры будущего" являлось
популяризация инженерно-технических и экономических специальностей.
5.Амурская область
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
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 года".
3. Постановление Правительства Амурской области от 25.02.2013 №243 "Об
утверждении концепции развития инновационной деятельности в Амурской области до
2020 года".
6.3 Отдел государственного регулирования экономики и государственно-частного
партнерства министерства экономического развития Амурской области: 2 человека;
положение об отделе утверждено министром экономического развития Амурской области.
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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.) - Положение №2
1.Международная
научно-практическая
конференция
"Интеллектуальная
собственность" (апрель 2016), (КНР, г.Хэйхэ, Хэйхейский университет), Благовещенский
государственный педагогический университет (БГПУ);
2. Международная научная конференция "Мельниковские чтения - 2016" ( июль 2016),
Амурский государственный университет (АМГУ);
3. Х международная научная конференция "Системный анализ в медицине" (сентябрь
2016), АМГУ;
4. Общероссийский фестиваль молодежных клубов космонавтики "Космосфест Восточный 2016" (май 2016), АМГУ;
5. IIIМеждународный молодежный экономический форум "Россия и Китай: вектор
развития" (декабрь 2016), АМГУ;
6. Межрегиональная педагогическая конференция "Реализация ФГОС общего
образования как механизм инновационного развития образовательной организации и
профессионального развития педагога", ГАУ ДПО "Амурской областной институт развития
образования";
7. Ежегодная областная научно-практическая конференции школьников по
исследовательской работе, ГАУ ДПО "Амурский областной институт развития
образования";
8. Х научная конференция с международным участием "Системный анализ в медицине"
(САМ 2016), ГУ Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания;
9. Форум молодежных инновационных проектов "Молодой инноватор" (октябрь 2016),
Амурская государственная медицинская академия (АГМА);
10. ДальГАУ
6. Магаданская область
6.1. Раздел ≪Внедрение инноваций в экономику≫ в Законе Магаданской области ≪О
стратегии социального и экономического развития Магаданской области на период до 2025
года≫ от 11 марта 2010 года № 1241-03. Принят Магаданской областной Думой 19 февраля
2010 года
6.2. Закон Магаданской области ≪Об инновационной деятельности в Магаданской
области≫ от 28.04.2010 года № 1271-03. Принят Магаданской областной Думой 09.04.2010
года
6.3. Управление инновационной политики министерства экономического развития,
инвестиционной политики и инноваций Магаданской области. Число сотрудников -5.
Положение об управлении утверждено приказом министерства экономического развития,
инвестиционной политики и инноваций Магаданской области № 349 от31.10.2014 года
7. Торжественное мероприятие, посвященное Дню изобретателя и рационализатора с
участием губернатора - 24 июня 2016 года
III Молодежный инновационный форум ≪Наука и молодежь как факторы становления
инновационной экономики региона≫ 24 ноября 2016 года в рамкахкоторого проведен
финальный отбор проектов по программе ≪УМНИК≫
Международная Магаданская инвестиционная ярмарка, включающая стенды с
инновационными проектами -17 июля 2016 года
Областной конкурс научно-исследовательских проектов студентов, аспирантов и
молодых ученых ≪Инновация≫ - 27 мая 2016 года
Семинар на тему ≪Инновационное проектирование и коммерциализация результатов
НИОКР≫ - 13.05. 2016 г. и 19-20.09.2016 г.
7. Сахалинская область. *данные за 2015 год по материалам сборника Регионы
России. Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации. 2016: Стат.
сб. / Росстат.  М., 2016.  1326 с.
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** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
8. Еврейский автономный округ
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
6.1.В Стратегию социально-экономического развития Еврейской автономной области на
период до 2020 года (утв. постановлением правительства ЕАО от 20.03.2012 № 118-пн) в
раздел 6: Система приоритетных направлений развития Еврейской автономной области в
рамках выбранного целевого сценария включен подраздел «Инновационные проекты».
6.2.Государственная программа «Внедрение спутниковых навигационных технологий с
использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в
интересах социально-экономического и инновационного развития Еврейской автономной
области» на 2013 - 2020 годы (утв. постановлением правительства ЕАО от 29.10.2013 №
552-пп).
«Об организации оценки соответствия и мониторинга соответствия планов закупки
товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, лекарственных средств, проектов таких планов, изменений, внесенных в такие
планы, проектов изменений, вносимых в такие планы, годовых отчетов требованиям
законодательства российской федерации, предусматривающим участие субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупке» (постановление правительства ЕАО от
18.02.2016 № 48-пп).
7.В рамках реализации Программы развития деятельности студенческих объединений
Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема «Свет с Востока»,
поддержанной Минобрнауки РФ, с 14 по 18 марта 2016 года состоялся Межвузовский
форум студенческих обществ и молодых ученых «Молодежь науке», в рамках которого
была организована работа образовательной площадки «Школа патентования». В работе
площадки приняли участие студенты, магистранты, аспиранты ДФО и школьники ЕАО.
Занятия вели ученые ДФО имеющие большой опыт работы в области защиты
интеллектуальной собственности.
9. Чукотский автономный округ. *данные за 2015 год по материалам сборника
Регионы России. Социально-экономические показатели. Раздел 21 Наука и инновации.
2016: Стат. сб. / Росстат.  М., 2016.  1326 с.
** - подано заявок. Отчет Федеральной службы по интеллектуальной собственности за
2016 год. Приложение 4, таблица 1.2.3
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Заключение
В условиях нарастающего кризиса дальнейшей глобализации политических,
экономических и социальных отношений в мире все большее значение приобретает
усиление регионализации союзов, включая интеграционные процессы на евразийском
направлении (ШОС, БРИКС и Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС), созданный с
2015г. на основе опыта международной региональной интеграции и накопленного за 25
лет потенциала сотрудничества в рамках СНГ).
Интеллектуальная собственность - потенциал интеграции. В рамках усиления
интеграции развития государств-членов ЕАЭС по сценарию «Собственный центр силы» и в
соответствии с Основными направлениями промышленного сотрудничества в рамках
Евразийского экономического союза (Решение Евразийского межправительственного
совета №9 от 8.9.2015) в 2016 г. определены сферы экономики, обладающие наибольшим
интеграционным потенциалом в ЕАЭС по семи методикам (импортозамещение за счет
кооперации, увеличение и диверсификация экспорта в третьи страны, рост поставок
товаров и услуг на внутренний рынок за счет страновой специализации,
мультипликативный эффект через систему межотраслевых связей, кооперация
в
международных производственных цепочках, госрегулирование и с высокой долей
компаний с государственным участием, "отрасли будущего"). Рынки «отраслей будущего»,
где 30% отводится на сектор информационно - коммуникационных технологий (ИКТ), в
настоящее время, по оценке ЕЭК, не сформированы, что повышает возможности
государств - членов ЕАЭС занять на них собственную нишу, а интеграция позволит
получить значимый экономический эффект за счет координации национальных
инновационных политик и углубления сотрудничества ЕАЭС со странами - лидерами
научно-технологического развития в части НИОКР.
