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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий доклад «О состоянии правовой охраны, использования и защиты 

интеллектуальной собственности в Российской Федерации в 2011 году»
1
 подготовлен в 

Республиканском НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) в соответствии с 

планом работы и  издательской деятельности Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации на 2012 год  и решением Ученого совета РНИИИС (протокол № 3 от  

23 декабря 2011 года).   

Данная инициатива по подготовке для руководства страны ежегодного  

государственного доклада была впервые поддержана  12 марта 2008 года участниками 

научно-практической конференции «Переход к инновационной экономике через рынок 

интеллектуальной собственности», организованной в Счетной палате Российской 

Федерации. Итоговый документ конференции был направлен во все федеральные органы 

государственной власти с приглашением  для участия  в этой работе с приложением 

примерной структуры аналитического доклада. Проект макета доклада за 2007 год (в 

кратком виде)  был представлен РНИИИС для публичного обсуждения  в рамках второго 

Всероссийского форума «Интеллектуальная собственность России-2008» (23–25 апреля 2008 

года).  По итогам обсуждения проект доклада был доработан и направлен руководителям 

высших органов государственной власти Российской Федерации. По итогам II 

Всероссийского конкурса данный проект государственного доклада был признан 

победителем в номинации на самое эффективное развитие системы мониторинга права в 

сфере защиты и охраны интеллектуальной собственности в Российской Федерации  и 

награжден в июне 2008 г. дипломом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. С тех пор доклад стал ежегодным. 

Настоящий доклад представляет результаты мониторинга деятельности органов 

государственной власти, государственных корпораций и негосударственных структур, а 

также субъектов РФ  по формированию рынка интеллектуальной собственности в России в 

2011году, в цели и задачи которого входят: 

 мониторинг состояния правовых и экономических отношений в области 

интеллектуальной деятельности, влияющих на развитие предпринимательства и 

разработку 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. 

Особенностями представленного доклада в отличие от предыдущих являются: 

расширен перечень субъектов мониторинга на федеральном уровне, включая 

государственные академии наук, корпорации и федеральные университеты; 

проведен  мониторинг деятельности в этой сфере  на уровне большинства субъектов 

Российской Федерации; 

результаты мониторинга более тесно увязываются с целями и задачами улучшения 

качества жизни,  показателями и условиями инновационного развития, в т.ч. в рамках 

подготовки отраслевых и региональных программ развития рынка интеллектуальной 

собственности;  

выделен при оценке работы ФТС России раздел о характеристике и проблемах 

применения правовой ответственности в сфере таможенной защиты интеллектуальной 

собственности в России и странах Таможенного Союза в 2011 году.  

                                                      
1
Доклад в настоящей редакции  представлен после получения   и обработки в РНИИИС исходной информации о 

деятельности  основных  федеральных органов государственной  власти, в чьей компетенции находятся 

вопросы   интеллектуальной собственности, и субъектов РФ с учетом обсуждения проекта доклада на IV 

Международном форуме «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» и на 

заседании Ученого совета РНИИИС. 
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Доклад  рекомендуется для использования при  организации в СНГ 

межгосударственного обмена информацией по предупреждению и пресечению 

правонарушений в области интеллектуальной собственности в соответствии с Решением  

Совета глав правительств  СНГ от 25 мая 2006 года, а также при подготовке  ежегодных 

отчетов России перед ЮНЕСКО, ВОИС и другими структурами согласно взятым 

международным обязательствам. 

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 отчетов более 40 федеральных органов 

государственной власти, негосударственных организаций, работающих в этой сфере, 

государственных академий наук,  корпорации «Ростехнологии», а также из большинства 

субъектов РФ. 

Наблюдательный и Ученый Совет РНИИИС благодарит руководителей и специалистов 

указанных органов государственной власти и организаций за предоставленные 

информационные материалы и надеется на эффективное сотрудничество в дальнейшем.  

Проект доклада за 2011  год был представлен РНИИИС для публичного обсуждения  в 

рамках четвертого Международного форума «Инновационгое развитие через рынок 

интеллектуальной собственности» (26 апреля 2012 года), обсужден и одобрен на заседании 

Ученого совета РНИИИС.  

Доклад предназначается для высших органов государственной власти Российской 

Федерации, определяющих  государственную политику страны в сфере интеллектуальной 

собственности и инновационного развития, ее законодательного обеспечения и 

правоприменения, для  федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, правоприменителей и 

правообладателей интеллектуальных прав, а также  для использования при подготовке 

международных отчетов, согласно взятым  Россией международным обязательствам. 

Доклад подготовлен авторским коллективом ученых и специалистов  РНИИИС в 

составе: Лопатин В.Н. – доктор юридических наук, профессор (руководитель) – введение, 

параграры 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, главы  2, 3, 5, 6, 8, 9, заключение);  Амосов С.М. – доктор 

юридических наук, профессор (глава 7),  Алексейко Л.Н. - доктор химических наук, 

профессор -  параграф 3.1,  Голобокова Г.М. - доктор экономических наук, профессор - 

параграф 3.1, Дорошков В.В.– доктор юридических наук, профессор  (глава 7), Минбалеев 

А.В. – кандидат  юридических наук, доцент (параграфы 1.1, 1.2., глава 2, параграф 3.1), 

Потрашкова О.А. – кандидат юридических наук (главы 2, 4), Столяров Н.С. - доктор 

экономических наук, профессор - параграф 3.1,  Лопатина А.В. - глава 9.  

При анализе законодательной и правоприменительной практики в рамках подготовки 

доклада использована СПС «Консультант Плюс».  

Мы будем признательны всем за неравнодушное отношение к этому проекту и ваши 

конструктивные предложения по улучшению его  содержания в адрес авторов и издателей 

книги. 

 Адрес Совета Федерации: 103426, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д.26. 

Адрес РНИИИС:  119049, Москва, ул. Б. Якиманка, д. 38. WWW. rniiis.ru, тел./факс: 

(499) 2384083, E-mail: info@ rniiis.ru. 

http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90600048
http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90600048
http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90600048
http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90600048
http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90600048
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Участникам и гостям IV Международного форума «Инновационное развитие через 

рынок интеллектуальной собственности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые друзья! 

 

Приветствую вас в Москве на международном форуме, который проводится в рамках Дней 

интеллектуальной собственности под эгидой ООН.  

 

В повестке вашей встречи – широкий круг вопросов, от решения которых во многом зависит 

успех современной экономики, основанной на последних достижениях науки в области 

технологий и методов управления. Вам предстоит обсудить проблемы формирования 

цивилизованного рынка интеллектуальной собственности, защиты и совершенствования 

авторского права.  

 

Важно, что особое внимание будет уделено укреплению межрегионального и 

международного инновационного сотрудничества, в первую очередь, с государствами-

участниками СНГ. 

 

Рассчитываю, что выдвинутые вами инициативы будут востребованы на практике.  

Желаю вам успешной работы и всего самого доброго.  

 

 

Президент Российской Федерации                                      

Д.А.Медведев 
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Уважаемые делегаты Форума! 

 

Проведение четвертого, уже ставшего традиционным, Международного Форума 

«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности»  и приуроченной к 

нему выставки «Интеллектуальная собственность 2012» - центральное событие в сфере 

интеллектуальной собственности, как для  Российской Федерации, так и для  и стран-

участниц СНГ. 

 

Формирование национальной инновационной системы  является  приоритетом 

стратегического развития страны. Избавление российской экономики от сырьевой 

зависимости и модернизация производства через  рынок интеллектуальной собственности на 

основе отечественных инновационных технологий  -  основные механизмы, при помощи 

которых Россия и страны СНГ должны  занять лидирующие позиции на мировых рынках. 

 

Важно, что Форум  объединяет на одной площадке представителей государственной  власти, 

ведущих научных сообществ, высокотехнологичных компаний и бизнеса многих стран.  

Совместная работа обеспечит сближение позиций сторон, усилит сотрудничество и 

кооперацию, создаст основу для  новых деловых контактов и партнерских отношений.  

 

Интеллектуальная собственность в рыночных условиях, особенно в условиях вступления 

России в ВТО, служит эффективным фактором  развития  всех сторон общества,  повышения  

качества жизни населения и устойчивого и безопасного развития страны. 

 

Желаю участникам Форума больших успехов в реализации новых конструктивных идей! 

 

 

Председатель Совета Федерации  

Федерального собрания  Российской Федерации                                                       

В.И.Матвиенко 
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1. Государственная стратегия и  политика в сфере интеллектуальной собственности в 

2011 году 

 

1.1. Анализ  положений Посланий  Президента РФ, доктрин, отраслевых и 

региональных стратегий  развития, принятых в 2011 г. 

 

В своих ежегодных  Посланиях Президент России Д.А. Медведев в 2011г. продолжил 

ранее заявленную стратегию  инновационного развития. 

В Послании Федеральному Собранию 22 декабря 2011 г.
2
 он отметил  необходимость 

развития крупного проекта модернизации отечественной экономики – инновационного 

центра Сколково: «Резидентами «Сколково» стали уже более 300 компаний, занимающихся 

передовыми исследованиями и разработками. … Строится современный технологический 

университет, заключены соглашения о партнёрстве с ведущими мировыми компаниями, 

которые создают в Сколкове свои исследовательские центры. Конечно, это только начало, но 

я уверен, что «Сколково» станет примером первого за 30 лет успешного проекта глобального 

масштаба в сфере науки, образования и инноваций – первого, но, я уверен, далеко не 

последнего». Президент РФ напомнил, что он в последние годы выступал на международном 

уровне с целым рядом инициатив, в частности защиты прав интеллектуальной собственности 

с учётом развития глобальной Сети. Часть из них уже обсуждается в формате «большой 

восьмёрки», часть – в более широких форматах. Президент Российской Федерации считает, 

что в продвижении этого вопроса было бы полезнее использовать потенциал стран БРИКС и 

Шанхайской организации сотрудничества. В России нужно создать максимально широкие 

возможности для ведения малого и среднего бизнеса, для получения выгод от инноваций и 

создания миллионов новых высокопроизводительных рабочих мест, для привлечения 

частных, в том числе иностранных, инвестиций, в создание современной индустрии, 

высокоэффективного сельского хозяйства, «умной» инфраструктуры, в жилищное 

строительство, в сектор услуг. 

В Бюджетном послании Президента России о бюджетной политике в 2012–2014 

годах,
3

 подготовленном в соответствии со ст. 170 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и содержащем основные принципы и направления бюджетной политики на 2012–

2014 годы, Президент России в качестве одной из основных проблем бюджетной политики 

назвал проблему управления интеллектуальной собственностью. В послании указывается: 

«Многие элементы государственной политики, в том числе в бюджетной и налоговой 

сферах, пока не в полной мере настроены на стимулирование инновационного развития 

страны. Не завершено формирование условий для модернизации экономики и изменения 

модели экономического роста. Для бюджетной системы страны сохраняются риски, 

обусловленные высокой зависимостью экономики и, соответственно, бюджетных доходов от 

внешнеэкономической конъюнктуры. Система государственного управления во многом 

функционирует в ручном режиме, требует постоянной подстройки. Зачастую принимаемые 

меры недостаточно эффективны, поскольку в силу оперативных изменений не до конца 

прорабатываются механизмы их применения. Это касается, к примеру, сложностей с 

применением новых механизмов поддержки инноваций, предусмотренных налоговым 

законодательством Российской Федерации (повышенная амортизационная премия, 

дополнительный коэффициент к затратам на НИОКР). По-прежнему существует ряд 

барьеров, препятствующих созданию бюджетными научными учреждениями и 

образованными государственными академиями наук научными учреждениями 

хозяйственных обществ, занимающихся внедрением результатов интеллектуальной 

деятельности. К таким барьерам, в частности, относятся отсутствие механизмов финансовой 

                                                      
2
 Послание Президента Федеральному Собранию. 22 декабря 2011 г. // http://kremlin.ru/news/14088. 

3
 Бюджетное послание Президента России о бюджетной политике в 2012–2014 годах. 29 июня 2011 г. – 

http://kremlin.ru/acts/11779. 

http://kremlin.ru/news/14088
http://kremlin.ru/acts/11779
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поддержки инновационных проектов с существенной долей участия бюджетных учреждений 

и проблемы управления интеллектуальной собственностью». 

Президент России отметил, что «федеральный бюджет на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов должен стать бюджетом, посредством которого решаются задачи 

выхода на траекторию устойчивого посткризисного развития, создания условий для развития 

и модернизации экономики, повышения уровня и качества жизни граждан, укрепления 

обороноспособности и безопасности страны, повышения эффективности и прозрачности 

государственного управления».  

В качестве мер реализации бюджетной политики Президентом РФ, предложено также 

«расширение применения механизмов государственно-частного партнёрства при реализации 

инвестиционных проектов модернизации производства и внедрения инноваций. В целях 

стимулирования инновационного развития страны необходимо продолжить: 

- поддержку инновационного предпринимательства за счёт содействия появлению 

фондов посевных инвестиций, поощрения увеличения расходов корпораций на инновации, 

стимулирования создания инновационных организаций вузами, государственными научными 

учреждениями и научными учреждениями государственных академий наук; 

- применение механизмов софинансирования заказов компаний на исследования и 

разработки в форме грантов, субсидий и иных механизмов, предусмотренных 

законодательством; 

- предоставление субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию 

высокотехнологичного производства, выполняемых с участием российских высших учебных 

заведений; 

- государственную поддержку развития инновационной инфраструктуры, включая 

поддержку малого инновационного предпринимательства в образовательных и научных 

учреждениях; 

- поддержку научных исследований, проводимых под руководством ведущих учёных в 

российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования; 

- поддержку государством деятельности венчурных фондов, предоставление гарантий 

при реализации инновационных проектов; 

- формирование и финансирование крупных научно-технологических проектов, 

поддерживаемых на принципах государственно-частного партнёрства и направленных не 

только на решение конкретной научно-технологической задачи, но и на содействие 

улучшению общего инновационного климата в стране, развитию массовых современных 

производств; 

- формирование «инновационного пояса» вокруг научных организаций и вузов 

(развитие технопарков, бизнес-инкубаторов, хозяйственных обществ, внедряющих 

результаты выполняемых научными организациями и вузами исследований и разработок, 

иных действенных элементов инфраструктуры инновационной деятельности)». 

На заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики, 

посвященном вопросам формирования спроса на инновационные разработки, на продукцию, 

связанную с этим, прошедшем 26 октября 2011 г., Президент отметил, что у нас созданы так 

называемые звенья инновационного лифта, необходимые для воплощения конкретных 

научных идей, проекты, технологии, сформирована нормативно-правовая база, работают 

институты развития, на финансирование которых выделено почти полтриллиона рублей. 

Основным документом, устанавливающим ключевые направления развития 

государственной стратегии в сфере интеллектуальной собственности в 2011 году стала 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года
4
.Стратегия призвана ответить на стоящие перед Россией вызовы и угрозы в сфере 

инновационного развития, определить цели, приоритеты и инструменты государственной 

                                                      
4

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. Утв. 

распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р // Собрание законодательства РФ. 2012. № 1. Ст. 216. 
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инновационной политики. Вместе с тем Стратегия задает долгосрочные ориентиры 

развития субъектам инновационной деятельности, а также ориентиры финансирования 

сектора фундаментальной и прикладной науки и поддержки коммерциализации разработок. 

Целью Стратегии является перевод к 2020 году экономики России на инновационный 

путь развития, характеризующийся,  в том числе следующими значениями основных 

показателей: 

- увеличение доли предприятий промышленного производства, осуществляющих 

технологические инновации, в общем количестве предприятий промышленного 

производства до 40 - 50 процентов к 2020 году (в 2009 году - 9,4 процента); 

- увеличение доли России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг 

(атомная энергетика, авиатехника, космическая техника и услуги, специальное 

судостроение и др.) до 5 - 10 процентов в 5 - 7 и более секторах экономики к 2020 году; 

- увеличение доли экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем 

мировом объеме экспорта высокотехнологичных товаров до 2 процентов к 2020 году (в 

2008 году - 0,25 процента); 

- увеличение валовой добавленной стоимости инновационного сектора в валовом 

внутреннем продукте до 17 - 20 процентов к 2020 году (в 2009 году - 12,7 процента); 

- увеличение доли инновационной продукции в общем объеме промышленной 

продукции до 25 - 35 процентов к 2020 году (в 2010 году - 4,9 процента); 

- повышение внутренних затрат на исследования и разработки до 2,5 - 3 процентов 

валового внутреннего продукта к 2020 году (в 2010 году - 1,3 процента), из них больше 

половины - за счет частного сектора; 

- увеличение количества патентов, ежегодно регистрируемых российскими 

физическими и юридическими лицами в патентных ведомствах Европейского союза, 

Соединенных Штатов Америки и Японии, до 2,5 - 3 тыс. патентов к 2020 году (в 2009 году - 

63 патента); 

- устранение барьеров, сдерживающих расширение масштабов инновационной 

активности предприятий и распространение в экономике передовых технологий; 

- усиление стимулов на уровне компаний к постоянной инновационной деятельности, 

использованию и разработке новых технологий для обеспечения конкурентоспособности 

бизнеса; 

- создание благоприятных условий для создания новых высокотехнологичных 

компаний и развития новых рынков продукции (услуг). 