В то же время, из 44 предусмотренных мер по развитию интеграции в указанных
сферах экономики только три напрямую относятся к интеллектуальной собственности
(упрощение регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности, гармонизация
законодательства государств-членов в сфере интеллектуальной собственности и
координация мер по защите интеллектуальной собственности на рынках третьих стран), а
их применение ограничено только для "отраслей будущего" и экспорта.
В целях успешного развития экономических отношений на региональном и
национальном уровнях, в т.ч. в рамках инновационного сотрудничества и безопасного
развития, необходимо учитывать сложившиеся закономерности мировой торговли.
Результаты исследования в странах СНГ по заказу Евразийского банка развития в
2016 году указывают на то, что уровень поддержки евразийской интеграции превышает
60% среди населения. Наиболее ориентированы на собственный национальный рынок
товаров жители Молдовы (42%), России (35%) и Армении (30%); наименее - Таджикистана
(3%) и Кыргызстана (8%). Сотрудничество в сфере науки и техники (проведение
совместных исследований, обмен разработками, технологиями и научными идеями) во всех
странах связывают с Россией (40% респондентов), при этом научно-техническое
сотрудничество с Европейским союзом не является приоритетным для респондентов.
Дальнейшее расширение интеграции ЕАЭС на разных уровнях сотрудничества с
другими региональными союзами и странами, в т.ч. в рамках новых вызовов перехода к
технологическому укладу цифровой экономики и продолжения политики санкций целевой
направленности на высокотехнологичный сектор промышленности в России и других
странах ЕАЭС и СНГ, участвующих в межгосударственной кооперации, требует четкости
в оценке итогов двух лет
деятельности ЕАЭС, понимания основных проблем,
перспектив и приоритетности их решения. Возможности успешного дальнейшего
расширения Союза напрямую зависят от результативности выполнения Стратегий,
программ и планов интеграции в существующих рамках ЕАЭС.
По оценке Высшего Евразийского экономического совета (Решение от 31.05.2016 г.
№ 5), во всех государствах-членах ЕАЭС наблюдаются признаки макроэкономической
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неустойчивости, что в свою очередь оказывает негативное влияние на экономическое
развитие каждого государства-члена и Союза в целом. В связи с этим, в 2016 - 2017 годах
всем государствам-членам предписано расширить набор применяемых инструментов и
активизировать усилия по достижению и поддержанию макроэкономической устойчивости,
реализовывать совместные меры в рамках Союза и национальные меры по ключевым
направлениям, в т.ч.:
Поддержание сбалансированности бюджетных систем государств-членов:
 повышение качества и эффективности таможенного администрирования с целью
увеличения поступления платежей, администрируемых таможенными органами, в бюджеты
государств-членов;
 оптимизацию бюджетных расходов за счет концентрации ресурсов на
стратегически приоритетных направлениях развития и секторах экономики;
 оптимизацию операций с нефинансовыми активами с целью повышения
сбалансированности бюджетных систем;
 активизацию использования финансовых возможностей региональных институтов
развития (Евразийский фонд стабилизации и развития, Евразийский банк развития).
Диверсификация экономик государств-членов ЕАЭС:
 определение сфер экономики, обладающих интеграционным потенциалом;
 реализацию политики импортозамещения продукции третьих стран продукцией
Союза, в том числе путем развития промышленных комплексов государств-членов;
 стимулирование инновационной активности и создание условий для внедрения
инновационных технологий;
 разработку механизмов организации проведения совместных НИОКР государствчленов с целью стимулирования развития высокотехнологичных производств, в т.ч. в сфере
агропромышленного комплекса;
 реализацию комплексных мер поддержки малого и среднего бизнеса.
Реализация указанных мер предполагает активное включение экономического
потенциала от использования во всех этих процессах интеллектуальной собственности
(от
ценообразования при взимании таможенных платежей до
формирования
нематериальных активов и использования
интеллектуальной
собственности как
инвестиционного ресурса).
В то же время при формальной реализации большей части указанных мер,
ожидаемый эффект не был достигнут, а экономический потенциал от использования
интеллектуальной собственности не реализован.
В
рамках
происходящих
одновременно
процессов
совершенствования
законодательства по интеллектуальной собственности во всех пяти странах Евразийского
союза и разработки новых нормативных правовых актов прямого действия органами ЕАЭС
усиливаются риски новых правовых коллизий вместо гармонизации законодательства в
этой сфере. В связи с этим целесообразно
рекомендовать Евразийскому
межправительственному совету создать специальную комиссию, по аналогии с
национальными комиссиями законодательных инициатив, с участием основных субъектов
законодательных инициатив в целях гармонизации планов законодательной работы и
обеспечения их результативности по итогам исполнения в рамках каждого календарного
года.
Исходя из того, что большинство предлагаемых мер (от совместных НИОКР до
технологических платформ и трансфера технологий) также предполагают решение
вопросов управления интеллектуальной собственностью, целесообразно
при
корректировке и принятии реализующих документов
в этой сфере учитывать
необходимость
включения
механизмов
управления
рисками
использования
интеллектуальной собственности в этих процессах.
Техплатформы ЕАЭС. Результаты сравнительного анализа создаваемых в ЕАЭС
технологических платформ с существующими ТП ЕС и ТП РФ, позволяют сделать
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следующие выводы, которые требуют рассмотрения и учета при формировании в 20172019гг.
приоритетных евразийских технологических платформ, предусмотренных
перечнем направлений по формированию евразийских технологических платформ,
утверждаемым Евразийским межправительственным советом:
- перечень направлений (14) по формированию евразийских технологических платформ
совпадает с перечнем направлений ТП в РФ и ЕС (кроме строительства);
- в число приоритетных евразийских технологических платформ (11) не включены
ЕТП на транспорте, тогда как транспорт отнесен к сферам с наибольшим интеграционным
потенциалом (импортозамещение -20%, поставки товаров и услуг на внутренний рынок за
счет страновой специализации - 60%);
- для решения проблем обеспечения баланса национальных и союзных интересов при
создании и развитии ИИС, включая вопросы информационной безопасности, в ЕС
функционирует ТП "Архитектура программного обеспечения
и инфраструктурный
сервис", тогда как в РФ и ЕАЭС такие ТП отсутствуют при высокой актуальности этой
проблематики;
- ТП "Технологии лесной и лесообрабатывающей промышленности" создана только
в ЕС, тогда как древесина - "кругляк" поставляется для переработки в ЕС из РФ и других
стран ЕАЭС.