В связи с этим планируется реализовать соответствующие меры по следующим 

основным направлениям: 

- улучшение условий для справедливой конкуренции и усиления мотиваций компаний 

и их собственников к инновациям; 

- совершенствование регулирования рынков продукции (услуг) и отраслевого 

регулирования для обеспечения благоприятных условий для распространения передовых 

технологий; 

- развитие совместно с партнерами по Таможенному союзу системы технического 

регулирования; 

- вовлечение в экономический и гражданско-правовой оборот прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, созданные при финансовой поддержке государства; 

- совершенствование налоговых условий для ведения инновационной деятельности, 

предусматривающее стимулирование расходов компаний на технологическую 

модернизацию; 

- интенсификация усилий по улучшению инвестиционного климата; 

- стимулирование притока квалифицированных специалистов. 

В целях улучшения условий для справедливой конкуренции и усиления мотиваций 

компаний и их собственников к инновациям предусматривается обеспечить: 
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- повышение оперативности и действенности реагирования антимонопольных органов 

на случаи нарушения условий для конкуренции при принятии нормативных актов, 

ограничивающих права отдельных групп предприятий, затрудняющих ведение 

инновационной деятельности; 

- определение принципов контроля за преференциями отдельным компаниям и 

критериев выявления тех преференций, которые оказывают негативное влияние на 

состояние конкурентной среды и могут ограничить мотивации компаний по реализации 

Стратегии; 

- регулярную оценку существующих барьеров для инновационной деятельности и 

сопоставление их уровня между российскими регионами. 

Предлагается предусмотреть поэтапную максимальную локализацию выпуска 

продукции, а также открытие в России центров по прикладным исследованиям и 

разработкам, инжиниринговых центров. При этом в качестве возможных дополнительных 

требований к иностранным партнерам может стать создание производств совместно с 

российскими производителями с передачей им соответствующих ноу-хау и прав на 

интеллектуальную собственность. 

Необходимой предпосылкой расширения масштабов прямых иностранных инвестиций 

станет последовательное улучшение инвестиционного климата, включая либерализацию 

миграционного законодательства в отношении квалифицированной рабочей силы, 

снижение административных барьеров и обеспечение надежной защиты прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

закрепила, что повышение эффективности национальной инновационной системы 

обеспечивается слаженным взаимодействием существующих и создаваемых ее элементов.  

Закреплено, что общее управление реализацией Стратегии и координацию 

взаимодействия между основными элементами национальной инновационной системы 

будет осуществлять Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям. 

Федеральная контрактная система. Приоритетным направлением использования 

инновационного потенциала государственных закупок в Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года отмечается формирование в Российской 

Федерации комплексной федеральной контрактной системы, включающей не только стадию 

размещения заказа, но и стадию планирования и контроля за исполнением контрактов. 

Указанная система позволит осуществлять средне- и долгосрочное планирование 

государственных закупок и информировать предпринимательский сектор о прогнозируемой 

потребности инновационной продукции, которая будет востребована в рамках 

перспективного государственного заказа. Особое значение придается использованию 

федеральной контрактной системы для обеспечения внедрения инноваций в оборонной 

промышленности, в тех сферах, где Россия имеет значительные достижения мирового 

уровня. Развитие оборонных разработок будет не только определяющим фактором 

национальной безопасности, в том числе экономическим, но и будет способствовать 

развитию других секторов экономики.  

Технологические платформы и региональные кластеры. В отношении технологических 

платформ в этой Стратегии отмечается, что они должны занять существенное место в 

совершенствовании регулирования и настройке инструментов стимулирования инноваций. 

В рамках института технологических платформ наука, государство, бизнес-структуры и 

потребители выработают общее видение перспектив технологического развития 

соответствующей отрасли или технологического направления, а также сформируют и 

реализуют перспективную программу исследований и разработок.  Стратегией 

предусматривается создание в Российской Федерации сети территориально-

производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий, а также 

формирование ряда инновационных высокотехнологичных кластеров. Реализация 

кластерной политики способствует росту конкурентоспособности бизнеса за счет 
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эффективного взаимодействия участников кластера, связанного с их географически близким 

расположением, расширением доступа к инновациям, технологиям, ноу-хау, 

специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам, снижением 

транзакционных издержек, а также с реализацией совместных кооперационных проектов. 

Рынок интеллектуальной собственности. Для вовлечения в оборот прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, созданные при финансовой поддержке 

государства, в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, 

планируется обеспечить: 

- упрощение порядка передачи используемых прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные за счет средств федерального бюджета, в том числе передачи 

данных от правообладателя их непосредственным создателям, включая авторов; 

- введение административной ответственности за невыполнение обязанностей по 

своевременному закреплению прав собственности на результаты интеллектуальной 

деятельности по государственному контракту как со стороны государственных органов, так 

и в отношении исполнителей по государственным контрактам; 

- обеспечение четкой регламентации процедуры применения безвозмездной лицензии 

для государственных нужд; 

- формирование плана коммерциализации интеллектуальной собственности, созданной 

до введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В Стратегии закреплен Перечень основных направлений ее реализации, в том числе: 

- формирование необходимых инструментов и механизмов поддержки 

государственных закупок инновационной продукции и эффективного размещения заказа на 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для государственных нужд в 

рамках создания комплексной федеральной контрактной системы; 

- совершенствование механизма, позволяющего осуществлять финансовую, 

организационную и консультационную поддержку инновационных проектов на всех 

стадиях инновационного цикла, в том числе за счет активизации деятельности 

федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд 

технологического развития»; 

- активизация поддержки выхода на внешние рынки российских 

высокотехнологичных компаний, в том числе путем наращивания финансовой поддержки 

экспорта и покупки высокотехнологичных зарубежных активов; 

- содействие российским компаниям в поиске зарубежных технологических 

партнеров, формирование и реализация совместных проектов, разработка новых технологий 

и выпуск высокотехнологичной продукции с компаниями из наиболее технологически 

развитых стран, в том числе на базе торговых представительств Российской Федерации. 

Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 

года
5
 (далее – Стратегия развития банковского сектора) закрепляет, что «все более активно 

должны использоваться достижения современных информационных технологий, 

составляющих основу модернизации банковской деятельности».  

Современные информационные технологии предполагают активное внедрение 

новейших изобретений, программ ля ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем, 

сложных произведений (сайтов, мультимедиа), единых технологий и других объектов 

интеллектуальной собственности. Развитие современных информационных технологий 

осуществляется в комплексном использовании новейших результатов интеллектуальной 

деятельности. Внедрение новых технологий и новых банковских продуктов позволит 

кредитным организациям существенно повысить скорость и качество проведения банковских 

операций, упростит осуществление расчетов для населения, обеспечит более широкие 

возможности получения наличных денег с банковских счетов и защиту имущественных 

                                                      
5

 Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года. Утв. 

заявлением Правительства Российской Федерации № 1472п-П13, Банка России № 01-001/1280 от 05.04.2011 г. // 

Вестник Банка России. 2011. № 21. 
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интересов граждан от фальшивомонетничества, создаст условия для продвижения 

банковских продуктов и услуг в удаленные регионы с низким уровнем развития банковского 

обслуживания, а также на территории, где отсутствуют кредитные организации, их филиалы 

или внутренние структурные подразделения. 

Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 2011 - 2015 годы и 

период до 2020 года
6
 (далее – Стратегия развития торговли в Российской Федерации) своей 

целью устанавливает максимально полное удовлетворение потребностей населения в услугах 

торговли путем создания эффективной товаропроводящей инфраструктуры, 

соответствующей требованиям инновационного сценария развития экономики Российской 

Федерации. В ней отмечается, что низкий уровень производительности свидетельствует о 

недостаточной эффективности российской торговли. Эта ситуация обусловлена, в первую 

очередь, недостаточной степенью консолидации отрасли, недостаточным проникновением 

современных форматов, недостаточным использованием современных технологий.  

Только крупные компании имеют возможность осуществлять масштабные инвестиции 

в инновационные технологии и методы работы, т.е. снижать издержки и повышать 

эффективность товаропроводящей системы. Таким образом, в перспективе необходимо 

особо уделить внимание механизмам развития технологий и внедрения объектов 

интеллектуальной собственности не только в крупных, но и в иных компаниях. 

10 июня 2011 г. распоряжением № 1019-р Правительство Российской Федерации 

одобрило впервые для отрасли Концепцию долгосрочного развития театрального дела на 

период до 2020 года.. В Концепции обозначены пути и способы сохранения достижений 

отечественного сценического искусства и обеспечения динамичного развития театрального 

дела как в традиционных для России формах, так и с использованием инновационных 

подходов, адаптации мирового опыта в этой сфере;определяется особая роль театра в 

становлении и развитии отечественной культуры, определены основные принципы и 

механизмы государственной поддержки театрального дела на ближайшие годы.                   

 В Концепции анализируются основные показатели деятельности современного 

российского театра, обозначаются приоритетные направления его развития, особенности 

финансирования, вопросы образования, кадровой политики и социальной защиты 

работников театров. Уделено внимание развитию негосударственного театра, отдельный 

раздел посвящен науке о театре. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 утверждены 

приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации и перечень критических технологий Российской Федерации. 

Анализ решений Госсовета и Совета безопасности РФ,  принятых в 2011 г. 

В решениях Президиума Государственного Совета Российской Федерации в 2011 г. 

специально вопрос о государственной политике в сфере интеллектуальной собственности не 

поднимался. Вместе с тем в ряде решений отмечается необходимость развития современной 

экономики и ее отдельных секторов за счет развития и внедрения новейших инновационных 

технологий.  

В решении заседания Президиума Государственного Совета «О повышении 

устойчивости функционирования электроэнергетического комплекса России» от 11 марта 

2011 г.
7

 отмечается, что «одной из острейших проблем отрасли является морально и 

физически устаревшая инфраструктура. За последние 20 лет практически не повысилась 

эффективность отрасли». Д.А. Медведев отметил, что приоритетной задачей в данном 

направлении является активизация модернизации отрасли, строительство новых 

генерирующих мощностей по самым современным технологиям – как для обеспечения 

                                                      
6
 Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 2011 - 2015 годы и период до 2020 года. Утв. 

приказом Минпромторга РФ от 31.03.2011 № 422 

 
7
 Стенографический отчет о заседании президиума Госсовета «О повышении устойчивости функционирования 

электроэнергетического комплекса России». 11 марта 2011 г. – http://state.kremlin.ru/state_council/10569 

http://state.kremlin.ru/state_council/10569
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растущего спроса, так и для замены выбывающих объектов. В связи с чем, Правительству 

Российской Федерации с учётом утверждённых программ к 15 августа 2011 года было 

поручено подготовить комплексный план действий по внедрению передовых технических 

решений в области электроэнергетики, при этом особое внимание уделить 

энергосберегающим технологиям и возобновляемым источникам энергии. 

На заседании Президиума Госсовета по проблемам ЖКХ 4 октября 2011 г.
8
 

обсуждались вопросы, связанные с повышением качества жилищно-коммунальных услуг. В 

частности, речь шла об улучшении состояния инфраструктуры ЖКХ. На заседании 

Президентом России было отмечено, что «нужно активно обновлять объекты жилищно-

коммунальной инфраструктуры, использовать энергосберегающие и теплосберегающие 

технологии. Практика показывает, что это существенным образом улучшает технические 

параметры объектов.  

Под председательством Медведева Д.А.  11 ноября 2011 г.
9
 состоялось заседание 

Президиума Государственного совета «О повышении роли регионов в модернизации 

экономики России». Повышение роли регионов в управлении страной, в модернизации 

нашего государства Президент Российской Федерации связал с построением инновационной 

экономики, создании инфраструктуры, которая была бы современной сегодняшней жизни. 

Он отметил, что «российская модернизация, модернизация экономики не может быть 

модернизацией, которая идёт из центра. Она должна опираться на активность граждан, на 

местные региональные инициативы, иначе просто ничего не получится».  

На совещаниях и заседаниях Совета Безопасности Российской Федерации в 2011 году 

также неоднократно поднималась  проблема инновационного развития экономики России и 

необходимость внедрения инноваций в различные сферы.  Так, на заседании Совета 

Безопасности Российской Федерации «О государственной политике Российской Федерации в 

области авиационной деятельности»
10

 приняты решения, нацеленные на разработку 

государственной политики в области авиационной деятельности Российской Федерации на 

среднесрочный период, на усиление координации федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организаций в 

области авиационной деятельности, на формирование комплекса экономических и защитных 

мер по стимулированию производства и продаже отечественной авиационной техники, на 

создание эффективной системы эксплуатации воздушных судов государственной и 

гражданской авиации отечественного производства, а также на обеспечение транспортной 

доступности населения.  

На совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса России
11

 

Д.А.Медведев отметил, что «несмотря на все принимаемые меры, состояние оборонных 

производств благополучным назвать нельзя, все присутствующие это понимают. Есть 

объективные причины: износ основных фондов предприятий составляет около 70 процентов 

(это в среднем), у некоторых предприятий всё гораздо хуже. Пока не удалось создать и 

действенные механизмы привлечения в оборонно-промышленный комплекс инноваций и 

внебюджетных средств». 

Анализ региональных стратегий  

При сравнительном  анализе стратегий инновационного развития на региональном 

уровне  исследовались документы Северо-Западного федерального округа  (г. Санкт-

Петербург) - одного из лидеров инновационного развития в России и Южного федерального 

                                                      
8
 Стенографический отчёт о заседании президиума Госсовета по проблемам ЖКХ. 4 октября 2011 г. – 

http://state.kremlin.ru/state_council/12918 
9
 Стенографический отчет о заседании президиума Госсовета по вопросу повышения роли регионов в 

модернизации экономики. 11 ноября 2011 г. – http://news.kremlin.ru/transcripts/13477#sel=23:6,23:6 
10

 Заседание Совета Безопасности Российской Федерации «О государственной политике Российской 

Федерации в области авиационной деятельности». 01.04.2011. – http://www.scrf.gov.ru/news/640.html 
11

http://www.scrf.gov.ru/news/650.html 

http://state.kremlin.ru/state_council/12918
http://news.kremlin.ru/transcripts/13477#sel=23:6,23:6
http://www.scrf.gov.ru/news/640.html
http://www.scrf.gov.ru/news/650.html
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округа (г. Ростов-на-Дону), который по оценке Правительства РФ
12

 является инновационным 

аутсайдером среди других регионов России (см. таблицу).  

 

Стратегия Техплатформы Региональные 

кластеры 

ФКС Рынок ИС 

Концепция СЭР РФ 2020 + + +  

Стратегия инновационного 

развития РФ  до 2020 

+ + + + 

Стратегия социально-

экономического развития ЮФО 

до 2020г. 

+ +  + 

(институты 

рынка ИС) 

Стратегия социально-

экономического развития 

Ростовской области   до 2020г. 

+ +   

Программа инновационного 

развития Ростовской области на 

2012-2015 

+ +   

Стратегия социально-

экономического развития СЗФО 

до 2020г. 

+ +   

Концепция социально-

экономического развития Санкт-

Петербурга  до 2020г. 

+ +   

Комплексная программа Санкт-

Петербурга «Наука. 

Промышленность. Инновации» на 

2012-2015 

+ +  + 

(защита 

ИС) 

 

Как видно из таблицы, требование Правительства России в 2011г. к регионам Юга России в 

Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 года -  

развивать институты рынка интеллектуальной собственности в столичном регионе округа 

было проигнорировано. В принятой весной 2012г.  долгосрочной программе инновационного 

развития Ростовской области на 2012-2015 год,  нет ни слова про интеллектуальную 

собственность. Причин здесь несколько: и то, что начинали эту программу готовить 5 лет 

назад, а сейчас многое изменилось; и прежняя правовая и экономическая безграмотность 

чиновников  по этим вопросам; и желание сохранить налаженные каналы «освоения» 

бюджетных денег с минимальным эффектом для экономики предприятий, но максимальной 

пользой для  кармана тех, кто распределяет эти средства.   Неслучайно, наверно, при трех 

сценариях развития экономики области результат по этой программе один: структура 

валового регионального продукта (ВРП) ОДИНАКОВА, чего просто не может быть при 

                                                      
12

Распоряжение Правительства РФ от 05.09.2011 N 1538-р «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Южного федерального округа до 2020 года» 

consultantplus://offline/ref=9A846F7E44A581AE36E516DAED6C579D6E7990CCC96D67A05310EFDFF3161E1E9139D51ECB3A6B3AA7S0H
consultantplus://offline/ref=9A846F7E44A581AE36E516DAED6C579D6E7990CCC96D67A05310EFDFF3161E1E9139D51ECB3A6B3AA7S0H
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разных сценариях. Если региональная программа как инструмент инновационного развития  

не содержит в качестве целей, задач и показателей те приоритеты, о которых  заявляет 

руководство страны, это значит, что они и не будут   реализованы, а  такую программу 

инновационного развития можно назвать программой  инновационной имитации. 