Поскольку большинство ТП ЕАЭС создано с участием представителей и
управляющих кампаний российских ТП («ТП «Медицина будущего» (Томск), ТП
«Технологии экологического развития», «Технологии пищевой и перерабатывающей
промышленности АПК - продукты здорового питания» (г. Воронеж), ТП «Текстильная и
легкая промышленность» (г. Казань)), то
участие в них организаций различной
организационно - правовой формы и собственности, а также физических лиц и третьих
лиц, не являющихся представителями стран ЕАЭС, требует первоочередного рассмотрения
ЕЭК и национальными уполномоченными органами существующих при этом рисков
интеллектуальной собственности и принятия мер по их минимизации и создании системы
управления такими рисками (по аналогии с рисками интеллектуальной собственности при
международном научно- техническом сотрудничестве).
Инжиниринговые центры ЕАЭС. При значительном износе оборудования в отрасли
машиностроения в странах ЕАЭС (в среднем 70 процентов), в
2015-2020 годах
программными документами государств-членов ЕАЭС на развитие машиностроительного
производства предусматривается выделение из госбюджетов около 32 млрд. долларов
США, из которых ежегодно более 2 млрд. долларов США планируется на закупку средств
производства для машиностроения, где 90 процентов закупаемого станочного
оборудования - продукция иностранных производителей. Необходимость усиления
конкурентных преимуществ экономик стран ЕАЭС
предполагает перевод их
промышленных комплексов на новый технологический уклад - «цифровую
промышленность» через развитие инжиниринга и взаимный трансфер технологий.
Этим целям отвечают решения о создании в рамках реализации Основных
направлений промышленного сотрудничества ЕАЭС в 2017-2019гг. Евразийского
инжинирингового
центра
по
станкостроению
(Решение
Евразийского
межправительственного совета №1 от 13.04.2016) и евразийской сети трансфера
технологий.
В целях обеспечения наиболее эффективной деятельности Инжинирингового
центра по станкостроению необходимо предусмотреть в 2017-2018 гг. корректировку
задач и механизмов их реализации в части управления рисками интеллектуальной
собственности (учетная политика в отношении интеллектуальной собственности,
включая авторов и правообладателей, правовые, экономические и организационные
условия использования предшествующей интеллектуальной собственности) в рамках
содействия внедрению современных и инновационных технологий мирового уровня в
производственные процессы машиностроительных предприятий государств-членов, в т.ч.
при
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 обмене информацией между государствами-членами, разработке перспективных
средств производства для машиностроения (включая НИОКР);
 использовании единого электронного банка данных освоенных (планируемых к
разработке) технологий;
 расширении взаимодействия и обмене опытом с заинтересованными
производителями и объектами инновационной инфраструктуры, в том числе с мировыми
технологическими лидерами, включая транснациональные корпорации.
Трансфер технологий в ЕАЭС. При разработке концепции создания и порядка
функционирования евразийской сети трансфера технологий, в т.ч. национальных
сегментов этой сети, необходимо также предусмотреть создание и реализацию
механизмов, указанных для совместных НИОКР, а также снижающих уровень рисков в
части управления интеллектуальной собственностью при трансфере технологий,
включая:
- проектная инвентаризация РНТД, их идентификация и классификация на объекты
вещного права, объекты информационного права и объекты интеллектуальной
собственности;
- правовая экспертиза, правовая охрана и учет объектов интеллектуальной
собственности, охраняемые по факту их создания (объекты авторского права, объекты
смежных прав, топологии интегральных микросхем, сложные объекты интеллектуальной
собственности), охраняемые в силу их государственной регистрации (объекты
патентного права) и охраняемые в силу установления в отношении них специального
правового режима конфиденциальности /коммерческой тайны (секреты производства
(ноу-хау);
- определение авторов созданных в НИОКР/выявленных при инвентаризации РИД и
распределение исключительных и иных имущественных прав на данные РИД;
- технологическая экспертиза на определение предметной области использования
РИД;
- экономическая экспертиза и оценка стоимости исключительных прав на РИД;
- формирование по результатам проведенных инвентаризации и экспертиз учетной
политики;
- страхование и перестрахование рисков интеллектуальной собственности.
Интеллектуальная собственность - показатель эффективности.
Как и ранее, в качестве целевых показателей реализации программы
фундаментальных научных исследований в государственных академиях наук и
подведомственным ФОИВ научным организациям на долгосрочный период (2013 - 2020
годы) Правительством России устанавливаются только информационные показатели:
число публикаций и число патентов. В Минобрнауки России помимо патентов также к
числу показателей отнесено число охраняемых результатов интеллектуальной деятельности
(зарегистрированных концепций, монографий), что не отражает реального
уровня
создаваемых объектов интеллектуальной собственности.
При росте расходов на научные исследования и разработки в России в 20 раз (с 43
млрд. до 850 млрд. руб. - 8 место в мире), доля бюджетирования в финансировании
научных исследований и разработок выросла с 70 до 85 %, а число объектов
интеллектуальной собственности, где права принадлежат РФ, увеличилось в 80 раз (с 325
до 26 тыс. объектов учета). В то же время, задача госполитики «обеспечить учет
результатов интеллектуальной деятельности (далее РИД) и вовлечение бизнеса в
финансирование НИОКР и коммерциализацию прав на РИД, полученные на основе частногосударственного партнерства», пока остается нерешенной и актуальной.
Так, например, в единой федеральной базе данных НИОКР, проведенных в
Российской Федерации с 1982 г. по 1.01.2017г., зарегистрировано свыше 1,4 млн. НИР и
ОКР, из них 223500 было проведено в период 2008-2016г.г., по которым по итогам
выполнения НИОКР за период действия части четвертой ГК РФ зарегистрировано только
40504 РИД. То есть в этот период в среднем 1 полученный результат интеллектуальной
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деятельности (потенциальный объект интеллектуальной собственности) приходится на 5,5
НИОКР, тогда как по показателям в 2016 г. картина должна быть обратная (на один
НИОКР должно быть не менее 5 РИД, а к 2020 г. - до 10 РИД).
Учетная политика НИОКР и полученных РИД, их использования и распоряжения
исключительными правами на них, до настоящего времени "дырявая", когда официальные
данные Росстата, Казначейства, Минобрнауки, Роспатента и Росимущества по итогам 2016
года разнятся в этой сфере в 2-4 и более раз.
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». 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, по-прежнему 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 было предусмотрено выделить 718 млн. рублей. После публичной критики эти
положения при корректировке Программы в 2015г. были незначительно скорректированы,
но при сохранении их сути.
Несмотря на принятые меры на национальном уровне до настоящего времени
механизмы управления правами государства на результаты интеллектуальной
деятельности, полученные при бюджетном финансировании, работают неэффективно.
Единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на которые
принадлежат государству, не учитывает результаты интеллектуальной деятельности,
созданные при выполнении госзаказа или с использованием бюджетных средств, права на
которые принадлежат исполнителям госконтрактов, но
государство имеет право
потребовать от правообладателя предоставить безвозмездную лицензию на их
использование в интересах государственных нужд и не корреспондируется с Таможенным
реестром
объектов интеллектуальной собственности, что существенно снижает
возможности государственной защиты прав на РИД при их нарушении за рубежом.
По сложившейся системе учета полученных результатов выполнения НИОКТР по
госконтрактам, при выполнении этих контрактов их исполнители отчитываются перед
госзаказчиком, согласно актов приема-передачи и инвентаризационных ведомостей, в
качестве результатов таких работ научно-техническими отчетами и конструкторской
документацией, которые затем передается обратно госзаказчиком по сохранным распискам
исполнителям (в более 70% госконтрактов). При этом ни научно-технические отчеты, ни
конструкторская документация в качестве объектов интеллектуальной собственности не
идентифицируются и не учитываются, ни госзаказчиком, ни исполнителем в отношениях с
госзаказчиком. Это создает предпосылки для последующего серого оборота такой
документации, а также содержащихся в ней результатов интеллектуальной деятельности,
поскольку в государственном учете такие РИД не заявлены. При этом, в большинстве
вузов, организаций науки и корпораций основным результатом НИОКР с советских
времен является научно- техническая документация. Но если раньше ее можно было
оценивать и продавать в рамках инновационного процесса, то с 1.01.2008 в РФ это стало
невозможно в связи с исключением информации из состава объектов гражданских прав.
Для введения документации в оборот тогда же был предусмотрен в сфере
интеллектуальной собственности новый институт "единой технологии", потенциал которой
впервые был реализован только в начале 2017 г. под контролем и по поручению Первого
вице-премьера Правительства России И.И. Шувалова в ФСС России, где была создана с
участием РНИИИС первая и единственная пока в РФ единая технология (в сфере
информатизации).
В целях обеспечения полного перехода в системе оценок и индикативных
показателей, в т.ч. на стратегическом, программном, региональном и корпоративном
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уровнях от информационных показателей (публикации и патенты, через которые мы
бесплатно извещаем весь мир о своих достижениях), к показателям
экономики
интеллектуальной собственности представляется крайне необходимой:
- выделение научной проблематики формирования экономики интеллектуальной
собственности для целей инновационного развития в качестве приоритетов при
проведении фундаментальных и прикладных научных исследований (рекомендовать
национальным академиям наук и национальным органам исполнительной власти в сфере
науки и образования РФ и других стран ЕАЭС и СНГ предусмотреть в 2017-2018 гг.
корректировку
программ и планов проведения научных исследований с учетом
актуальности указанных вопросов);
корректировку
межгосударственных,
национальных,
региональных
и
корпоративных
стратегий и программ инновационного развития,
разработку
специальных долгосрочных программ / подпрограмм формирования
рынка
интеллектуальной собственности в рамках инновационного развития; учет их реализации
как в рамках
мониторинга социально-экономического развития, как и при его
прогнозировании, а также среди институтов, обеспечивающих развитие человеческого
капитала и гражданского общества;
- переход в системе оценок и индикативных показателей, в т.ч. на стратегическом,
программном, региональном и корпоративном уровнях от информационных показателей
(публикации и патенты, через которые мы бесплатно извещаем весь мир о своих
достижениях), к показателям экономики интеллектуальной собственности;
- принятие Стратегии развития интеллектуальной собственности и специальной
программы формирования и развития рынка интеллектуальной собственности РФ и
Евразийского экономического Союза, как составной части мирового рынка
интеллектуальной собственности и необходимого базового условия проведения
технологической модернизации отечественной промышленности.
Рассматривая опыт создания первой единой технологии, как пилотную модель для
создания и введения в оборот единых технологий, как в рамках госзаказа, так и при
использовании технологий, созданных в ОПК, для выпуска гражданской инновационной
продукции, с учетом дискуссий об исключении этого института из российского
законодательства, считать важным
его сохранение и практическое активное
применение госзаказчиками, при формировании и развитии как
отраслевых,
корпоративных, так и региональных рынков интеллектуальной собственности, а также
международных проектов с участием России, включая совместные НИОКР.
За последние 20 лет сфера НИОКР стала одной из наиболее коррупциогенных
областей, где пересекаются особые сферы исполнения полномочий органов
государственной власти, в т.ч.: законотворчество, бюджетный процесс, государственные
закупки, контрольно-надзорная и правоохранительная деятельность. Высокий уровень
коррупциогенности сферы НИОКР (как внутри страны при распределении бюджетных
средств, так и во внешних сделках при освоении государственных инвестиций в
модернизацию отечественного производства), наряду с ростом активного внешнего и
внутреннего противодействия выходу России и других стран ЕАЭС и СНГ на новый
рынок международного труда в сфере услуг, технологий и интеллектуальной собственности
стали реальными угрозами национальной безопасности. В отличие от большинства
зарубежных стран в структуре расходов на НИОКР госзаказ, по-прежнему, составляет
более 2/3, из которого в 2007-2009гг. "откаты" составляли здесь до трети всех расходов на
исследования и разработки, а в н.в. (по экспертным оценкам) - до половины.
Особую озабоченность вызывают появление
коррупциогенных
факторов в
деятельности ЕЭК и ее департаментов в процессах формирования тематики, проведения
закупок на выполнение НИОКР и приемки ее результатов, а также опережающее
деятельность
правоохранительных,
надзорных
и
контролирующих
органов
совершенствование коррупциогенных схем в деятельности государственных корпораций и
кампаний с государственным участием при проведении НИОКР.
Так, по оценке
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Минэкономразвития России, в 2016 году государственные компании заключили
неконкурентные контракты на сумму 20 трлн рублей (95% всех госзакупок).
В целях снижения уровня коррупции в НИОКР и повышения их результативности
при создании и производстве конкурентоспособной инновационной продукции с высокой
долей добавленной стоимости от интеллектуальной собственности,
подтвердить выводы и рекомендации участников VIII Международного Форума
«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» в отношении
перечня основных коррупциогенных факторов, их признаков и содержания, причин и
негативных последствий в этой сфере.