Выводы и предложения. Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации и принятая в ее развитие  Стратегия инновационного 

развития России определяет главными целями повышение доходов российских граждан до 

уровня развитых стран, кратное увеличение производительности труда, завоевание новых 

позиций на мировых рынках, достижение технологического лидерства по приоритетным  

направлениям. Реализовать эти планы можно только за счет форсированного повышения 

конкурентоспособности отечественной экономики на основе постоянного технологического 

обновления и качественного повышения уровня технологического развития ее ключевых 

секторов. 

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.   

Анализ Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года и  Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, свидетельствует, что в них декларируются такие 

современные институты инновационного развития  как федеральная контрактная система, 

технологические платформы и региональные кластеры, но при этом не определяются 

принципы, условия и механизмы их комплексного использования в целом, а также  в 

процессе развития высокотехнологичных секторов экономики. 

Анализ отраслевых концепций и стратегий в сфере развития отдельных 

высокотехнологичных секторов экономики свидетельствует, что в них не предусмотрено 

комплексное  использование таких современных институтов модернизации промышленности 

как федеральная контрактная система, технологические платформы и региональные 

кластеры. 

При этом рынок интеллектуальной собственности отсутствует вообще,  как в общих, 

так и отраслевых концепциях и стратегиях инновационного развития.  

В большинстве принятых концепций и стратегий учитывалась возможность 

вступления Российской Федерации в ВТО, однако конкретных условий реализации тех или 

иных параметров инновационного развития применительно к ВТО не закладывалось.  

Это свидетельствует о  существенном рассогласовании решений высшего 

политического руководства страны по стратегическому планированию и практики 

бюджетирования социально-экономического развития и об отсутствии  системного 

видения развития основных высокотехнологичных секторов экономики за счет комплексного 

использования основных институтов модернизации промышленности, в том числе 

федеральной контрактной системы, технологических платформ, региональных кластеров, 

рынка интеллектуальной собственности.  

В Российской Федерации не разработаны основные меры и механизмы применения 

институтов модернизации применительно к отдельным секторам высокотехнологичным 

сектором экономики.  

Следствием является разбалансированность целей региональных и отраслевых 

стратегий с планируемыми бюджетной системой ресурсами. Это проявляется при 

реализации приоритетных национальных проектов, Стратегии национальной 

безопасности до 2020 года, концепций и программ Правительства РФ. Несоответствие 

уровней стратегирования и бюджетирования стало основной проблемой реализации 
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Комплексного плана по реализации Стратегии национальной безопасности и Основ 

стратегического планирования в Российской Федерации, проекта закона «О 

стратегическом планировании социально-экономического развития Российской 

Федерации» и проекта концепции Федеральной контрактной системы и других 

стратегических решений.  

В условиях вступления России в ВТО одним из ожидаемых последствий станет  

сокращение до 1/3 таможенных тарифов и сборов, которые в сумме формируют 54% 

доходной части бюджета страны, что предполагает соответственно последующее 

сокращение этих доходов на 15-18%.   

Необходимость возмещения выпадающей части доходов в бюджете при условии 

сохранения и даже роста  бюджетных расходов, прежде всего, социальных, многократно 

повышает значимость и актуальность обеспечения создания и производства отечественной 

конкурентоспособной продукции.  Одним из важнейших условий для этого и перехода к 

инновационной экономике является проведение модернизации отечественной 

промышленности (новой индустриализации) и организация такого производства 

преимущественно на основе отечественных технологий через рынок интеллектуальной 

собственности. 

Это предполагает корректировку указанных    документов, определяющих стратегию и 

государственную политику модернизации отечественной промышленности 

преимущественно на основе отечественных технологий и обеспечения инновационного 

развития через рынок интеллектуальной собственности, в т.ч. с учетом особенностей  ВТО.  

 

1.2. Анализ предвыборных программ парламентских политических партий  и 

кандидатов в Президенты РФ на выборах 2011-2012 г. 

 

Практически в большинстве предвыборных программах говорится о модернизации 

экономики и развития инноваций, а также о развития науки.  

Так, в предвыборной программе Коммунистической партии Российской Федерации 

предлагается эффективное взаимодействие науки и производства. Правительство народного 

доверия сделает всё, чтобы нарастить интеллектуальный потенциал нации. В течение трех 

лет мы увеличим финансирование отечественной науки не менее чем вдвое. Созданные 

Советской властью наукограды и другие научные центры России получат поддержку 

государства, станут опорой его возрождения. 

КПРФ как приоритетное рассматривает общество высокой производительности труда и 

эффективности производства, достигаемых на основе научного планирования и управления, 

применения наукоёмких и ресурсосберегающих технологий. Поэтому в современных 

условиях КПРФ считает необходимым увеличить финансирование науки, обеспечить учёных 

достойной заработной платой и всем необходимым для исследовательской деятельности. 

Весомые льготы получат те производства, что выпускают высокотехнологичную, 

конкурентоспособную продукцию, направляют средства на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы. 

Программа Либерально-демократической партии России предусматривала 

проведение полномасштабной индустриализации. Наука, наукоемкие технологии и 

инновации. Российская наука должна находиться в центре внимания бюджетной политики 

государства, т.к. модернизация экономики невозможна без успехов в науке. Государство, в 

первую очередь, должно заботиться о финансировании фундаментальных разработок, а 

прикладные разработки, внедрение и производство отдавать бизнесу, отраслеобразующим 

компаниям российской экономики. Во всем мире инновации рождаются в научных 

лабораториях крупных компаний и университетских комплексов. Российские производители 

должны быть нацелены государством на инновационные результаты. 

ЛДПР предлагает освободить все наукоемкие производства и все виды научно 

деятельности от налога на добавленную стоимость; полностью освободить от 
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налогообложения ту часть прибыли российских компаний, которая потрачена на отраслевые 

научные исследования и опытно-конструкторские работы (НИОКР). 

Партия «Патриоты России»
13

 в своей программе и В.В. Жириновский в своем 

обращении отмечают, что сегодня сохраняется сырьевая ориентация нашей страны, растет ее 

технико–технологическая отсталость и зависимость от ведущих стран Запада. 

Экономическое возрождение России на основе справедливого решения вопросов 

собственности в интересах народа, рационального  использования природных ресурсов и 

созданного в стране производственного потенциала, внедрения передовых достижений 

науки, техники и технологии. 

Государство обязано инвестировать в экономику. Его задача – создать наукоемкое 

высокотехнологичное производство и передовую инфраструктуру, задействовав средства и 

все возможные ресурсы, включая средства Резервного фонда, Фонда будущих поколений и 

золотовалютных резервов. 

Предлагается осуществление научно-технологического прорыва путем приоритетного 

развития отечественной науки, фундаментальных и прикладных исследований и их быстрого 

внедрения в производство. 

Программа партии«Правое дело»
14

исходит из того, что главное достояние нашей 

страны – это таланты и трудолюбие ее граждан, а главная задача государства – создание 

условий для всестороннего развития личности и свободной реализации способностей 

каждого россиянина, соблюдения его прав, повышения уровня благосостояния. Партия 

недовольна деградацией отраслевой структуры экономики, все более приобретающей 

сырьевую направленность, отставанием от развитых стран в области инноваций и высоких 

технологий. Предлагается освобождение предпринимательской инициативы и обеспечение 

экономического роста на новой основе. В связи с чем партия добивается модернизации 

экономики на базе частной инициативы, развития конкуренции, поддержки 

высокотехнологичной промышленности и переориентации государственных инвестиций на 

инновационные и инфраструктурные проекты. Для этого партия в том числе предлагает: 

- для преодоления деградации отраслевой структуры экономики, все более 

приобретающей сырьевую направленность, принять меры налогового стимулирования 

развития высокотехнологичных производств и углубления переработки сырья вплоть до 

налоговых каникул для вновь создаваемых предприятий и компаний, осуществляющих 

инновационные проекты до их выхода на окупаемость, и иные меры их государственной 

поддержки; 

- переориентировать бюджетную политику на модернизацию страны и перевод 

экономики на инновационный путь развития, государственное стимулирование 

инновационной деятельности и коммерциализации инноваций особенно в секторах 

экономики, позволяющих диверсифицировать экспорт или обеспечить импортозамещение; 

- максимально использовать передовые стандарты и технические регламенты для 

понуждения предпринимателей к ускоренному внедрению инноваций. 

Предвыборная программа Всероссийской политической партии «Единая Россия»
15

 на 

выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва устанавливает, что необходимо построить инновационную экономику, 

укрепить демократические институты и современное правовое государство.  

Первой основой стратегии партии является модернизация экономики, системы 

образования, техническое перевооружение промышленности, улучшение инвестиционного 

                                                      
13

 Программа партии «Патриоты России». – http://www.patriot-rus.ru/partyProgramm/#intro. 

 
14

 Программа партии «Правое дело». – http://www.pravoedelo.ru/party/program 
15

 Предвыборная программа Всероссийской политической партии «Единая Россия» на выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (Программное 

обращение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к гражданам России). – http://er.ru/party/program/ 

 

http://www.patriot-rus.ru/partyProgramm/#intro
http://www.pravoedelo.ru/party/program
http://er.ru/party/program/
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климата, создание инфраструктуры для инноваций, повышение производительности и 

безопасности труда в целях обеспечения больших доходов граждан и бюджетов всех 

уровней. Одни налоги для того бизнеса, который исключительно живет за счет природной 

ренты, только и продаёт сырьё; другие, более низкие налоги – для тех, кто открывает новое 

дело, занимается инновациями и производством, строит новые предприятия, производит 

востребованные товары. 

В предвыборной программе В. Путина
16

 закрепляется приоритет инновациям. Для 

достижения качественного роста в экономике, для повышения национальной 

конкурентоспособности необходимо масштабное внедрение инноваций. Государство будет 

стимулировать технологическое перевооружение и помогать бизнесу получить доступ к 

современным технологиям. Высокие научные достижения всегда были конкурентным 

преимуществом России. Мы намерены увеличить финансирование науки, усилить помощь 

малому инновационному бизнесу и прорывным проектам, прежде всего за счёт наращивания 

спроса на инновационную продукцию. Необходимо стимулировать спрос на инновации как 

частных, так и государственных компаний. Это позволит дать работу высокотехнологичным 

предприятиям, нашим инженерам и учёным.  Не только «Сколково», но все инновационные 

территории, включая наукограды, станут локомотивами развития страны. 

Предвыборная программа партии «ЯБЛОКО»
17

призывает за новую экономическую 

политику – прекращение сырьевой зависимости. Ускоренное стимулирование инвестиций в 

модернизацию российской промышленности. 

За активную промышленную политику создания благоприятных экономических 

условий для развития высокотехнологичных и наукоемких производств; законодательного 

стимулирования инвестиций в новейшие научно-технические направления и отрасли 

промышленности.. 

За поддержку науки. Наши задачи: устойчивое финансирование наиболее 

перспективных и современных направлений науки, в том числе увеличение поддержки 

важнейших фундаментальных исследований; создание реальных гарантий прав 

интеллектуальной собственности ученых; отмена пошлин на импорт уникального 

оборудования для научных исследований. 

Предвыборная программа партии «Справедливая Россия» предполагает повышение 

конкурентоспособности российских предприятий путем внедрения инноваций. Установление 

приоритета за инновационными отраслями. За законодательное закрепление изъятия из 

налогооблагаемой базы средств, направляемых на технологическую модернизацию, научные 

разработки и инновационные программы. 

У нашей страны есть возможность совершить инновационный прорыв, покончив с 

сырьевой ориентацией экономики, создав новые отрасли высокотехнологичного 

производства. Мы вернем российскому образованию и науке передовые позиции в мире! 

Мы окажем масштабную финансовую поддержку всем формам научной 

самоорганизации: академгородкам, технопаркам, инновационным центрам, малым 

студенческим предприятиям при вузах. Будут установлены существенные налоговые 

преференции для организаций, которые доводят научную идею и новые разработки до 

стадии внедрения в производство. Мы решим проблему защиты интересов исследователя 

при запуске в серию его научных результатов на законодательном уровне. Правовая база 

будет закреплять за разработчиком часть дохода от реализации каждой единицы конечной 

продукции, в которой используется его открытие! 
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 Предвыборная программа Всероссийской политической партии «Единая Россия» (на выборах 

Президента России 4 марта 2012 года). – http://putin2012.ru/program/5 

 
17

 Предвыборная программа РОДП «ЯБЛОКО» на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ VI 

созыва. – http://yabloko.ru/programma 

 

http://putin2012.ru/program/5
http://yabloko.ru/programma


21 

Упростить порядок регистрации малых инновационных предприятий при вузах, 

облегчив процедуру их финансирования. 

Увеличить объемы государственного и муниципального заказа для малых и средних 

предприятий с нынешних 10% до 20%, увеличив в нем долю инновационной продукции. 

В предвыборной программе  кандидата в Президенты РФ С. Миронова
18

 также 

предлагается перевести экономику на цивилизованные рыночные отношения, на 

инновационный путь развития; установить режим «инновационного налогового кредита», 

согласно которому расходы предприятий на инновационные цели будут в полной мере 

вычитаться из сумм начисленного налога на прибыль без каких-либо разрешений и 

согласований с чиновниками; интегрировать высокие технологии ВПК в минерально-

сырьевой сектор экономики и в промышленность. Государство, по предложению С. 

Миронова, должно снять с бизнеса и взять на себя риски успешности внедрения научных 

разработок в составе инновационного цикла. 

Кандидат в Президенты РФ М. Прохоров
19

дляразвития сферы интеллектуальной 

собственности и в своей программе предлагает: 

- разработать эффективную стратегию взаимодействия и совместного развития 

российской науки, российского образования и высокотехнологичной российской индустрии 

с привлечением опыта стран, осуществивших технологические прорывы за последние 20 лет; 

- гарантировать ученым и исследователям право собственности на результаты их 

научной деятельности даже в случае, если она финансировалась за счет бюджетных средств, 

и возможность использовать ее в коммерческих целях; 

- эффективно соединять академическую и вузовскую науку, распространить 

«сколковские» преференции на все наукограды; 

- обеспечить максимальную интеграцию с ведущими мировыми институтами в 

наиболее перспективных отраслях исходя из того, что экономическая выгода от 

фундаментальных исследований не принадлежит той или иной стране; 

- последовательно защищать права интеллектуальной собственности в сфере 

коммерческого использования;  

- сделать патентную службу России работающей на изобретателей, а не на государство; 

- резко сократить стоимость работ и услуг, связанных с оформлением патентов 

Российской Федерации, а также свидетельств на изобретения. 

 

Анализ предвыборных программ парламентских политических партий в 2007 и  

2011 годах 

Партия «Единая Россия» в 2007 г. и в 2011 г. выступала практически с едиными 

предложениями по развитию инновационной экономики в России. В программе 2007 г. 

закреплялось, что Россия располагает всеми возможностями для реализации своего 

конкурентного преимущества - уникального сочетания интеллектуального потенциала и 

природно-ресурсной базы. Она обладает всеми возможностями для нового рывка вперед. 

Переход к инновационной экономике. Ближайшие четыре года будут решающими для 

перехода к инновационной экономике, основанной на перспективных идеях, изобретениях и 

способности быстрее других внедрять их в реальную практику. Наша стратегическая цель - 

лидерство России в ключевых направлениях мирового технологического прогресса. В 

программе 2011 г. также устанавливается, что необходимо построить инновационную 

экономику. Конкретные направления развития сферы интеллектуальной собственности не 

устанавливаются. 

КПРФ в 2007 г. и в 2011 г. выступала практически с едиными предложениями по 

развитию наукоемких отраслей и технологий в России.При этом в программе 2007 г. 
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19

 Программа кандидата в президенты Михаил Прохоров: настоящее будущее. –
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предлагались ряд достаточно конкретных мер. Важнейшим приоритетом рассматривалось 

развитие наукоемких отраслей. Развитие науки станет стратегией государства, которое: 

безотлагательно увеличит финансирование науки в два раза с перспективой доведения его до 

8% расходной части бюджета; модернизирует лабораторно-техническую базу научных 

учреждений; разовьет сеть наукоградов. Прорыв в цифровых и нанотехнологиях, в других 

отраслях фундаментальной и прикладной науки обеспечит разработку передовых 

технологий, выпуск конкурентоспособной продукции. В программе 2011 г. говорится 

преимущественно о развитии наукоемких и ресурсосберегающих технологий. 