рекомендовать ЕЭК, национальным правительствам и прокуратурам стран ЕАЭС
предусмотреть в 2017-2018гг.:
- включение противодействия коррупции в НИОКР в число приоритетных
направлений деятельности ЕЭК для стран ЕАЭС, антикоррупционной государственной
политики на национальном уровне, в т.ч. в ежегодных антикоррупционных национальных
планах
и ежегодном докладе Генерального прокурора Президенту России о
противодействии коррупции, предполагающей принятие системных решений и комплекса
мер, как на национальном, так и на межгосударственном уровнях;
- снижение уровня коррупции через принятие и введение антикоррупционных
стандартов при размещении госзаказа на НИОКР и закупки импортных технологий и
оборудования;
- нормативное урегулирование процедур снижения усмотрений чиновников, в т.ч. при
распределении прав на РИД, полученные в рамках технологий военного, специального и
двойного назначения, для их использования в гражданском секторе экономики;
- разработка методологии и методик проведения комплексной экспертизы
(экономическая, правовая, технологическая) при поставках импортного оборудования и
технологий в интересах модернизации отечественной промышленности и снижения
уровня коррупциогенных рисков;
- оценка рисков введения международных стандартов финансовой отчетности на
территории стран ЕАЭС и введение ограничений их применения для организаций и
предприятий, выполняющих госзаказ, в т.ч. в рамках ОПК и военно-технического
сотрудничества.
Интеллектуальная собственность - компонент "цифровой экономики". В рамках
формирования цифровой экономики в ЕАЭС в 2016 г.:
- приняты 45 решений коллегии ЕЭК, в т.ч.: Стратегия развития трансграничного
пространства доверия, о формировании цифровой повестки ЕАЭС, созданы рабочая группа
по выработке предложений по формированию цифрового пространства и Консультативный
комитет по информатизации, информационно-коммуникационным технологиям и защите
информации ЕЭК, утверждены план работ по созданию и развитию ИИС ЕАЭС, Порядок
передачи программного обеспечения интеграционного сегмента ЕЭК ИИС ЕАЭС и его
использования, а также Регламент информационного взаимодействия уполномоченных
органов государств – членов ЕАЭС и ЕЭК
в сфере защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности;
- Правительствам государств-членов ЕАЭС совместно с ЕЭК в срок до 1 декабря 2017
года предложено разработать и представить для рассмотрения Евразийским
межправительственным советом основные направления реализации цифровой повестки
ЕАЭС до 2025 года;
- Департамент информационных технологий ЕЭК провел две НИР «Разработка
предложений по эффективному использованию цифровых ресурсов ЕАЭС» и «Разработка
предложений по общим подходам формирования цифрового пространства ЕАЭС»;
Департамент антимонопольного регулирования ЕЭК - НИР «Разработка методических
рекомендаций по анализу трансграничных рынков в сфере цифровой экономики и
электронной коммерции»;
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- согласно Плана мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и
развитию ИИС ЕАЭС на 2017 – 2018 гг (Распоряжение Коллегии ЕЭК № 8 от 24.01.2017) с
объемом финансирования около 2 млрд. рублей, интеллектуальная собственность
включена в Перечень
н аправлений, приоритетных для реализации общих
процессов в рамках ЕАЭС.
В то же время, по результатам анализа указанных документов и практики их
исполнения, выявлены группы рисков интеллектуальной собственности, требующие
принятия первоочередных мер в области информационной безопасности со стороны, как
ЕЭК, Исполкома СНГ, так и национальных уполномоченных органов.
Во-первых, одним из условий
является формирование трансграничного
пространства доверия. Но если для государств – участников СНГ это пространство
предполагается строить в сети Интернет (Решение ЭС СНГ от 18.03.2016), то Стратегия
развития трансграничного пространства доверия в ЕАЭС это не предусматривает (Решение
Коллегии ЕЭК от 27.09.2016 г. № 105). В условиях, когда участниками этих процессов и
построения инфраструктуры трансграничного пространства доверия являются одни и те
же страны, необходима корректировка принятых решений и условий их реализации с
учетом оптимизации расходов и обеспечения интересов информационной безопасности
стран - участниц.
Во-вторых, при построении и н т е г р и р о в а н н о й
информационной
с и с т е м ы ( ИИС ЕАЭС) с интегрированным компонентом решениями ЕЭК
Правительствам государств - членов Союза предписано обеспечить
объединение
национальных информационных ресурсов стран ЕАЭС по всем отраслям экономики и
функционирование национальных сегментов государств-членов интегрированной системы
и реализацию общих процессов в рамках ИИС ЕАЭС. При этом, защита информации в
отраслевых подсистемах должна обеспечиваться средствами подсистемы информационной
безопасности интегрированной системы, где ЕЭК "осуществляет права и исполняет
обязанности собственника" в отношении программного обеспечения интеграционного
сегмента ИИС ЕАЭС.
В то же время,
согласно П о р я д к а передачи программного обеспечения
интеграционного сегмента ЕЭК ИИС ЕАЭС и его использования (утв. решением коллегии
ЕЭК от 26 января 2016 г. № 10), Комиссия не несет ответственность за любой прямой
или косвенный, специальный, случайный или иной ущерб, причиненный заказчику
национального сегмента или третьим лицам, действующим по поручению заказчика
национального сегмента, в связи с использованием программного обеспечения.
Учитывая чувствительный для интересов национальных экономик характер и
объем баз данных и информационных ресурсов, управляемых с помощью этих ПЭВМ ИИС
ЕАЭС, очевидна высокая степень рисков, ответственность за которые должна быть
перераспределена в сторону ЕЭК. При этом в П о р я д о к п ередачи программного
обеспечения интеграционного сегмента ЕЭК ИИС ЕАЭС и его использования необходимо
внести изменения, связанные с закреплением прав на ПЭВМ в этом сегменте ИИС за ЕАЭС
в лице ЕЭК.
В - третьих, в рамках госзаказа на выполнение работ по созданию и модернизации
ИИС, как на межгосударственном, так и на национальном уровне, по-прежнему слабо
используются ПЭВМ,
где права принадлежат
ЕАЭС и странам Союза в лице
госзаказчиков, в т.ч. содержащиеся в Фонде алгоритмов и программ ИИС внешней и
взаимной торговли Таможенного союза (Решение Коллегии ЕЭК от 7 июня 2012 г. № 65).
Так в Национальном фонде алгоритмов и программ для электронных вычислительных
машин (создан Постановлением Правительства РФ от 30.01.2013 №62, введен в
эксплуатацию с 1.07.2013 г.) на 1.03.2017г. содержалось свыше 160 программ для ЭВМ,
где правообладателем является РФ, однако они практически не используются. Например,
согласно
Плана информатизации Роспатента на 2016 -2018 гг., получившего
положительное заключение Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, вообще не
предусматривается за три года использование информационных систем и
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информационно-коммуникационных технологии, содержащихся в национальном фонде
алгоритмов и программ.
Очевидно, что эта ситуация требует проведения анализа причин такой низкой
эффективности использования на безвозмездной основе отечественных программных
продуктов и выработки мер по их устранению, что предполагает рассмотрение этих
вопросов на уровне Консультативного комитета по информатизации, ИКТ и защите
информации ЕЭК, а также национальных операторов
ИИС совместно с
уполномоченными органами в сфере связи и безопасности.
В-четвертых, при использовании иностранного программного обеспечения для
разработки отечественных программ для ЭВМ по результатам экспертизы части открытых
лицензий на программы для ЭВМ, размещенных на сайтах правообладателей программных
продуктов, т.н. свободного распространения, и использованных на безвозмездной основе
исполнителем контрактов, установлено, что в них содержатся положения, создающие
дополнительные риски при использовании указанного программного обеспечения в
создании новых ПЭВМ для целей функционирования ИИС. Сравнительно – правовой
анализ возмездных лицензионных договоров (по выборке) позволяет также утверждать об
их несоответствии требованиям международного права и национального законодательства
в части формы и содержания таких лицензионных договоров.
Исходя из этого, а также учитывая, что в группах инновационных продуктов и услуг
ИКТ (более 100) основным продуктом разработок "отрасли будущего" в странах ЕАЭС
являются программы для ЭВМ, в рамках разработки в 2017г. и последующей реализации
концепции создания условий для цифровой трансформации промышленности государствчленов и формирования единого цифрового промышленного пространства Союза (Совет
ЕЭК и национальные правительства
стран ЕАЭС) необходимо
предусмотреть
следующие процедуры обеспечения национальной безопасности в этой области.
Условия типового договора на разработку (создание/модернизацию) ИИС должны
включать обязанности исполнителей контрактов предоставлять заказчикам:
- перечень программ для ЭВМ, в т.ч. содержащихся в Фонде алгоритмов и программ
ИИС внешней и взаимной торговли Таможенного союза, Национальном фонде алгоритмов
и программ для ЭВМ, с указанием следующих обязательных сведений: название
программы для ЭВМ, правообладатель, год создания, в т.ч.
актуальной версии,
наименование и адрес правообладателя (Лицензиара); территорию, срок и способы
использования, на которые предоставляется лицензия; реквизиты лицензии);
- копии лицензионных договоров на программы для ЭВМ (со всеми приложениями),
которые требуются заказчику для модернизации и эксплуатации модернизированных
(разработанных) подсистем и компонент ИИС, в т.ч. на безвозмездной основе (договоры
присоединения, включая договоры открытой лицензии).
В отношении всех лицензионных договоров о предоставлении права на использование
ПЭВМ при создании и эксплуатации модернизированных (разработанных) в рамках
подсистем и компонент ИИС, в т.ч. договоров присоединения на безвозмездной основе, в
уполномоченных национальных органах с участием органов безопасности должна
проводиться экспертиза (на этапе согласования и утверждения технического задания) на
предмет их соответствия правам и интересам в сфере информационной безопасности, а
также требованиям законодательства по вопросам интеллектуальной собственности.
В Проекте технико-экономического обоснования совместной НИОКР целесообразно
предусмотреть следующие обязательные требования:
- наличие предшествующей интеллектуальной собственности в отношении ранее
созданных охраняемых результатов интеллектуальной деятельности по теме совместной
НИОКР (их авторы и правообладатели, источники финансирования при их создании,
режим правовой охраны, срок действия исключительного права и оценка его рыночной
стоимости как нематериального актива с использованием различных способов и методов
оценки, включая затратный, доходный и сравнительный подходы);
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- определение правовых условий использования предшествующей интеллектуальной
собственности при реализации совместного проекта (применяемое право, перечень норм и
правовых коллизий международного, национального законодательства по правовой охране,
использованию и правовой защите интеллектуальной собственности, вид и существенные
условия договора);
определение
экономических
условий
использования
предшествующей
интеллектуальной собственности при реализации совместного проекта;
- создание системы управления интеллектуальной собственностью при реализации
совместного проекта.
При этом важно использование не только конкурентных преимуществ национальной
экономики каждого государства, но и накопленного экономического потенциала при
реализации инновационных программ и проектов Союзного государства, ЕАЭС и СНГ, что
предполагает
рассмотрение данного вопроса
на уровне высших органов этих
международных и межгосударственных объединений с целью определения механизмов
учета и оценки объектов интеллектуальной собственности, созданных за счет средств
бюджетов этих межгосударственных образований на национальном уровне и организации
такого взаимодействия по распоряжению исключительными правами на полученные
результаты интеллектуальной деятельности, в т.ч. в рамках реализации совместной
политики импортозамещения.
Необходима единая инфраструктура для объединения тех национальных сегментов по
коммерциализации интеллектуальной собственности, которые создана в странах ЕАЭС.
Рекомендовать национальным правительствам и фондам – операторам национальных
программ по коммерциализации интеллектуальной собственности (на примере Республики
Казахстан) использовать результаты интеллектуальной деятельности, полученные при
совместном бюджетном финансировании в рамках международного сотрудничества.
Интеллектуальная собственность - инвестиционный потенциал.
В научно-технической сфере, с участием академической и вузовской науки
интеллектуальная собственность играет важнейшую роль как механизм создания
добавленной стоимости (доля интеллектуальной собственности составляет до 10-15% от
цены реализуемой продукции), как средство капитализации активов предприятий и
организаций (через нематериальные активы – до 30-50%) и как инвестиционный ресурс
(где под залог интеллектуальной собственности предоставляют кредиты, займы и
банковские гарантии, а также она может выступать источником софинансирования, в т.ч. в
рамках госконтрактов). В то же время, в РФ и других странах ЕАЭС и СНГ такие примеры
и истории успеха по-прежнему пока носят разовый характер.
Механизмы управления рисками интеллектуальной собственности позволяют
превратить последние в ликвидные активы, обеспечивающие привлечение инвестиций, в
т.ч.: при бюджетном софинансировании (по-вертикали - с госзаказчиками), при
внебюджетном софинансировании (по - горизонтали - с заказчиками, организациями смежниками по инновационной кооперации), при кредитовании (с банками), при внесении
в уставный капитал (с партнерами при создании совместных предприятий), при продаже
акций и иных ценных бумаг (с посредниками на биржах).