Партия «Справедливая Россия»
20

в программе 2007 г. четко обозначала направление 

развития сферы интеллектуальной собственности. Указывалось, что наука России 

стремительно теряет потенциал развития. По данным Роспатента, в стране регистрируется 

изобретений в 10 раз меньше, чем в советский период, прежде всего из-за того, что 

интеллектуальная собственность в России защищена крайне слабо. Лидерство государства в 

современном мире обеспечивает не нефть и газ, а интеллект. Среди наших приоритетных 

целей - приумножение интеллектуального потенциала страны, укрепление научных школ, 

развитие системы образования, тесно связанной как с фундаментальной наукой, так и с 

потребностями передовых отраслей экономики, формирование условий для внедрения 

научно-технических разработок в массовое производство. «Справедливая Россия» считала 

необходимым: добиваться увеличения доли инвестиций в инновационные и 

высокотехнологичные отрасли экономики до 50% от общего объема инвестиций; ввести 

налоговые преференции для предприятий, осваивающих новые технологии; разработать и 

осуществить целевые программы поддержки российских научных школ, наукоградов, 

технопарков - "инкубаторов" новейших технологий; создать отдельное Министерство науки 

и высоких технологий. Предлагалось создать механизмы защиты интеллектуальной 

собственности.В программе 2011 г. такого пристального внимания проблеме 

интеллектуальной собственности не отводится. Партия предполагает повышение 

конкурентоспособности российских предприятий путем внедрения инноваций. Установление 

приоритета за инновационными отраслями. Количество предлагаемых мероприятий 

значительно сокращено по сравнению с 2007 г.  

Партия «Яблоко» как в 2007, так и в 2011 г. выступала за активную промышленную 

политику создания благоприятных экономических условий для развития 

высокотехнологичных и наукоемких производств; законодательного стимулирования 

инвестиций в новейшие научно-технические направления и отрасли промышленности; за 

защиту и создание реальных гарантий прав интеллектуальной собственности ученых. 

ЛДПР
21

 в программах 2007 г. и 2011 не предусматривала развитие сферы 

интеллектуальной собственности. В программе 2011 г. вставится задача – создать 

наукоемкое высокотехнологичное производство и передовую инфраструктуру; предлагается 

осуществление научно-технологического прорыва путем приоритетного развития 

отечественной науки, фундаментальных и прикладных исследований и их быстрого 

внедрения в производство. 
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1.3. Государственное управление в сфере НИОКР 

Одним из главных факторов, необходимым для процесса реиндустриализации России, 

является развитие института частно-государственных партнерств в инновационной сфере, 

которые должны работать в тесной кооперации.  

В силу отсутствия  стимулов к инновационной деятельности промышленный сектор 

зачастую не заинтересован в участии в реализации  стратегических  направлений  

исследований и разработок. В свою очередь, на фоне слабой инновационной  активности  

бизнеса  наука  вынуждена ориентироваться на государственный заказ. В последние годы 

доля участия коммерческих компаний в  совместных проектах с научными организациями 

составляла не  более  16%.  Поэтому основным  источником  знаний  до сих пор выступали  

академические  и  отраслевые  институты, а также вузы.  

Ежегодный объем государственных закупок составляет около 6 триллионов рублей. 

При этом закупки государственного сектора – госкорпораций, естественных монополий, 

компаний с государственным участием составляют еще 7 триллионов рублей в год. Это 

колоссальные средства, которые управляются государством. Именно они должны стать 

механизмом развития рынков и добросовестной конкуренции, модернизации и 

технологического развития национальной экономики, повышения спроса на 

высокотехнологичную и инновационную продукцию. За последние десять лет объемы 

бюджетных ассигнований, выделяемых на науку, увеличились более чем в десять раз - с 46 

до 486 млрд. руб. Однако эффективность бюджетного финансирования находится на низком 

уровне, так как государство часто не интересуется в полной мере результатами деятельности 

организаций, получающих бюджетные средства. При этом за этот же период 1,5 млн. 

высококлассных специалистов уехали из России за границу. Ученые и специалисты не 

чувствуют отдачи от труда, который они вкладывают в решение тех или иных задач. С 

другой стороны,  главные менеджеры отечественных предприятий не верят в экономику  

интеллектуальной собственности и, скорее всего, живут текущим днем, быстро осваивая 

средства, получаемые по госзаказам. 

Инновационные процессы в условиях перехода России на современную модель 

экономической модернизации, должны обеспечиваться реализацией целого ряда проектов 

государственно-частного партнерства (ГЧП), направленных на консолидацию научно-

производственных усилий в перспективных отраслях экономики, в т.ч. в форме 

организации: 

-  технологических платформ, 

- региональных  инновационных кластеров, 

-федеральной контрактной системой и ФЦП как механизмов бюджетирования; 

 - рынка  интеллектуальной собственности.  

Одним из ключевых инструментов национальной инновационной системы должны стать 

технологические  платформы  (далее – ТП), широко используемые в странах ЕС. Цель ТП 

состоит в том, чтобы объединить усилия представителей бизнеса, науки и государства при 

выработке приоритетов долгосрочного научно-технологического развития, разработке 

стратегических программ исследований и разработок и их реализации. 

Идея технологических платформы зародилась в Европе в 1988 году при создании 

кооперации для разработки пассажирского самолета с целью преодоления доминирования 

компании Boeing. Через два года в 1990 году был дан старт разработке нового самолета с 

эксплуатационными характеристиками на 15% превышающими параметры  Boeing 747 – 

400. Результатом совместной работы стал запуск в 2000 году программы создания нового 

самолета Airbus А380, самолета Falcon 7Х, вертолета Evrocopter 175. Для реализации этой 

программы были выделены, в том числе, ресурсы второй рамочной программы ЕС. В конце 

2000 года группой ведущих специалистов Евросоюза (TheGroupofPersonalities) было 

предложено создать Консультативный совет по авиационным исследованиям 

(AdvisoryCouncilforAeronauticsResearchinEurope, ACARE) – прообраз современных 

технологических платформ. В ее состав вошли представители 24 государств Евросоюза, 
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Еврокомиссии, промышленности, авиакомпаний, исследовательских центров, 

университетов. Руководствуясь успехом подобного рода кооперации, в 2004 году комиссия, 

созданная Европейским союзом, опубликовала доклад «Технологические платформы: от 

определения к общей программе исследований», где технологические платформы были 

признаны тем инструментом взаимодействия европейских государств, их бизнеса, науки и 

образования, который должен решить задачу технологической независимости Европы. Уже 

в 2008 году в Европе насчитывалось 36 технологических платформ. Сегодня все эти 

платформы успешно функционируют. В развитии опыта реализации технологических 

платформ в 2010 году был представлен очередной доклад комиссии Евросоюза «Укрепление 

роли европейских технологических платформ в преодолении великих социальных вызовов, 

стоящих перед Европой». В нем комиссия резюмировала, что с учетом новых требований 

характер новых платформ должен измениться настолько сильно, что требуется 

переименовать их в европейские инновационные технологические платформы (далее 

ЕИТП). Таким образом, была особо подчеркнута роль ЕИТП как стратегического 

инструмента инновационной модернизации Европейского союза.  

 В октябре  2009 года Минобрнауки РФ инициировало исследования по анализу 

зарубежного опыта реализации технологических платформ, по разработке принципов их 

формирования в России
22

. 02 февраля 2010 года Правительство Российской Федерации 

поручило Минобрнауки РФ совместно с Минэкономразвития РФ и рядом других сторон 

подготовить предложения по порядку формирования перечня технологических платформ, 

который был подготовлен уже к августу того года. Сбор заявок на реализацию 

технологических платформ проходил с октября 2010 года до февраля 2011 года. Первый 

перечень из 29 приоритетных технологических платформ был утвержден 1 апреля 2011 года 

решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям по итогам 

анализа, оценки и отбора более чем из 200 заявок. При определении перечня наиболее 

перспективных технологических платформ рассматривались секторы экономики, которые 

обеспечивают развитие ведущих приоритетных направлений:Медицинская техника, 

технологии и фармацевтика; Энергетика, энергоэффективность и 

энергосбережение;Ядерные технологии;Космические технологии и 

телекоммуникации;Стратегические информационные технологии;Безопасность и 

противодействие терроризму;Живые системы и т.д.Позднее решением Правительственной 

комиссии по высоким технологиям и инновациям в июле 2011 и феврале 2012 года 

перечень российских технологических платформ был расширен и  включает сегодня  31 

технологическую платформу.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ РОССИЙСКИХ И ЕВРОПЕЙСКИХ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ 

 

Область 

исследований 

Российские технологические 

платформы 

Европейские 

технологические платформы 

Медицинские и био- 

технологии 

Медицина будущего Медицинские нанотехнологии 

Биоэнергетика Биоэнергетика 

Биоиндустрия и биоресурсы -  

БиоТех-2030 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Национальная программная 

платформа 

Встроенные вычислительные 

системы  

Национальная 

суперкомпьютерная 

технологическая платформа 

 

 Архитектура программного 

                                                      
22

Например: Отчет НИР «Разработка предложений по формированию и совершенствованию деятельности 

технологических платформ»// П123-19-11 от 11.03.2011 г. ГУ «Институт макроэкономических исследований» 
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обеспечения и 

инфраструктурный сервис 

Фотоника 

 

Инновационные лазерные, 

оптические и оптоэлектронные 

технологии (сокращенное 

название «Фотоника») 

Фотоника 

Развитие российских 

светодиодных технологий 

 

Авиа-космические 

технологии 

Авиационная мобильность и 

авиационные технологии 

Авиационные исследования 

Национальная космическая 

технологическая платформа 

Космические технологии 

Национальная информационная 

спутниковая система 

Спутниковая связь 

Ядерные и 

радиационные 

технологии 

Замкнутый ядерно-топливный 

цикл с реакторами на быстрых 

нейтронах 

Экологическая ядерная 

энергетика 

Управляемый термоядерный 

синтез 

 

Радиационные технологии  

Энергетика Интеллектуальная 

электроэнергетическая система 

России 

Электрические сети будущего 

(SmartGrid) 

 Технологии интеллектуальной 

интеграции энергетических 

систем 

Экологически чистая тепловая 

энергетика высокой 

эффективности 

Источники энергии с нулевыми 

парниковыми выбросами 

Перспективные технологии 

возобновляемой энергетики 

Использования 

возобновляемых источников 

энергии для обогрева и 

охлаждения 

 Солнечная энергия 

 Использование энергии ветра 

Малая распределенная энергетика  

Технологии 

транспорта 

Применение инновационных 

технологий для повышения 

эффективности строительства, 

содержания и безопасности 

автомобильных и железных дорог 

Исследования автомобильного 

транспорта с целью повышения 

его эффективности и 

оптимизации 

Высокоскоростной 

интеллектуальный 

железнодорожный транспорт 

Железнодорожные 

исследования 

 Водный транспорт 

Технологии 

металлургии и новые 

материалы 

Новые полимерные 

композиционные материалы и 

технологии 

Передовые конструкционные 

материалы и технологии 

Материалы и технологии 

металлургии 

Технологии сталелитейной 

промышленности 

 Экологическая химия 



26 

 Водоснабжение и водоочитска 

 

Добыча природных 

ресурсов и 

нефтегазопереработка 

Технологическая платформа 

твердых полезных ископаемых 

Устойчивость минеральных 

ресурсов 

Технологии добычи и 

использования углеводородов 

 

Глубокая переработка 

углеводородных ресурсов 

 

Электроника и 

машиностроение 

Технологии мехатроники, 

встраиваемых систем управления, 

радиочастотной идентификации и 

робостроение 

Робототехника 

СВЧ технологии  

Освоение океана  

Моделирование и технологии 

эксплуатации 

высокотехнологических систем 

 

 Мобильная и радиосвязь 

 Сетевые и электронные СМИ 

 Наноэлектроника 

Экологическое 

развитие 

Технологии экологического 

развития 

 

Промышленные 

технологии 

Текстильная и легкая 

промышленность 

Будущее текстиля и одежды 

 Промышленность будущего: 

производство, основанное на 

знаниях и с высокой 

добавленной стоимостью 

 Промышленная безопасность: 

исследование и разработка 

более безопасных продуктов и 

производственных процессов 

Сельское и лесное 

хозяйство, пищевая 

промышленность 

Технологии пищевой 

промышленности и сельского 

хозяйства 

Технологии пищевого 

производства 

 Технологии животноводства и 

воспроизводства 

 Растения будущего 

 Технологии лесной и 

лесообрабатывающей 

промышленности 

 Здоровье животных 

Строительство  Строительные технологии 

ИТОГО: 31 36 

 

В современной экономике географическая концентрация взаимосвязанных 

производств, именуемая кластерами, становится одной из наиболее эффективных форм 

интеграции финансового и интеллектуального капитала, обеспечивающей и усиливающей 

необходимые конкурентные преимущества. В последние десятилетия правительства многих 

стран разрабатывают «кластерные стратегии», целью которых является реализация 

преимуществ собственной национальной экономики, а не приобретение чужих достижений. 
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Швейцария, США, Сингапур, Дания, Швеция, Финляндия, Германия, Нидерланды, 

Великобритания проводя активную кластерную политику. Государственная поддержка 

кластерных инициатив и формирование кластеров осуществляется  также в Индии, Китае, 

Австрии, Индонезии, Малайзии, Мексике, Чехии и др. По оценкам специалистов, в таких 

кластерах занято около 40% всех занятых в экономике и производится  более 50% ВНП.
23

 В 

России, начиная с 2000 года, в ряде регионов формируются инновационные кластерные 

инициативы. Разрабатываются инновационные проекты по созданию кластеров на примере 

Нижнекамского нефтехимического кластера, кластера Нижнего Приангарья, 

автомобильного кластера в Поволжье, Санкт-Петербургского медико-фармацевтического  

кластера и  морского кластера, Ивановского текстильного кластера, кластера переработки 

титана «титановая долина» в Свердловской области, инновационного кластера на базе 

университетского комплекса г.Томска и др.
24

 

Идея формирования региональных кластеров закреплена в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, 

которая предусматривает создание сети территориально-производственных кластеров, 

реализующих конкурентный потенциал территорий, формирование ряда инновационных 

высокотехнологичных кластеров в европейской и азиатской части России.  

К настоящему времени использование кластерного подхода уже занимает одно из ключевых 

мест в стратегиях социально-экономического развития ряда субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. На федеральном уровне сформирован ряд 

механизмов, позволяющих обеспечить гибкое финансирование мероприятий по развитию 

кластеров.  

Одной из последних государственных мер в области поддержки и развития 

региональных кластеров стало поручение Рабочей группе по развитию частно-

государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по 

высоким технологиям и инновациям о проведении конкурсного отбора пилотных проектов 

развития территориальных кластеров и разработке механизмов их государственной 

поддержки в соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам 

заседания президиума Государственного совета РоссийскойФедерацииот 11 ноября 2011 г. 

(протокол от 22 ноября 2011 г. № Пр-3484ГС, пункт 2, подпункт «в»), поручением 

Правительства Российской Федерации (от 30 ноября 2011 г. № ВП-П13-8515, пункт 9), 

поручением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям 

(протокол от 30 января 2012 г. № 1, раздел I, пункт 6, подпункты «а» и «б». 

Инновационные кластеры - это объединение различных организаций 

(промышленных компаний, высших учебных заведений, технопарков и бизнес-

инкубаторов, научно-исследовательских центров и лабораторий, банковских и 

небанковских кредитных организаций, инвестиционно-инновационных компаний, 

венчурных фондов, бизнес-ангелов, органов государственного управления, общественных 

организаций и т.д.), позволяющее использовать преимущества внутрифирменной иерархии 

и рыночного механизма, что дает возможность более быстро и эффективно распределять 

новые знания, научные открытия и изобретения. 

Региональный кластер - один из видов инновационных кластеров, главными 

характеристиками которого является географическая концентрация и  инновационная 

ориентированность. При этом инновационная ориентированность здесь выходит на первый 

                                                      
23

Отчет НИР «Исследование механизмов реализации кластерной политики в России и за рубежом»/ П316-19-10 

от 15.02.2010 г. ГНИУ «Совет по изучению производительных сил» (СОПС) 
24

Отчет НИР «Исследование практики формирования и развития территориальных кластеров, а также 

деятельности центров кластерного развития в субъектах Российской Федерации»/ П315-19-11 от  11.02.2011 г. 

ГНИУ «Совет по изучению производительных сил» (СОПС) 
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план, поскольку определяет  конкурентоспособность кластера. Согласно современному 

представлению под инновационным территориальным кластером понимается совокупность 

размещенных на ограниченной территории предприятий и организаций (участников 

кластера), которая характеризуется наличием: 

- объединяющей участников кластера научно-производственной цепочки в одной или 

нескольких отраслях (ключевых видах экономической деятельности);  

- механизма координации деятельности и кооперации участников кластера;  

- синергетического эффекта, выраженного в повышении экономической 

эффективности и результативности деятельности каждого предприятия или организации за 

счет высокой степени их концентрации и кооперации.  

Ядром кластера, как правило, выступает крупная организация или сообщество 

сходных фирм, которые посредством вертикальных (цепи покупок и продаж), а также 

горизонтальных связей (дополнительные изделия и услуги, использование подобных 

специализированных процессов, технологий или институтов) взаимодействуют с другими 

организациями, участвующими в кластере. Помимо ядра кластера, существуют также 

вспомогательные организации, которые обеспечивают необходимые технологии, 

информацию, капитал (финансовые ресурсы) и инфраструктуру. 