В целях создания в рамках ЕАЭС общего финансового рынка и осуществления с
1.01.2025г. деятельности по единым правилам в секторах услуг (банковском секторе,
страховом секторе, секторе услуг на рынке ценных бумаг) и недискриминационного
доступа на финансовые рынки государств - членов ЕАЭС, ЕЭК, парламентам,
правительствам и центральным банкам стран ЕАЭС целесообразно предусмотреть в
2017-2018гг.:
- при разработке Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС
наличие специальных разделов в части определения целей, принципов и задач создания
механизмов
управления интеллектуальной собственностью в банковском секторе,
страховом секторе и секторе услуг на рынке ценных бумаг до 2020г.;
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- принятие мер по гармонизации законодательства в отношении общих подходов к
правовому регулированию по вопросам управления рисками интеллектуальной
собственности в банковском секторе, страховом секторе и секторе услуг на рынке
ценных бумаг в соответствии с международными стандартами (основополагающими
принципами эффективного банковского надзора Базельского комитета по банковскому
надзору, основополагающими принципами страхового надзора Международной ассоциации
страховых надзоров, принципами Международной организации комиссий по ценным
бумагам, стандартами ОЭСР и международными стандартами Группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
- рекомендовать национальным
банкам, фондовым биржам и страховым
кампаниям стран ЕАЭС принять активное участие в обсуждении первых в СНГ и ЕАЭС
проектов национальных стандартов в области страхования рисков интеллектуальной
собственности, управления интеллектуальной собственностью в кредитной организации,
в т.ч. при привлечении инвестиций в инновационные проекты под залог интеллектуальной
собственности и на фондовом рынке, в целях последующего принятия на их основе
межгосударственных стандартов для СНГ и евразийских стандартов для ЕАЭС как
механизмов "мягкого регулирования";
- рассмотреть вопрос о расширении функций Евразийского банка развития (ЕАБР) в
качестве инвестиционного и инновационного банка по обеспечению крупных пилотных
проектов по кредитованию под залог интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС.
Интеллектуальная собственность - ресурс конкурентоспособности.
Обеспечение баланса между интересами правообладателей исключительных прав и
публичными и частными интересами, защищаемыми антимонопольным законодательством,
является сегодня одной из реальных проблем становления и развития современного
конкурентного права. Международными правовыми основаниями для этого служат
Парижская Конвенция по охране промышленной собственности, Стокгольмская конвенция
ВОИС, Соглашение ТРИПС
ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности, Договор о Евразийском экономическом союзе - ЕАЭС (протоколы
№№19,26). Соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия производству и
распространению контрафактной продукции (Решение СГП Содружества Независимых
государств (СНГ) от 28 октября 2016 г.) предусматривает координацию в лице
Межгосударственного совета СНГ
по вопросам правовой охраны и защиты
интеллектуальной собственности усилий государств – участников СНГ в противодействии
недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной собственности, производству и
распространению контрафактной продукции.
По смыслу правовых норм защита от недобросовестной конкуренции должна
предусматривать такие слагаемые, как:
 защита исключительных прав правообладателей со стороны нарушителей и третьих
лиц;
 защита при злоупотреблении правами со стороны правообладателей, в т.ч.
неиспользование объектов интеллектуальной собственности;
 защита от монополии правообладателей в отдельных сферах (здравоохранение –
лекарства, медицинские изделия, способы лечения; экологическая безопасность).
Примером злоупотребления правом со стороны патентообладателей может служить
ситуация, когда при росте патентования, как способа правовой охраны, прежде всего
международного патентования, одновременно происходит падение патентных продаж, что
нередко определяется интересами международных транснациональных корпораций
монополизировать свой сектор рынка на территориях других стран, в том числе
Евразийского экономического союза и СНГ.
В целях мониторинга и защиты от недобросовестной конкуренции поддержать
инициативу РНИИИС и ввести практику антимонопольного регулирования и оценки
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добросовестности субъектов рынка интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС
индекс конкуренции (соотношение числа патентов и доли патентных продаж).
С учетом опыта Российской Федерации по развитию конкурентной политики и роли
антимонопольных органов в решении социально-экономических задач (рассмотрен и
одобрен Экономическим советом СНГ, решение от 09.09.2016), в целях совершенствования
антимонопольного регулирования и повышения его эффективности при защите
интеллектуальной собственности, рекомендовать Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК), Исполкому СНГ, национальным парламентам и правительствам государств-членов
ЕАЭС в 2017-2018 гг.:
распространить законодательный запрет на недобросовестную конкуренцию,
связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности (РИД) при
введении в оборот такого товара (работы, услуги), также и на оборот интеллектуальной
собственности, что особенно важно для предупреждения злоупотреблений со стороны
заказчиков при использовании предшествующей интеллектуальной собственности на
последующих этапах работ в рамках организации инновационного процесса, где основным
объектом оборота на разных этапах НИР-ОКР-ТР-производство может быть только
исключительное право на РИД, созданные/используемые в рамках данного НИОКР;
в ходе выполнения НИОКР и организации производства продукции с использованием
производственных и научных ресурсов нескольких организаций, обеспечить усиление
контроля со стороны головных организаций-исполнителей (производителей конечной
продукции) в части законности использования предшествующей и вновь создаваемой
интеллектуальной собственности и своевременного заключения лицензионных договоров и
договоров отчуждения исключительного права между всеми задействованными в процессе
разработки (производства) продукции организациями;
поддержать инициативы ФАС России по подготовке в 2017 г. Руководства по
применению антимонопольного законодательства в сфере интеллектуальной
собственности (включая вопросы защиты интеллектуальной собственности от
недобросовестной конкуренции в сфере информационных технологий), а также
разработку проекта ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Антимонопольное
регулирование и защита от недобросовестной конкуренции».
С учетом накопленного положительного опыта стандартизации в сфере
интеллектуальной собственности в рамках национального технического комитета
ТК481, организации его сотрудничества с ТК 124 «Средства и методы противодействия
фальсификациям и контрафакту», ТК 323 «Авиационная техника», ТК 66 «Оценка опыта
и деловой репутации предприятия» и создания аналогичного межгосударственного
комитета для государств-членов ЕАЭС и СНГ, рекомендовать ЕЭК, Исполкому СНГ и
Межгосударственному Совету
СНГ по вопросам правовой охраны и защиты
интеллектуальной собственности поддержать практику разработки и введения в
действие основополагающих стандартов в этой сфере, подготовки и принятия на их
основе межгосударственных документов с учетом их значимости для урегулирования
аналогичных вопросов в других странах ЕАЭС и СНГ;
провести гармонизацию национальных и межгосударственных нормативных
правовых актов
в сфере защиты интеллектуальной собственности с
нормами
международного права, в т.ч. в части наименований мест происхождений товаров
(географических указаний) и других охраняемых средств индивидуализации с целью
предотвращения недобросовестной конкуренции при производстве и обороте товаров на
внутреннем и внешних рынках;
поддержать практику ФАС России по созданию базовых кафедр конкурентного
права в ведущих вузах страны, а также центров и учебно-методических советов во всех
федеральных округах по организации мониторинга, методологической и методической
работы в этой сфере в регионах страны;
- поскольку одним условий эффективного инновационного развития является
конкуренция на рынке интеллектуальной собственности, которая не может быть
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обеспечена без должной защиты этой сферы от интеллектуального пиратства, с учетом
действия объективных законов опережающего развития конкуренции в условиях
глобализации, которые порождают специфические проблемы (включая санкции и
антисанкции), требующие специального изучения и решения, признавая значимость
организации научных исследований и обеспечения их результативности по проблематике
антимонопольного регулирования и защиты от недобросовестной конкуренции на
комплексной основе согласиться с необходимостью обособления конкурентного права как
самостоятельной комплексной научной отрасли права с выделением в паспорте научных
специальностей ВАК.
В целях снижения объёмов оборота контрафактной продукции через единую
таможенную границу ЕАЭС с учетом положительного опыта разработки и принятия в РФ
ГОСТ Р 56826-2015 «Интеллектуальная собственность. Таможенная защита» необходимо
обеспечить эффективное взаимодействие таможенных органов и структур ЕАЭС в
подготовке и скорейшем принятии соответствующего межгосударственного стандарта,
переход на единый принцип регионального исчерпания исключительного права на ОИС,
введение единых правил и процедур формирования общего ТРОИС.
Подтвердить актуальность вывода Международной Ассоциации институтов
интеллектуальной собственности (МАИИС), 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. Рекомендовать Экономическому совету СНГ и
Исполкому СНГ, Коллегии Евразийской экономической комиссии ЕАЭС рассмотреть
данную инициативу для ее реализации в 2017 году. Провести публичное обсуждение и
общественную экспертизу
проектов указанных документов в рамках очередного
Международного Форума «Антиконтрафакт».
Управление и кадры для рынка интеллектуальной собственности. Решение
многих обозначенных проблем связано с необходимостью совершенствования системы
управления
в сфере интеллектуальной собственности
и инноваций в интересах
экономического развития.
Возрастание роли и значения государственного регулирования при формировании
развитии рынка интеллектуальной собственности в отличие от других секторов торговли,
что предполагает дальнейшую централизацию и специализацию государственного
администрирования
этих
процессов
на
всех
уровнях
(создание
единых
межгосударственных и государственных органов с объединением функций
администрирования авторских, смежных, патентных и иных интеллектуальных прав в
отношении всех основных категорий объектов интеллектуальной собственности).
Хотя данный вывод и рекомендации по его реализации ежегодно содержатся в
итоговых документах ежегодного Международного Форума, а публичная декларация целей
и задач Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) на 2016 год
предусматривала формирование «единого регулятора» в сфере интеллектуальной
собственности для развития гражданско-правового оборота прав на результаты
интеллектуальной деятельности, Россия по-прежнему является единственной страной в
мире, где функции госуправления и регулирования
в сфере интеллектуальной
собственности рассредоточены между более 20 федеральными ведомствами, что
значительно снижает возможности формирования единого рынка интеллектуальной
собственности и обеспечение конкурентных преимуществ при реализации Стратегии
инновационного развития до 2020г.
По результатам анализа нормативных документов о полномочиях министров (членов
коллегии) ЕЭК, департаментов ЕЭК и консультативных комитетов ЕЭК, можно сделать
вывод, что сложившая система выработки, принятия и реализации решений в рамках ЕЭК,
с учетом особенностей статуса Председателя коллегии ЕЭК и «относительной
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независимости» членов этой коллегии, также содержит опасности узкоотраслевого подхода
в решении комплексных проблем и требует совершенствования.
На большинстве предприятий и организаций в странах ЕАЭС и СНГ по-прежнему
отсутствует единая система управления жизненным циклом интеллектуальной
собственности от отбора РИД
и
их экспертизы до оценки, страхования и
коммерциализации исключительных прав на РИД в рамках использования
предшествующей интеллектуальной собственности на всех стадиях инновационного
процесса и обеспечения баланса интересов и мотивации его участников. Сохраняется
высокий уровень правовой и экономической безграмотности по этим вопросам в
государственных органах, вузах, научных организациях и предприятиях при отсутствии
таких подготовленных кадров в областях экономики, права и управления в сфере
интеллектуальной собственности на местах (исходя из лучших практик мировых кампаний:
1 профессиональный посредник на 10 исследователей). В этих условиях образовательный
потенциал РГАИС Роспатента как базовой организации СНГ (с 2011г.) по подготовке
кадров в сфере интеллектуальной собственности (100 -150 человек в год) является явно
недостаточным.
В целях решения указанных задач в ближайшие годы для стран ЕАЭС и СНГ:
- подтвердить рекомендации участников VIII Международного Форума
«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» в отношении
мониторинга информации о работе национальных вузов в этой области, создании
базовых сетевых специальных кафедр; формирования и реализации госзаказа в сфере
научных исследований при подготовке и защите диссертаций на соискание ученой степени
доктора и кандидата наук, работы аспирантур и докторантур при их бюджетном
финансировании; распространение этого опыта через межгосударственные органы,
включая ЕЭК ЕАЭС,
и
специализированные научные журналы, включая «Право
интеллектуальной собственности» и «Информационное право»;
- предусмотреть в рамках евразийской, национальных, отраслевых и региональных
стратегий и программ развития рынка интеллектуальной собственности формирование
государственного и корпоративных заказов на подготовку/ переподготовку кадров в этой
сфере, в т.ч. в рамках ежегодных национальных программ повышения квалификации и
переподготовки государственных служащих и судейского корпуса, а также
переподготовки и повышения квалификации преподавателей национальных вузов по
интеллектуальной собственности в странах ЕАЭС;
- поддержать инициативу по организации сетевого сотрудничества с рядом
ведущих вузов РФ, стран ЕАЭС и ЕС с использованием потенциала базовой кафедры
РНИИИС «Управление интеллектуальной собственностью» для подготовки бакалавров,
магистров и переподготовки кадров в этой сфере;
- предусмотреть необходимость наличия у отдельных категорий работников в
инновационной сфере специальной квалификации в области интеллектуальной
собственности; принять квалификационные требования специалиста в области
интеллектуальной собственности;
Выбрав инновационное развитие как безальтернативный путь в будущее в рамках
нового технологического уклада и цифровой экономики, где целью является
конкурентоспособность и рост благосостояния граждан, а рынок интеллектуальной
собственности служит необходимым условием его успешности, РФ, как и другим странам
ЕАЭС и СНГ 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 - ЕАЭС- СНГ- ШОС - БРИКС).
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