Средние и мелкие предприятия формируют сателлитные образования вокруг 

крупных групп и становятся их поставщиками. Крупные компании делегируют им 

производство промежуточных продуктов и сферу сопутствующих услуг, что оказывает 

мощное влияние на средний и малый бизнес, способствуя его инновационной ориентации и 

достижению им качественно нового уровня технологии, организации и управления 

производством во всех иных сферах хозяйственной деятельности. Поэтому именно от 

взаимодействий внутри кластеров, от способности их участников эффективно использовать 

внутренние и мобилизовать внешние ресурсы зависит конкурентоспособность всего 

кластера. 

Отличие инновационного кластера от других форм экономических объединений 

заключается в том, что компании кластера не идут на полное слияние, а создают механизм 

взаимодействия, позволяющий им сохранить статус юридического лица и при этом 

сотрудничать с другими предприятиями, образующими кластер и за его пределами. В 

кластерах формируется сложная комбинация конкуренции и кооперации, особенно в 

инновационных процессах. 

Взаимодействие внутри инновационного кластера осуществляется посредством 

вертикальных (цепи покупок и продаж), а также горизонтальных связей (дополнительные 

изделия и услуги, использование подобных специализированных процессов, технологий 

или институтов). Именно от взаимодействий внутри инновационного кластера, от 

способности его участников эффективно использовать внутренние и мобилизовать внешние 

ресурсы зависит конкурентоспособность всего инновационного кластера. 

Устойчивое развитие инновационных кластеров в решающей степени зависит от 

доступа к передовым источникам научных знаний и современных технологий, а также от 

возможностей концентрации значительных объемов финансовых ресурсов. Определяющую 

роль в процессе инновационной ориентации кластера играет наличие развитой 

инфраструктуры интеллектуального и финансового капитала. Инновационные кластеры 

становятся своеобразной «площадкой», на которой осуществляется непрерывное 

взаимодействие финансового и интеллектуального капитала. 

Инновационный кластер включает в себя всю инновационную цепочку от генерации 

научных знаний и формирования на их основе бизнес-идей до реализации товарной 

продукции на традиционных или новых рынках сбыта. Центры генерации инноваций того 

или иного вида имеются в любом кластере, и поэтому любой кластер обладает той или иной 

степенью инновационности. 

В рамках развития инновационных территориальных кластеров особое внимание 

государством уделяется поддержке реализации совместных проектов с участием двух и 
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более предприятий, научных и образовательных организаций — участников кластера, а 

также стимулированию развития малого и среднего предпринимательства, в том числе, — в 

партнерстве с якорными предприятиями, являющимися основой кластера.  

В развитии кластерной системы выделяют четыре основных этапа. Первый этап — 

это формирование идеи, обусловленной текущей обстановкой на территории возникновения 

кластера. Определяются технологические проблемы и возможности, ставятся цели и задачи 

кластера. На этом этапе идет работа с академическими научными сообществами, 

университетами с целью привлечения интереса к процессу создания новых 

высокотехнологичных производств и стимулирования к развитию перспективных 

направлений деятельности.  

На втором этапе начинают формироваться предварительные границы кластера, 

определяются возможные участники, производится анализ их компетенций. Это наиболее 

ответственный этап, так как он формирует будущий облик инновационного кластера, в том 

числе его проектную составляющую.  

Третий этап состоит в разработке и утверждении стратегической программы 

кластера и формировании портфеля проектов. На данном этапе принимаются 

окончательные решения организационные и финансовые решения.  

 Четвертый (заключительный) этап развития инновационного кластера 

характеризуется запуском и дальнейшей реализацией проекта. 

Создание территориальных кластеров — абсолютно разумное и своевременное 

решение, которое требует транспарентной системной финансовой и нормативной 

поддержки от государства. В настоящем времени правовая база для создания кластеров 

пока не сформирована. Однако работа в данном направлении ведется. В качестве базовой 

нормативной площадки эксперты высказывают мнение об использовании нормативной 

практики «Сколково», что позволило бы значительно ускорить решение данного вопроса.  

При формировании территориальных инновационных кластеров возможно также 

наличие ряда институциональных и территориальных ограничений. 

К институциональным  ограничениям можно отнести: 

- отсутствие территориальной проекции программ инновационного развития и 

модернизации ключевых государственных компаний; 

- отсутствие системы взаимодействия потенциальных глобальных игроков; 

- наличие территориального кластера не является значимым критерием при 

рассмотрении вопроса на федеральном уровне о целесообразности финансирования 

инфраструктурных проектов, необходимых для развития кластера; 

- неопределенность правового статуса системы (органов) управления кластером, 

источники ее обеспечения ресурсами;  

- наличие законодательных ограничений доступа и деятельности граждан и 

организаций на территории ЗАТО (невозможно создание компаний с иностранными 

учредителями, приватизация земли, ограничения на создание совместных предприятий с 

участием иностранных инвесторов); 

- отсутствие механизмов стимулирования прихода инвесторов на территории 

формирования кластеров (в первую очередь, экономические преференции); 

- отсутствие механизмов управления проектами территориального развития. 

К возможным территориальным ограничениям относятся: 

- размещение городов на значительном расстоянии от транспортных и логистических 

центров, обладают недостаточно высокой численность населения площадки (обеспеченные 

инфраструктурой), на территории которых возможно размещение индустриальных 

кластеров, в ряде территорий расположены в зонах регламентированного посещения; 

- недостаточный уровень развития инфраструктуры, необходимость модернизации и 

развития инфраструктуры для реализации проектов, высокая стоимость проектов ее 

модернизации; 
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- низкий уровень городской среды, не соответствующий задаче инновационного 

развития (привлечения высококвалифицированных кадров). 

Отдельным важным вопросом развития региональных инновационных кластеров 

является финансирование. Зачастую на предварительном этапе формирования 

территориальных инновационных кластеров основными источниками финансирования 

инновационных стартапов являются личные сбережения и «бизнес-ангелы», со временем, 

основную роль начинают играть венчурные фонды. Но между этими этапами лежит 

существенная пропасть, для преодоления которой требуется эффективное взаимодействие 

со стороны бизнеса, академической среды и государства. Здесь необходимо упомянуть об 

известной проблеме, которая проявляется в инновационном бизнесе: новые стартапы 

появляются в ответ на потребности бизнеса, но в свою очередь потребности в новых 

технологиях возникают у инновационных производств. Новыми методами финансовой 

поддержки в ближайшем будущем возможно станет переориентация федеральных целевых 

программ в сторону продукции кластеров с учетом  успешного международного и 

зарубежного  опыта. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ инновационных территориальных кластеров в РФ 

 

1. Инновационные территориальные кластеры, реализацию программ развития 

которых рекомендуется поддерживать в т.ч. посредством предоставления субсидий из 

средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  (Первая 

группа) 

№ 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Наименование инновационного 

территориального кластера 

Основная 

специализация 

Центральный федеральный округ 

1.  Калужская 

область 

Кластер фармацевтики, биотехнологий и 

биомедицины (г. Обнинск) 

Медицина и 

фармацевтика, 

Радиационные технологии 

2.  Москва Кластер «Зеленоград» Информационно-

коммуникационные 

технологии 

3.  Московская 

область 

Кластер ядерно-физических и 

нанотехнологий в г. Дубне  

Ядерные технологии. 

Новые материалы 

4.  Московская 

область 

Биотехнологический инновационный 

территориальный кластер Пущино 

Медицина и 

фармацевтика, 

биотехнологии 

Северо-западный федеральный округ 

5.  Санкт-Петербург Объединенная заявка 

Кластер радиационных технологий Санкт-

Петербурга 

Кластер фармацевтической и медицинской 

промышленности 

Радиационные технологии, 

Медицина и фармацевтика 

Приволжский федеральный округ 

6.  

Нижегородская 

область 

Саровский инновационный кластер Ядерные технологии, 

суперкомпьютерные 

технологии, лазерные 

технологии 
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№ 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Наименование инновационного 

территориального кластера 

Основная 

специализация 

7.  

Республика 

Мордовия 

Энергоэффективная светотехника и 

интеллектуальные системы управления 

освещением 

Приборостроение 

8.  

Республика 

Татарстан 

Камский инновационный территориально-

производственный кластер Республики 

Татарстан 

Нефтегазопереработка и 

нефтегазохимия. 

Автомобилестроение 

9.  

Самарская 

область 

Инновационный территориальный 

Аэрокосмический кластер Самарской 

области 

Производство летательных 

и космических аппаратов 

10.  

Ульяновская 

область 

Ядерно-инновационный кластер г. 

Димитровограда Ульяновской области 

Ядерные технологии, 

радиационные технологии, 

новые материалы 

Сибирский федеральный округ 

11.  

Красноярский 

край 

Кластер Инновационных технологий ЗАТО 

г. Железногорск 

Ядерные технологии. 

Производство летательных 

и космических аппаратов 

12.  
Новосибирская 

область 

Объединенная заявка 

Инновационный территориальный кластер 

в сфере информационных и 

телекоммуникационных технологий 

Новосибирской области «СибАкадемСофт» 

Биофармацевтический кластер 

Новосибирской области 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Медицина и фармацевтика 

13.  Томская область 

Объединенная заявка 

Фармацевтика и медицинская техника 

Томской области 

Информационные технологии и 

электроника Томской области 

Медицина и фармацевтика 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

2. Инновационные территориальные кластеры, реализацию программ развития 

которых предполагается поддерживать на первом этапе без посредства предоставления 

субсидий из средств федерального бюджета субъектов Российской Федерации (Вторая 

группа) 

 

№ Субъект 

Российской 

Федерации 

Наименование инновационного 

территориального кластера 

Основная 

специализация 

Центральный федеральный округ 

14.  Москва Новые материалы, лазерные и 

радиационные технологии  

(г. Троицк) 

Новые материалы. Ядерные 

технологии 

15.  Московская 

область 

Кластер «Физтех XXI» 

(г. Долгопрудный, г. Химки) * 

Новые материалы. 

Медицина и фармацевтика. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 
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№ Субъект 

Российской 

Федерации 

Наименование инновационного 

территориального кластера 

Основная 

специализация 

Северо-западный федеральный округ 

16.  Архангельская 

область 

Судостроительный инновационный 

территориальный кластер Архангельской 

области 

Судостроение 

17.  Санкт-Петербург Объединенная заявка 

Кластер информационных технологий 

Санкт-Петербурга 

Кластер радиоэлектроники, 

приборостроения, средств связи и 

инфотелекоммуникаций Санкт-

Петербурга 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Электроника, 

приборостроение 

Приволжский федеральный округ 

18.  Нижегородская 

область 

Нижегородский индустриальный 

инновационный кластер в области 

автомобилестроения и нефтехимии 

Нефтегазопереработка и 

нефтегазохимия. 

Автомобилестроение 

19.  Пермский край Инновационный территориальный кластер 

ракетного двигателестроения "Технополис 

"Новый Звездный" 

Производство летательных 

и космических аппаратов, 

двигателестроение, новые 

материалы 

 

20.  Республика 

Башкортостан 

Нефтехимический территориальный 

кластер 

Нефтегазопереработка и 

нефтегазохимия 

21.  Ульяновская 

область 

Консорциум «Научно-образовательно-

производственный кластер «Ульяновск-

Авиа» 

Производство летательных 

и космических аппаратов, 

новые материалы 

Уральский федеральный округ 

22.  Свердловская 

область 

Титановый кластер Свердловской области Новые материалы 

Сибирский федеральный округ 

23.  Алтайский край Алтайский биофармацевтический кластер Медицина и 

фармацевтика 

24.  Кемеровская 

область 

Комплексная переработка угля и 

техногенных отходов в Кемеровской 

области 

Химическая 

промышленность 

Дальневосточный федеральный округ 

25.  Хабаровский 

край 

Инновационный территориальный кластер 

авиастроения и судостроения 

Хабаровского края 

Производство летательных 

и космических аппаратов. 

Судостроение 

 

Целью федеральной контрактной системы (далее – ФКС)  является реализация 

единого цикла формирования, размещения государственного заказа и исполнения 

государственных контрактов, который позволяет обеспечить выполнение публичных 

обязательств государства, адекватное потребностям государства качество поставляемых 

товаров, работ и услуг, эффективное использование ресурсов, надежное управление 

технологическими и экономическими рисками, существенное снижение коррупции в 

государственном секторе
25

. 

                                                      
25

Отчет НИР  «Вопросы формирования Федеральной контрактной системы»//  П125-28-11 от 25.04.2011г. ГУ 

«Институт макроэкономических исследований» 
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Сфера регулирования в рамках федеральной контрактной системы охватывает стадию 

формирование госзаказа, стадию размещения госзаказа, и стадию исполнения. 

В Российской Федерации в 2011 году объем тендеров и закупок вырос в 2,4 раза по сравнению 

с предыдущим годом и составил 12 трлн.  рублей, что свидетельствует о росте деловой 

активности участников торгов.  

Федеральная контрактная система - совокупность мероприятий правового, организационного 

и экономического характера, направленных на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд посредством комплексной реализации взаимосвязанных этапов 

прогнозирования, планирования и осуществления закупок (включая исполнение контрактов), 

а также проведения мониторинга, надзора, контроля и аудита за соблюдением требований 

законодательства.  

Основными функциями федеральной контрактной системы являются: 

- управление контрактами (с момента формирования обоснований бюджетных проектировок 

до момента эксплуатации результата исполнения государственного контракта), в том числе, 

на базе единых принципов проектного управления; 

- использование результатов государственных контрактов предыдущих периодов в целях 

обоснования бюджетных проектировок; 

- мониторинг рыночных цен на закупаемую продукцию, реализация эффективных процедур 

размещения государственного заказа; 

- идентификация проблем реализации государственных контрактов на всех стадиях его 

исполнения, разработка критериев и процедур принятия соответствующих управленческих 

решений; 

- подбор оптимальных организационных, управленческих и финансовых схем исполнения 

государственного контракта с учетом специфики закупаемых товаров, работ и услуг; 

- выработка оптимальной для заданного результата формы государственного контракта, 

включая выбор схемы обеспечения качества его исполнения; 

- оценка рисков государственного контракта (формирование и ведение реестра и карты 

рисков государственных контрактов); 

- выполнение обязательства государственного заказчика по обеспечению качества 

результатов государственных контрактов; 

- контроль и мониторинг исполнения государственных контрактов; 

- определение и применение мер корректирующего воздействия в случаях негативной оценки 

хода реализации контракта; 

- принятие решений о наложении штрафных и иных санкций при исполнении 

государственных контрактов; 

- учет и паспортизация проектов, государственных контрактов; 

- обеспечение обязательной публикации хода исполнения государственных контрактов; 

- оценка эффективности реализации контрактов с учетом степени достижения ожидаемого 

социально-экономического результата; 

- обобщение и распространение лучшего опыта формирования, размещения и исполнения 

государственного заказа. 

В целом создание ФКС  позволит повысить эффективность государственного заказа на 

основе: 

- использования современных инновационных методов управления государственными 

закупками (организационно-функциональная структура, государственно-частное 

партнерство, информационно-аналитическая система, управление рисками и т.д.); 

- установления постоянно действующей обратной связи от исполнителя к заказчику, 

федеральным органам исполнительной власти, обществу на основе мониторинга всего 

жизненного цикла государственного контракта; 

- методического обеспечения системы заключения и исполнения государственных 

контрактов; 



34 

- своевременного выявления государственных контрактов с существенными отклонениями от 

параметров аналогичных государственных контрактов, проведения оценки и принятия 

соответствующих мер по повышению их экономической эффективности. 

Российская Федерация не присоединились к соглашениям ВТО по государственным 

закупкам, что позволяет вводить любые преференции для госзакупок на федеральном, 

региональном, муниципальном уровнях, вплоть за запрета закупки импортной продукции. В 

этой связи важнейшим институтом модернизации отечественной промышленности 

преимущественно на основе отечественных технологий, одним из главных инструментов 

реализации государственной экономической политики является формируемая федеральная 

контрактная система.  

Именно в рамках ФКС необходимо осуществлять поддержку отечественного производителя в 

процессе модернизации отечественной промышленности в рамках инновационного развития 

и обеспечения конкурентоспособности России в ВТО. 

В рамках ФКС со стороны государства должно уделяться постоянное внимание 

совершенствованию законодательной базы государственных закупок и использоваться 

достаточно мощный механизм преференций и квот для участия отдельных категорий 

поставщиков в государственных закупках, включая инновационные предприятия. В России 

пока эти факторы недостаточно развиты, что влияет на состояние контрактных 

взаимоотношений государства и бизнеса, тем самым не способствуя интеграции нашей 

страны в мировое хозяйство, в том числе в рамках ВТО. 

Анализ контрактной системы зарубежных стран свидетельствует, что столь разветвленная 

система, напрямую подчиненная высшему государственному руководству страны, 

обеспечивает достаточно надежную защиту от коррупции в государственном хозяйствовании.  

ФКС России в рамках ВТО наиболее эффективна в условиях постоянного развития 

международного и национального регулирования торгов с развитой практикой 

кооперирования производственно-экономических и технологических возможностей 

различных фирм и компаний в составе международных консорциумов, особенно для 

осуществления широкомасштабных научно-технических и социально-экономических целей. 

Международные торги являются комплексом механизмов, позволяющих решать задачи роста 

конкурентоспособности предприятий, существенно улучшать характеристики качества 

продукции при интенсивном росте требований покупателей/потребителей, значительно 

укрепить потенциал экономики страны и отечественных предприятий-участников 

международных тендеров при участии России в ВТО. Развитие международных торгов на 

региональном и муниципальном уровнях повышает вероятность привлечения иностранных 

инвестиций; стимулирует вовлечение финансово-кредитных учреждений в содействие 

финансированию торгов; создает предпосылки кооперирования отечественных науки и 

бизнеса  в ассоциации /консорциумы по отраслевому признаку, способные в будущем 

активно участвовать в международных тендерах. 

В целях поддержки использования отечественных технологий в рамках ФКС  необходимо 

предусмотреть льготы и преференции в отношении конкурентоспособных отечественных 

технологий.  

Необходимо в ближайшей перспективе разработать механизм быстрого взаимодействия и 

реагирования отечественных организаций, в первую очередь технологических платформ, 

инновационных и производственных кластеров на последствия снижения пошлин из-за 

присоединения к ВТО. В частности недискриминационные, транспарентные для российского 

бизнеса механизмы информирования и реагирования ЕврАЗийской комиссии в целях 

принятия допустимых мер ограничения импорта на отдельные товары на среднесрочную 

перспективу (от четырёх до восьми лет в зависимости от типа меры), а также механизм 

тарифной защиты соответствующего сектора отечественной экономики или производителей 

отечественных технологий.  

В последнее десятилетие активно используется в бюджетировании НИОКР механизм 

федеральных целевых  программ (далее – ФЦП).  В 2011г.  было предсмотрено 
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финансирование  57 таких программ, в т.ч. на НИОКР – более 153 млрд. рублей (см. 

таблицы).   

 

Устоявшимся механизмом бюджетного финансирования НИОКР являются  

федеральные целевые программы (далее ФЦП).  В 2011г. таких программ 

насчитывалось 57, где на НИОКР было предсмотрено более 153 млрд. рублей. в т.ч  в 

число первой десятки  с наибольшим объемом финансирования по направлению НИОКР 

вошли следующие ФЦП:  Федер. космич. программа 2006-15,  Разв. гражд. авиатехники 

2002-15,  Исследован. и разработ-ки 2007-13,   Развитие электрон. базы 2008-15,  

Научные кадры 2009-13,  Глобальная навигац. сист. 2002-11,  Нац. технологическая база 

2007-11,  Граждан. морская техника 2009-16,  Ядерные энерготехнологии 2010-  
 

Наименование ФЦП 
Объем бюдж.финансирования 
в 2011г. на НИОКР млн. руб. 

Федер. космич. программа 2006-15  52482.90  

Разв. гражд. авиатехники 2002-15  30376.00  

Исследован. и разработ-ки 2007-13  19172.00  

Развитие электрон. базы 2008-15  9930.00  

Научные кадры 2009-13  8525.00  

Глобальная навигац. сист. 2002-11  7788.75  

Нац. технологическая база 2007-11  7252.06  

Граждан. морская техника 2009-16  7067.42  

Ядерные энерготехнологии 2010-20  2577.00  

Фармацевт.и меди-цинск. пром-ть 
2011-20  

1570.00  

Перечень федеральных целевых программ и федеральных программ развития регионов, 
предусмотренных к финансированию из федерального бюджета на 2011 год.млн руб. 

№
№ 

Наименования разделов, программ, 
подпрограмм 

Государст
венные 

капитальн
ые 

вложения 

Текущие расходы 
Общий объем 

финансировани
я НИОКР 

Прочие 
нужды 

  Развитие высоких технологий 39746,9994 
138234,13

90 
39994,034

0 
217975,1724 

1. 
Федеральная космическая программа 

России на 2006 - 2015 годы 
Государственные заказчики: Роскосмос  

4648,5464 52482,9000 18730,5000 75861,9464 

2. 

Программа "Глобальная навигационная 
система" 
Государственные заказчики: Роскосмос-
координатор, Минпромторг России, 

Минтранс России, Росстандарт, 
Минобороны России, Роскосмос, 
Росреестр  

2701,1900 7788,7500 8803,6300 19293,5700 

   

подпрограмма "Обеспечение 
функционирования и развития системы 
ГЛОНАСС" 
Государственные заказчики: 
Минпромторг России, Росстандарт, 

Минобороны России, Роскосмос  

2383,3000 5881,7201 6615,0800 14880,1001 

   

подпрограмма "Внедрение и 
использование спутниковых 
навигационных систем в области 
транспорта" 

  879,8100 290,7300 1170,5400 

http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2011/19
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/196/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/196/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/117/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/117/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/118/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/118/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/118/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/120/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/120/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/120/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/120/
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Государственные заказчики: Минтранс 
России  

   

подпрограмма "Создание 
высокоэффективной системы 
геодезического обеспечения Российской 
Федерации" 
Государственные заказчики: Минтранс 
России, Росреестр  

177,8900 95,6300 1897,8200 2171,3400 

   

подпрограмма "Разработка и 

подготовка производства 
навигационного оборудования и 
аппаратуры для гражданских 
потребителей" 
Государственные заказчики: 
Минпромторг России, Роскосмос  

140,0000 242,0000   382,0000 

   

подпрограмма "Модернизация и 
создание перспективных средств 
навигации в интересах специальных 

потребителей" 
Государственные заказчики: 
Минобороны России  

  689,5899   689,5899 

3. 

Программа "Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического 
комплекса России на 2007 - 2013 годы" 
Государственные заказчики: 
Минобрнауки России-координатор, 

Минобрнауки России, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова", 
г.Москва  

2181,0000 19172,0000 248,0000 21601,0000 

4. 

Программа "Развитие гражданской 

авиационной техники России на 2002 - 
2010 годы и на период до 2015 года" 
Государственные заказчики: 
Минпромторг России  

689,0000 30376,0000 1076,0000 32141,0000 

5. 

Программа "Развитие 
телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009 - 2015 годы" 
Государственные заказчики: 
Минкомсвязь России-координатор, 

Минкомсвязь России, Россвязь, Роспечать  

4099,0000   7566,0000 11665,0000 

6. 

Программа "Развитие российских 
космодромов на 2006 - 2015 годы" 
Государственные заказчики: 
Минобороны России-координатор, 
Минобрнауки России, Росавиация, 
Минобороны России, Роскосмос, 
Минрегион России, Федеральное медико-
биологическое агентство  

9681,4118 18,0000 191,0450 9890,4568 

   

подпрограмма "Создание 
обеспечивающей инфраструктуры 
космодрома "Восточный"  
Государственные заказчики: Роскосмос-
координатор, Росавиация, Роскосмос, 
Федеральное медико-биологическое 
агентство  

3419,9000 18,0000 62,1000 3500,0000 

   

Расходы общепрограммного характера 
по программе "Развитие российских 
космодромов на 2006 - 2015 годы"  
Государственные заказчики: 
Минобрнауки России, Минобороны 
России, Минрегион России  

6261,5118   128,9450 6390,4568 

http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/121/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/121/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/121/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/121/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/122/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/122/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/122/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/122/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/122/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/119/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/119/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/119/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/119/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/228/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/228/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/228/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/228/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/124/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/124/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/124/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/297/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/297/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/297/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/198/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/198/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/355/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/355/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/355/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/391/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/391/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/391/
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7. 

Программа "Развитие гражданской 
морской техники" на 2009 - 2016 годы 
Государственные заказчики: 

Минпромторг России-координатор, 
Минпромторг России, Росморречфлот  

3397,4997 7067,4240 195,5000 10660,4237 

8. 

Программа "Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии в Российской Федерации 
на 2008 - 2011 годы" 
Государственные заказчики: 
Минобрнауки России-координатор, 
Минпромторг России, Минобрнауки 
России, Росстандарт, Роскосмос, ФСТЭК 

России, Государственная корпорация по 
атомной энергии "Росатом"  

2100,6365   2919,3590 5019,9955 

9. 

Программа "Развитие электронной 
компонентной базы и радиоэлектроники" 
на 2008 - 2015 годы 
Государственные заказчики: 
Минпромторг России-координатор, 
Минпромторг России, Минобрнауки 
России, Роскосмос, ФСТЭК России, 

Государственная корпорация по атомной 
энергии "Росатом"  

3033,3800 9930,0000   12963,3800 

10. 

Программа "Национальная 
технологическая база" на 2007 - 2011 
годы 
Государственные заказчики: 
Минпромторг России-координатор, 
Минпромторг России, Минобрнауки 
России, Роскосмос, Российская академия 

наук, Сибирское отделение Российской 
академии наук, Государственная 
корпорация по атомной энергии 
"Росатом"  

2103,9350 7252,0650 100,0000 9456,0000 

   

подпрограмма "Создание и организация 
производства в Российской Федерации в 
2011 - 2015 годах дизельных двигателей 
и их компонентов нового поколения"  

Государственные заказчики: 
Минпромторг России  

  1053,0000   1053,0000 

   

подпрограмма "Развитие 
отечественного станкостроения и 
инструментальной промышленности" на 
2011 -2016 годы  
Государственные заказчики: 
Минпромторг России  

400,0000 1745,0000 100,0000 2245,0000 

   

Расходы общепрограммного характера 
по программе "Национальная 
технологическая база" на 2007 - 2011 
годы  
Государственные заказчики: 
Минпромторг России  

1703,9350 4454,0650   6158,0000 

11. 

Программа "Ядерные энерготехнологии 

нового поколения на период 2010 - 2015 
годов и на перспективу до 2020 года" 
Государственные заказчики: -
координатор, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
"Национальный исследовательский центр 
"Курчатовский институт", 
Государственная корпорация по атомной 
энергии "Росатом"  

3641,4000 2577,0000   6218,4000 

12. 

Программа "Развитие 
фармацевтической и медицинской 
промышленности Российской Федерации 
на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу"  

1470,0000 1570,0000 164,0000 3204,0000 

http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/260/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/260/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/245/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/245/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/245/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/246/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/246/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/246/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/240/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/240/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/240/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/351/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/351/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/351/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/351/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/352/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/352/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/352/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/352/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/390/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/390/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/390/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/390/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/298/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/298/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/298/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/350/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/350/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/350/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/350/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/350/
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Государственные заказчики: 
Минпромторг России-координатор, 
Минпромторг России, 

Минздравсоцразвития России, 
Минобрнауки России, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова", 
г.Москва, Федеральное медико-
биологическое агентство, 
Государственная корпорация по атомной 
энергии "Росатом"  

   Жилье 9391,8400 57,3000 
48133,600

0 
57582,7400 

13. 

Программа "Совершенствование 
системы комплектования должностей 
сержантов и солдат военнослужащими, 
переведенными на военную службу по 
контракту, и осуществление перехода к 

комплектованию должностей сержантов 
(старшин) Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов, а также 
матросов плавсостава Военно-Морского 
Флота военнослужащими, проходящими 
военную службу по контракту (2009 - 
2015 годы)" 
Государственные заказчики: 
Минобороны России-координатор, СВР 
России, МВД России, ФСБ России, ФСО 

России, Спецстрой России, ГУСП  

5603,2700     5603,2700 

14. 

Программа "Жилище" на 2011 - 2015 
годы  
Государственные заказчики: Минрегион 
России-координатор, федеральные 
органы исполнительной власти, 
Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации, Генеральная 
прокуратура Российской Федерации, 

Верховный Суд Российской Федерации  

3788,5700 57,3000 48133,6000 51979,4700 

   

подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей" 
Государственные заказчики: Минрегион 
России  

    4757,0000 4757,0000 

   

подпрограмма "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры" 
Государственные заказчики: Минрегион 
России  

    3744,1100 3744,1100 

   

подпрограмма "Стимулирование 
программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской 
Федерации" 
Государственные заказчики: Минрегион 
России  

    3515,3628 3515,3628 

   

подпрограмма "Выполнение 
государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным 
законодательством" 
Государственные заказчики: Минрегион 
России  

    28583,9400 28583,9400 

   

Мероприятия по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан 
Государственные заказчики: 
федеральные органы исполнительной 

3788,5700   7454,0772 11242,6472 

http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2011/20
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/254/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/254/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/254/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/254/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/254/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/254/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/254/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/254/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/254/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/254/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/254/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/254/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/254/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/324/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/324/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/384/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/384/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/385/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/385/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/394/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/394/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/394/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/394/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/387/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/387/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/387/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/387/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/387/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/388/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/388/
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власти, Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации, 
Генеральная прокуратура Российской 

Федерации, Верховный Суд Российской 
Федерации  

   

Расходы общепрограммного характера 
по федеральной целевой программе 
"Жилище" на 2011 - 2015 годы 
Государственные заказчики: Минрегион 
России  

  57,3000 79,1100 136,4100 

   Транспортная инфраструктура 

245297,656
0 

597,0000 
35438,226

0 
281332,8820 

15. 

Программа "Развитие транспортной 
системы России (2010 - 2015 годы)" 
Государственные заказчики: Минтранс 
России-координатор, Минтранс России, 
Ространснадзор, Росавиация, 
Росавтодор, Росжелдор, Росморречфлот  

245297,6560 597,0000 35438,2260 281332,8820 

   

подпрограмма "Развитие экспорта 
транспортных услуг" 
Государственные заказчики: Минтранс 
России  

6943,9037 131,0000   7074,9037 

   
подпрограмма "Железнодорожный 

транспорт" 

Государственные заказчики: Росжелдор  

6572,5700     6572,5700 

   
подпрограмма "Автомобильные дороги" 

Государственные заказчики: Росавтодор  
175443,2379 346,0000 35326,7296 211115,9675 

   
подпрограмма "Морской транспорт" 

Государственные заказчики: 
Росморречфлот  

18317,7048     18317,7048 

   

подпрограмма "Внутренний водный 
транспорт" 
Государственные заказчики: 
Росморречфлот  

9148,7017     9148,7017 

   
подпрограмма "Гражданская авиация"  

Государственные заказчики: Росавиация  
28458,8773     28458,8773 

   

Расходы общепрограммного характера 
по программе "Развитие транспортной 
системы России (2010 - 2015 годы)" 
Государственные заказчики: Минтранс 
России  

412,6606 120,0000 111,4964 644,1570 

   Дальний восток 84097,4058 13,8772 1155,2660 85266,5490 

16. 

Программа "Экономическое и 
социальное развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья на период до 2013 года" 
Государственные заказчики: Минрегион 
России-координатор, Минэнерго России, 
Росводресурсы, Минкультуры России, 
Минздравсоцразвития России, 
Минобрнауки России, Россвязь, 

Росавиация, Росавтодор, Росжелдор, 
Росморречфлот, Минэкономразвития 
России, Минобороны России, Минрегион 
России, Минспорттуризм России  

84097,4058 13,8772 1155,2660 85266,5490 

   

подпрограмма "Развитие города 
Владивостока как центра 
международного сотрудничества в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе" 
Государственные заказчики: Россвязь, 

Росавиация, Росавтодор, Росжелдор, 
Росморречфлот, Минэкономразвития 
России, Минобороны России, Минрегион 
России  

48505,4675   1155,2660 49660,7335 

   
Федеральная целевая программа 

"Экономическое и социальное развитие 
35591,9383 13,8772   35605,8155 

http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/389/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/389/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/389/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2011/21
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/264/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/264/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/265/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/265/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/266/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/266/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/267/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/268/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/269/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/269/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/270/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/271/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/271/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/271/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2011/22
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/136/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/136/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/136/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/261/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/261/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/261/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/261/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/262/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/262/
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Дальнего Востока и Забайкалья на 
период до 2013 года", за исключением 
подпрограммы "Развитие г.Владивостока 

как центра международного 
сотрудничества в Азиатско-
Тихоокеанском регионе" 
Государственные заказчики: Минрегион 
России  

   Развитие села  8452,1758 90,7000 
11525,000

0 
20067,8758 

17. 

Программа "Социальное развитие села 
до 2013 года" 
Государственные заказчики: Минсельхоз 
России-координатор, Минкультуры 
России, Минздравсоцразвития России, 
Минобрнауки России, Минсельхоз 
России, Россвязь, Росавтодор, Минрегион 
России  

3199,0000 1,0000 4520,0000 7720,0000 

18. 

Программа "Сохранение и 
восстановление плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов как национального 
достояния России на 2006 - 2010 годы и 
на период до 2013 года" 
Государственные заказчики: Минсельхоз 
России-координатор, Росводресурсы, 
Минсельхоз России, Россельхозакадемия  

4000,0000 40,0000 7005,0000 11045,0000 

19. 

Программа "Повышение эффективности 
использования и развитие ресурсного 
потенциала рыбохозяйственного 
комплекса в 2009 - 2012 годах" 
Государственные заказчики: 
Росрыболовство-координатор, 
Росрыболовство, ФСБ России  

1253,1758 49,7000   1302,8758 

   Социальная инфраструктура  56793,3454 9205,2060 
32450,826

0 
98449,3774 

20. 

Программа "Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 
России" на 2009 - 2013 годы 
Государственные заказчики: 
Минобрнауки России-координатор, 
Минобрнауки России  

3910,0000 8525,0000 11427,1000 23862,1000 

21. 

Программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006 - 2015 годы" 
Государственные заказчики: 
Минспорттуризм России-координатор, 
Минобрнауки России, Минспорттуризм 
России  

12530,9021 20,0000 486,5000 13037,4021 

   

подпрограмма "Развитие футбола в 

Российской Федерации на 2008 - 2015 
годы" 
Государственные заказчики: 
Минспорттуризм России  

720,2900   320,0000 1040,2900 

   

Расходы общепрограммного характера 
по программе "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы" 
Государственные заказчики: 

Минобрнауки России, Минспорттуризм 
России  

11810,6121 20,0000 166,5000 11997,1121 

22. 

Программа "Предупреждение и борьба 
с социально значимыми заболеваниями 
(2007 - 2012 годы)" 
Государственные заказчики: 
Минздравсоцразвития России-

6877,0038 302,0000 4856,2540 12035,2578 

http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/262/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/262/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/262/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/262/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/262/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/262/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2011/23
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/151/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/151/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/192/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/192/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/192/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/192/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/192/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/192/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/258/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/258/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/258/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/258/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2011/24
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/259/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/259/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/259/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/191/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/191/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/191/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/252/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/252/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/252/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/253/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/253/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/253/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/253/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/214/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/214/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/214/
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координатор, Минздравсоцразвития 
России, Роспотребнадзор, ФСИН России, 
Российская академия медицинских наук  

   

подпрограмма "Сахарный диабет" 
Государственные заказчики: 
Минздравсоцразвития России, ФСИН 
России  

  36,4000 374,6000 411,0000 

   

подпрограмма "Туберкулез"  
Государственные заказчики: 

Минздравсоцразвития России, ФСИН 
России  

1130,3620 31,8000 3066,8540 4229,0160 

   

подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 
Государственные заказчики: 
Минздравсоцразвития России, 
Роспотребнадзор, Российская академия 
медицинских наук  

1064,5946 13,3000 12,5000 1090,3946 

   

подпрограмма "ВИЧ-инфекция"  
Государственные заказчики: 
Минздравсоцразвития России, 
Роспотребнадзор, ФСИН России  

1128,1821 27,5000 146,0000 1301,6821 

   

подпрограмма "Онкология" 
Государственные заказчики: 
Минздравсоцразвития России, ФСИН 
России, Российская академия 

медицинских наук  

1196,2208 48,1000 382,0000 1626,3208 

   

подпрограмма "Инфекции, 
передаваемые половым путем" 
Государственные заказчики: 
Минздравсоцразвития России, ФСИН 
России  

1165,6864 33,6000 136,7000 1335,9864 

   

подпрограмма "Вирусные гепатиты" 
Государственные заказчики: 
Минздравсоцразвития России, 
Роспотребнадзор, ФСИН России  

551,7566 40,5000 427,6000 1019,8566 

   

подпрограмма "Психические 
расстройства" 
Государственные заказчики: 
Минздравсоцразвития России, ФСИН 

России  

640,2013 66,1000 245,8000 952,1013 

   

подпрограмма "Артериальная 
гипертония" 
Государственные заказчики: 
Минздравсоцразвития России  

  4,7000 64,2000 68,9000 

23. 

Программа "Культура России (2006 - 

2011 годы)" 
Государственные заказчики: 
Минкультуры России-координатор, 
Минкультуры России, Роспечать, 
Росархив  

21063,8595 36,5760 6616,9020 27717,3375 

24. 

Федеральная целевая программа 
развития образования на 2011 - 2015 
годы  
Государственные заказчики: 

Минобрнауки России-координатор, 
Минобрнауки России, Рособрнадзор, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Санкт-Петербургский 
государственный университет", г.Санкт-
Петербург  

7261,5800 198,3000 6719,9000 14179,7800 

25. 

Программа "Русский язык" на 2011 - 

2015 годы  
Государственные заказчики: 
Минобрнауки России-координатор, 

  19,5000 390,0000 409,5000 

http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/215/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/216/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/217/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/218/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/219/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/220/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/220/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/221/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/222/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/222/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/223/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/223/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/184/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/184/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/305/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/305/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/305/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/306/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/306/


42 

Минобрнауки России, Россотрудничество  

26. 

Программа "Сохранность и 
реконструкция военно-мемориальных 
объектов в 2011 - 2015 годах" (проект) 
Государственные заказчики: 
Минобороны России  

500,0000     500,0000 

27. 

Программа "Охрана озера Байкал и 
социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории на 

2012- 2020 годы" (проект) 
Государственные заказчики: 
Минприроды России-координатор, 
Росприроднадзор, Роснедра, 
Минприроды России, Росводресурсы, 
Росрыболовство, Росгидромет, 
Минрегион России  

        

28. 

Программа "Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 - 2018 годы)"  
Государственные заказчики: 
Минспорттуризм России-координатор, 
Ростуризм, Минрегион России, 
Минспорттуризм России  

1650,0000   350,0000 2000,0000 

29. 

Государственная программа "Доступная 
среда" на 2011 - 2015 годы 
Государственные заказчики: 
Минздравсоцразвития России-

координатор, Минпромторг России, 
Минкультуры России, 
Минздравсоцразвития России, 
Минкомсвязь России, Минобрнауки 
России, Минтранс России, Минрегион 
России, Федеральное медико-
биологическое агентство, 
Минспорттуризм России  

  103,8300 1604,1700 1708,0000 

30. 

Программа "Чистая вода" на 2011 - 
2017 годы  
Государственные заказчики: Минрегион 
России  

3000,0000     3000,0000 

   Безопасность 75482,8055 4512,2032 
23515,679

3 
103510,6880 

31. 

Программа "Уничтожение запасов 
химического оружия в Российской 
Федерации" 
Государственные заказчики: 
Минпромторг России  

18712,1800 112,0100 11175,8100 30000,0000 

32. 

Программа "Обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности на 2008 год 
и на период до 2015 года" 
Государственные заказчики: 

Государственная корпорация по атомной 
энергии "Росатом"-координатор, 
Минпромторг России, Минобрнауки 
России, Росморречфлот, Росгидромет, 
МЧС России, Федеральное медико-
биологическое агентство, Ростехнадзор, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Национальный 
исследовательский центр "Курчатовский 
институт", Государственная корпорация 
по атомной энергии "Росатом"  

10137,9212 963,2096 4190,0452 15291,1760 

33. 

Программа "Государственная граница 
Российской Федерации (2003 – 2011 
годы)" 
Государственные заказчики: Росграница-
координатор, Россельхознадзор, 

10964,5400   112,0400 11076,5800 

http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/358/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/358/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/358/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/359/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/359/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/359/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/359/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/361/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/361/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/361/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/392/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/392/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/393/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/393/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2011/25
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/159/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/159/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/159/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/242/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/242/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/242/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/150/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/150/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/150/
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Росжелдор, Росморречфлот, 
Роспотребнадзор, ФТС России, 
Минобороны России, ФСБ России  

34. 

Программа "Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах Российской 
Федерации на 2009 - 2018 годы" 
Государственные заказчики: Минрегион 
России-координатор, МЧС России, 
Минобороны России, МВД России, ФСБ 
России, Минрегион России  

2571,4000 44,5000   2615,9000 

35. 

Программа "Развитие уголовно-
исполнительной системы (2007 - 2016 
годы)" 
Государственные заказчики: ФСИН 
России  

3796,9492     3796,9492 

36. 

Программа "Реструктуризация запасов 

ракет, боеприпасов и взрывчатых 
материалов, приведение системы их 
хранения и эксплуатации во 
взрывопожаробезопасное состояние на 
2005 - 2011 годы"  
Государственные заказчики: 
Минобороны России-координатор, 
Росрезерв, Минобороны России, МВД 
России  

2355,7931   793,5591 3149,3522 

37. 

Программа "Модернизация Единой 
системы организации воздушного 
движения Российской Федерации (2009 - 
2015 годы)" 
Государственные заказчики: Минтранс 
России-координатор, Минтранс России, 
Росавиация, Росгидромет  

3620,7116 150,0000   3770,7116 

38. 

Программа "Пожарная безопасность в 

Российской Федерации на период до 
2012 года" 
Государственные заказчики: МЧС 
России-координатор, Рослесхоз, 
Минздравсоцразвития России, 
Минкомсвязь России, Минобрнауки 
России, Ространснадзор, МЧС России, 
Ростехнадзор, Государственная 
корпорация по атомной энергии 
"Росатом"  

7943,4000 545,4760 181,7300 8670,6060 

39. 

Программа "Национальная система 
химической и биологической 
безопасности Российской Федерации 
(2009 - 2014 годы)" 
Государственные заказчики: 
Минздравсоцразвития России-
координатор, Минпромторг России, 
Минздравсоцразвития России, 
Россельхознадзор, Минсельхоз России, 
Роспотребнадзор, МЧС России, 
Минобороны России, Федеральное 

медико-биологическое агентство  

3465,5820 1357,3500 994,5460 5817,4780 

40. 

Программа "Повышение безопасности 
дорожного движения в 2006 - 2012 
годах" 
Государственные заказчики: МВД 
России-координатор, 
Минздравсоцразвития России, 
Минобрнауки России, Росавтодор, МЧС 

России, МВД России  

3381,0334 259,0436 739,9230 4380,0000 

41. 
Программа "Создание системы 

базирования Черноморского флота на 
4725,1600     4725,1600 

http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/257/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/257/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/257/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/257/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/257/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/224/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/224/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/224/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/172/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/172/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/172/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/172/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/172/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/172/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/251/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/251/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/251/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/251/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/256/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/256/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/256/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/255/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/255/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/255/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/255/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/187/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/187/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/187/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/179/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/179/
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территории Российской Федерации в 
2005 - 2020 годах" 
Государственные заказчики: 

Минобороны России  

42. 

Программа "Мировой океан" 
Государственные заказчики: 
Минэкономразвития России-координатор, 
Минпромторг России, Минприроды 
России, Минздравсоцразвития России, 
Минобрнауки России, Росрыболовство, 
Россвязь, Росморречфлот, 
Минэкономразвития России, 

Росгидромет, Минобороны России, 
Роскосмос  

361,0820 462,2600 125,7800 949,1220 

   

подпрограмма "Военно-стратегические 
интересы России в Мировом океане" 
Государственные заказчики: 
Минобороны России  

9,2620     9,2620 

   

подпрограмма "Исследование природы 
Мирового океана" 
Государственные заказчики: 
Минобрнауки России  

  118,0000   118,0000 

   

подпрограмма "Освоение и 
использование Арктики" 
Государственные заказчики: 
Минпромторг России, Минприроды 
России, Минздравсоцразвития России, 

Росрыболовство, Россвязь, 
Росморречфлот, Минэкономразвития 
России, Росгидромет, Роскосмос  

176,8000 80,1000 58,6000 315,5000 

   

подпрограмма "Изучение и 
исследование Антарктики" 
Государственные заказчики: 
Росгидромет  

175,0200 22,0000 57,1800 254,2000 

   

подпрограмма "Создание единой 
государственной системы информации об 
обстановке в Мировом океане" 
Государственные заказчики: 
Росгидромет  

  160,5000 10,0000 170,5000 

   

Мероприятия Государственного 
заказчика-координатора 

Государственные заказчики: 
Минэкономразвития России  

  81,6600   81,6600 

43. 

Программа "Совершенствование 
федеральной системы разведки и 
контроля воздушного пространства 
Российской Федерации (2007-2015 
годы)" 
Государственные заказчики: 
Минобороны России-координатор, 

Росавиация, Минобороны России  

1000,0000     1000,0000 

44. 

Программа "Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в Российской Федерации до 
2015 года"  
Государственные заказчики: МЧС 
России-координатор, Рослесхоз, 
Минобрнауки России, Ространснадзор, 

Росгидромет, МЧС России, Ростехнадзор  

1326,4000 184,8400 491,7500 2002,9900 

45. 

Программа "Обеспечение безопасности 
полетов воздушных судов 
государственной авиации Российской 
Федерации в 2011 - 2015 годах"  
Государственные заказчики: 
Минобороны России-координатор, ФТС 

698,0000 298,0000 504,0000 1500,0000 

http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/179/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/179/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/27/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/148/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/148/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/31/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/31/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/34/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/34/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/28/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/28/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/29/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/29/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/29/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/35/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/35/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/229/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/229/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/229/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/229/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/229/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/311/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/311/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/311/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/311/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/311/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/300/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/300/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/300/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/300/


45 

России, МЧС России, Минобороны 
России, МВД России, ФСБ России  

46. 

Программа "Промышленная утилизация 
вооружения и военной техники на 2011 - 
2015 годы и на период до 2020 года"  
Государственные заказчики: 
Минобороны России-координатор, 
Минобороны России, Роскосмос, 
Федеральное медико-биологическое 
агентство  

195,6530 113,4140 3435,5960 3744,6630 

47. 

Программа "Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 2015 
года"  
Государственные заказчики: МЧС 
России-координатор, Рослесхоз, 
Минсельхоз России, Роспотребнадзор, 
Росгидромет, МЧС России, Федеральное 
медико-биологическое агентство  

227,0000 22,1000 770,9000 1020,0000 

   Развитие регионов 38409,7242 10,0000 265,2708 38684,9950 

48. 

Программа "Социально-экономическое 
развитие Чеченской Республики на 2008 
- 2012 годы" 
Государственные заказчики: Минрегион 
России-координатор, Минпромторг 
России, Росводресурсы, Рослесхоз, 
Минкультуры России, 
Минздравсоцразвития России, 

Минобрнауки России, Минсельхоз 
России, Россвязь, Казначейство России, 
Росавиация, Росавтодор, Роспечать, 
Роспотребнадзор, Росстат, Росгидромет, 
МЧС России, МВД России, ФСБ России, 
ФСКН России, Минрегион России, 
Российская академия наук, ФСИН России, 
ФССП России, Генеральная прокуратура 
Российской Федерации, Судебный 
департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации, Минспорттуризм 

России  

18217,9900   144,6300 18362,6200 

49. 

Программа "Юг России (2008 - 2013 
годы)" 
Государственные заказчики: Минрегион 
России-координатор, Минэнерго России, 
Минздравсоцразвития России, 
Минобрнауки России, Росрыболовство, 
Минсельхоз России, Росавтодор, 
Роспотребнадзор, Ростуризм, Минрегион 

России  

10388,7694     10388,7694 

50. 

Программа развития Калининградской 
области на период до 2015 года 
Государственные заказчики: Минрегион 
России-координатор, Минэнерго России, 
Минкультуры России, 
Минздравсоцразвития России, 
Минобрнауки России, Минсельхоз 
России, Россвязь, Росавтодор, Росархив, 

Минрегион России, Росреестр, 
Минспорттуризм России  

5944,4686   66,2218 6010,6904 

51. 

Программа "Социально-экономическое 
развитие Республики Ингушетия на 2010 
- 2016 годы" 
Государственные заказчики: Минрегион 
России-координатор, Минпромторг 
России, Минэнерго России, Минкультуры 

России, Минздравсоцразвития России, 
Минобрнауки России, Минсельхоз 
России, Россвязь, Росмолодежь, 

1362,0000     1362,0000 

http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/309/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/309/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/309/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/368/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/368/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/368/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2011/26
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/249/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/249/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/249/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/248/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/248/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/135/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/135/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/301/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/301/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/301/
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Росавиация, Роспотребнадзор, 
Минрегион России, Минспорттуризм 
России  

52. 

Программа "Социально-экономическое 
развитие Курильских островов 
(Сахалинская область) на 2007-2015 
годы" 
Государственные заказчики: Минрегион 
России-координатор, Минэнерго России, 
Минздравсоцразвития России, 
Минобрнауки России, Росрыболовство, 
Россвязь, Росавиация, Росавтодор, 

Минрегион России  

2381,9482 10,0000   2391,9482 

53. 

Программа "Социально-экономическое 
и этнокультурное развитие российских 
немцев на 2008 - 2012 годы" 
Государственные заказчики: Минрегион 
России-координатор, Минрегион России  

114,5480   54,4190 168,9670 

   
Развитие государственных 

институтов 

13865,2528 285,6011 9611,8490 23762,7029 

54. 

Программа "Развитие судебной системы 
России" на 2007 - 2012 годы 
Государственные заказчики: 
Минэкономразвития России-координатор, 
Минэкономразвития России, Минюст 
России, ФССП России, Высший 
Арбитражный Суд Российской 

Федерации, Конституционный Суд 
Российской Федерации, Верховный Суд 
Российской Федерации, Судебный 
департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации  

11399,8855 1,4536 2130,1641 13531,5032 

55. 

Подпрограмма "Создание системы 
кадастра недвижимости (2006 - 2012 
годы)" федеральной целевой программы 

"Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета 
объектов недвижимости (2002 - 2008 
годы)" 
Государственные заказчики: 
Минэкономразвития России-координатор, 
Росреестр  

952,0067   4047,9933 5000,0000 

56. 

Программа "Развитие государственной 

статистики России в 2007 - 2011 годах" 
Государственные заказчики: 
Минэкономразвития России-координатор, 
Минприроды России, Рослесхоз, 
Минздравсоцразвития России, 
Минкомсвязь России, Минобрнауки 
России, Минсельхоз России, 
Минэкономразвития России, Росстат, 
Ростуризм, ФСТ России, Минспорттуризм 
России  

1513,3606 64,1475 483,6416 2061,1497 

57. 

Государственная программа 
"Информационное общество (2011 - 2020 
годы)"  
Государственные заказчики: 
Минкомсвязь России-координатор, 
Минкультуры России, 
Минздравсоцразвития России, 
Минобрнауки России, Россвязь, Минфин 
России, Роскомнадзор, Росморречфлот, 
Роспечать, Минэкономразвития России, 

Минобороны России, МВД России, ФСБ 
России, ФСО России, Росграница, МИД 
России  

  220,0000 2950,0500 3170,0500 

http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/232/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/232/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/232/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/232/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/241/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/241/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/241/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2011/27
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2011/27
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/225/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/225/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/243/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/243/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/243/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/243/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/243/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/243/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/243/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/243/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/209/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/209/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/369/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/369/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/369/
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  Всего 
571537,20

49 
153006,02

65 
202089,75

11 
926632,9825 

 
          В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 4 января 2010 года № 

Пр-22, пункт 1 "ж" Министерство образования и науки Российской Федерации ведет работы по 

формированию Единой федеральной базы данных, включающей результаты научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета, и проектов внедрения новых 

информационных технологий, выполняемых с использованием государственной поддержки 

(ЕФБД НИОКР). 

ЕФБД НИОКРбазируется на трёх государственных информационных системах (ГИС): 

автоматизированной системы информации по науке и технике (АСИНИТ); Системе 

регистрации и учёта НИОКР, выполненных ФГУП и ОАО за счёт собственных средств (ИАС 

НИОКР, выполненных за счёт собственных средств); Едином реестре результатов научно-

технической деятельности (ЕР РНТД).ЦИТиС, как федеральный информационный центр, 

осуществляет формирование и поддержку национального библиотечно-информационного 

фонда Российской Федерации в части открытых неопубликованных источников научной и 

технической информации - отчётов о НИОКР, кандидатских и докторских диссертаций, 

описаний алгоритмов и программ. (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2009 г. № 279.Ранее эти функции выполнял ВНТИЦ). 

В настоящее время в ФГАНУ ЦИТиС поддерживаются: 

 

 База данных государственных контрактов.  

 Политематическая база данных реферативной информации о научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работах, проводимых в России (до 1991 г. - в СССР). 

Ретроспектива базы данных 28 лет (с 1982 г.), объем около 1,4 млн. документов. 

Пополняется ежемесячно.  

 База данных реферативной информации о кандидатских и докторских диссертациях по 

всем отраслям знаний, защищенных в России (до 1991 г. - в СССР). Ретроспектива базы 

данных 28 лет (с 1982 г.), объем - более 500 тыс. документов. Пополняется ежемесячно.  

 База данных реферативной информации о вновь начинаемых научно-исследовательских 

работах во всех областях науки, техники и культуры. Ретроспектива базы данных 28 лет 

(с 1982 г.), объем более 1,1 млн. документов. Пополняется ежемесячно.  

 

 Адресно-справочная база данных "Организации научно-технической сферы". 

Представлена реестром более 6000 организаций России, работы которых в 

соответствии с Федеральным законом РФ "Об обязательном экземпляре документов" 

зарегистрированы в ЦИТиС.База данных обновляется ежегодно.  

 База данных "Научные кадры высшей квалификации".  

 Проблемно-ориентированные базы данных о НИР и ОКР, отраслевые базы данных по 

всем областям науки и техники. Объем определяется заказчиком. Обновляется 

ежеквартально.  

 

Статистика 

федерального 

фонда  

Всего 

(1982 –1.07.2012 

гг.) 

2009  2010 2011 

Информационные 

карты диссертаций 
671835 28260 24700 24800 

Информационные 

карты НИР и ОКР 
1307811 12590 15300 19600 

Регистрационные 

карты НИР и ОКР 
1 156862 23283 21100 31000 

Информационные 17079 1242 2020 1101 

http://www.rntd.citis.ru/rntd/newdiss.php
http://www.rntd.citis.ru/rntd/newdiss.php
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карты алгоритмов 

и программ (c 1996 

г.) 

Объекты учета 

РНТД (c 2007 г.) 
10656 1650 1289 3844 

 

Исходя из данных вышеприведенной таблицы, в единой федеральной базе данных  

НИОКР, проведенных  в РФ с1982г. по  1.07.2012 г.,   зарегистрировано более 1 млн. таких 

работ (1 156 862 НИР и ОКР),   из них  75383  было проведено  в период  2009-2011г.г.  В то 

же время,  в качестве объектов учета в данной базе данных  по итогам выполнения НИОКР  

зарегистрировано за 2009-2011гг. только  6783  РНТД, т.е. – на 10 НИОКР в эти годы 

приходится менее 1 полученного  результата  интеллектуальной деятельности 

(потенциального объекта интеллектуальной собственности). 

При этом, по данным Минэкономразвития России, например, ФЦП «Развитие 

гражданской авиационной техники России на 2002—2010 годы и на период  до 2015 года» 

входит в  первую десятку  из более  50 ФЦП (2 место после Роскосмоса), где большинство  

бюджетных средств выделяется на проведение НИОКР, в т.ч. в 2012г. из 35 млрд. руб.  

более  97 %  предусмотрено направить на эти цели (34 млрд.  руб.).   

В рамках другой  ФЦП   «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009 – 2013 годы  (Государственный заказчик-координатор:Минобрнауки 

России) на  2011 год было  заключено 6 978 государственных контракта и договоров, 

включая переходящие контракты прошлых лет, на сумму 23 690 013,3 тыс. рублей, в т.ч.  на 

выполнение НИОКР  – 6026 государственных  контрактов на сумму  8 413 023,7 тыс. 

рублей.Объем финансирования в 2011 году за счет средств федерального бюджета 

составляет  23 862 100,0 тыс. рублей, в том числе на НИОКР  – 8 525 000,00 тыс. рублей, 

«прочие нужды» – 11 427 100,0 тыс. рублей.В рамках  данной ФЦП  было  получено в 

2011г.  1091  РИД, из них программы  для ЭВМ  – 330, базы данных  – 42, изобретения  – 

479, полезные модели  – 172,  селекционные достижения  – 2,  топологии микросхем  – 3, 

секреты производства  (ноу-хау) – 63. Т.е.  и в данном случае один создаваемый  при 

бюджетном финансировании РИД приходится в среднем только  на шесть госконтрактов  

на выполнение НИОКР.   

Такая «результативность» при освоении бюджетных средств в рамках ФЦП  

заставляет  по новому посмотреть на данные отчетов госзакзчиков и координаторов, в т.ч. 

Мирнобрнауки России о своей работе. Так, согласно отчета Минобрнауки России
26

,   в 

результате проведенных исследований и разработок в 2007-2011 годах в рамках ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям науки и техники» на 2002-

2006 годы, и её дальнейшее развитие - на 2007-2013 годы» (далее – ФЦП ИР), (с суммарным 

объемом бюджетных средств - 59,7 млрд. рублей  и  32,8 млрд. рублей внебюджетных 

средств) на 139 предприятиях в 30 регионах  России был освоен выпуск более 270 видов 

новой и усовершенствованной продукции с объемом 127,4 млрд. рублей, причем до 20% ее 

– на экспорт. Подтверждено получение значимых результатов интеллектуальной 

деятельности по итогам реализации ФЦП: защищено более 2400 диссертаций, 

опубликовано в ведущих изданиях более 18 000 научных статей, подано заявок и получено 

более 1100 патентов, разработано более 240 эффективных новых технологий. 

При изменении  с 2010г.  решением Минобрнауки России  показателей 

регистрационной заявки  для включения результатов интеллектуальной деятельности в 

Единый  реестр  результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счёт средств 

федерального бюджета, вести  эффективную учетную политику по формированию, 

                                                      
26

 Об итогах деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации за 2011 год  

и задачах на 2012 год.//  Из материалов Коллегии Мрнобрнауки России 18.02.2012 
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распределению прав и их реализации на создаваемые  при выполнении НИОКР объекты 

интеллектуальной собственности, в т.ч. от имени РФ,  практически  невозможно.  

С точки зрения экономики, за последние 10 лет  сфера НИОКР и связанных с ней 

областей стала наиболее коррупциогенной, наряду с такими отраслями экономики как 

строительство и  дороги. В отличие от западных стран в структуре расходов на НИОКР  

госзаказ, по-прежнему, составляет более 2/3, из которого (по данным парламентских 

слушаний)  более 40% - откат, остальные средства  распределяются, нередко, среди 

аффилированных околонаучных организаций, отчеты которых по результатам таких 

работ малоинтересны науке и бизнесу. По результатам НИОКР мы получаем научные 

отчеты с низким уровнем экономической и научной значимости  и с высоким 

коррупциогенным потенциалом, минимизирующим достижения реального сектора 

российской экономики и науки.  Это предопределяет наиболее высокий уровень коррупции в 

этой сфере (по сути,  безнаказанно можно осваивать бюджетные миллиарды) и малый 

интерес бизнеса к софинансированию таких работ и использованию полученных 

результатов. 

Разделение бюджетного финансирования гражданского сектора науки через ряд 

министерств и ведомств, не отвечающих за промышленность, привело к тому, что при росте 

бюджетного финансирования  на НИОКР, полученные результаты   малоинтересны 

реальному сектору экономики, который модернизирует свое производство на 80% за счет 

своих собственных средств, в том числе, привлеченных из банков, прежде всего западных.   

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.  

С целью обеспечения единства действующих механизмов государственного 

управления научно-техническим прогрессом и инновационным развитием России 

целесообразно обеспечить следующий алгоритм  при формировании и реализации 

государственной политики в этой сфере: 

а) Государственные научно-технические приоритеты и перечень критических 

технологий (утверждаемые Указами Президента Российской Федерации) формируются в 

соответствии с современными тенденциями мирового прогресса и потребностями 

национального рынка на основе анализа и обобщения предложений, формируемых 

российскими технологическими платформами. 

б) Технологические платформы формируются в соответствии с государственными 

приоритетами  направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации 

и критическими технологиями Российской Федерации, утверждаемыми Президентом 

Российской Федерации. ТП служат основой для формирования отраслевых приоритетов в 

части планирования реализации отечественной научно-технической политики, опираясь на 

мировые технологические тренды и состояние российского рынка. Такой подход задан 

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №596 (пункт 2, подпукт «д», 

абзац 2), которым Правительству Российской Федерации поручено предусмотреть увязку 

государственных программ с формируемыми приоритетными технологическими 

платформами.  

в) Региональные инновационные кластеры должны стать территориальной проекцией 

общегосударственных приоритетов социально-экономического развития, 

позиционируемыми как региональные сегменты соответствующих профилю деятельности 

технологических платформ, обеспечивающими при этом научно-инновационную 

деятельность в определенных государством приоритетных областях науки и знаний с учетом 

минимизации рисков в сфере интеллектуальной собственности и максимальной реализации 

ее экономических функций.  
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г) Структура задач федеральных целевых программ и государственных программ по 

разделам НИОКР и инвестиционным предложениям должна выстраиваться в соответствии с 

государственными приоритетами научно-технологической политики и перечнем 

критических технологий на основе тематик постановки конкурсных лотов, отобранных по 

результатам внесенных технологическими платформами предложений с учетом 

минимизации рисков в сфере интеллектуальной собственности.  

д) Программы инновационного развития госкомпаний должны формироваться и 

реализовываться в соответствии с приоритетными направлениями развития науки, 

технологии и техники, а также перечнем критических технологий Российской Федерации, 

обеспечивая при этом отраслевые приоритеты, определенные концепциями профильных 

технологических платформ и тесно взаимодействуя с территориальными сегментами – 

региональными кластерами с учетом минимизации рисков в сфере интеллектуальной 

собственности и максимальной реализации ее экономических функций.  

В целях реализации предложенной модели системного взаимодействия необходимо 

внесение  нормативных поправок в действующий порядок формирования и исполнения 

федеральных целевых программ, государственных программ, развития технологических 

платформ, региональных инновационных кластеров, а также развития рынка 

интеллектуальной собственности: 

1. Критерии оценки результативности реализации программ развития 

региональных инновационных кластеров и в целом эффективности работы региональных 

органов власти должны быть дополнены показателями, характеризующими степень развития 

рынка интеллектуальной собственности на данной территории в экономике региона. 

2. Необходимо внесение изменений в действующий Порядок формирования 

перечня пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров, в части 

привязки вновь формируемых кластеров к интересам действующих технологических 

платформ, а также включить необходимость получения экспертного заключения органа 

управления профильной технологической платформы на проект рассматриваемой 

программы развития инновационного территориального кластера с учетом минимизации 

рисков в сфере интеллектуальной собственности. 

3. Привести в соответствие единой классификации все действующие 

национальные перечни научно-технологических и инновационных приоритетов, 

утвержденные указами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, заданные в рамках федеральных и государственных целевых программ, систем 

классификации технологических платформ и региональных инновационных кластеров. 

Должна быть проведена кодификация системы научно-технологических приоритетов, 

которая обеспечит единый терминологический профиль научно-технологической 

деятельности.   

4. При переходе к федеральной контрактной системе в качестве одного из 

основных (обязательных) звеньев процессуальных действий должна быть закреплена 

процедура оформления результатов научно-технической деятельности (РНДТ) по 

требованиям международного права  интеллектуальной собственности. При этом права на 

объекты интеллектуальной деятельности должны передаваться,  как правило, в управление 

субъектов рыночных отношений, что обеспечит возможность их дальнейшей 

коммерциализации. Передача прав на результаты интеллектуальной деятельности 

государству должна предусматриваться в исключительных случаях (например, в случае 

выполнения оборонных заказов, получения РИД, содержащих  информацию, охраняемую  в 

режиме государственной тайны).  

5. С целью интеграции в единый работающий комплекс механизмов включить в 

органы управления всех технологических платформ основные институты развития 

РФ:Российская венчурная компания;Фонд инфраструктурных и образовательных программ 

ОАО «Роснано»;Российский фонд технологического развития;Фонд содействия развитию 
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малых форм предприятий в научно-технической сфере;Российский Фонд Фундаментальных 

Исследований, а также  Корпорация интеллектуальной собственности РНИИИС. 

 

1.4. Оценка состояния рынка интеллектуальной собственности  и проблемы его 

развития в  России 

В условиях  глобализации на мировом рынке, наряду с товарами, работами и услугами, 

«четвертую корзину» составляют права на результаты интеллектуальной деятельности – 

интеллектуальная собственность. Структура мирового  рынка в условиях перехода к новому 

шестому технологическому укладу и обострения конкурентной борьбы имеет устойчивую 

тенденцию к изменению к 2015 году в пользу роста доли рынка интеллектуальной 

собственности.  

Интеллектуальная собственность при этом, прежде всего в научно-технической сфере, 

играет важнейшую роль, как механизм создания добавочной стоимости (доля 

интеллектуальной собственности составляет до 10-15% от цены реализуемой продукции), 

как средство капитализации активов предприятий и организаций (через нематериальные 

активы)  и как инвестиционный ресурс (где под залог интеллектуальной собственности 

предоставляют кредиты, займы и банковские гарантии).  

«Формирование современного цивилизованного рынка интеллектуальной собственности 

– одно из ключевых условий инновационного развития и комплексной модернизации 

экономики России и других государств СНГ». Именно такая оценка  впервые была дана В.В. 

Путиным в 2010г. в приветствии  участникам ежегодного Международного Форума 

«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности». Обусловленность 

дальнейшего инновационного развития наличием цивилизованного рынка интеллектуальной 

собственности давно признана в США, Японии,  Германии, затем в середине 1990-х годов в  

Китае, в 2010г. – в РФ, в 2011г. – в Европейском Союзе.  Сегодня лидирующие позиции в 

мировой торговле интеллектуальной собственности занимают страны АТЭС: США, Япония 

и Китай. 

Для реализации данной задачи необходимы минимум три условия: интеллектуальная 

собственность как товар, правила торговли – стандарты  и  профессиональные кадры 

юристов, экономистов и менеджеров в сфереинтеллектуальной собственности. К сожалению, 

ни одного из них на сегодняшний день в России пока нет, несмотря на заявленные высшим 

руководством страны приоритеты.   

По сути, для сокрытия этой ситуации сегодня по рекомендациям иностранных 

консультантов  внедряется  система отчетности и показателей, по которым  Россию  уже 

можно включать в число мировых лидеров инновационного развития. 

Так в системе показателей оценки инновационного развития в области научно-

технического творчествазаявлены такие факторы  инновационного развития, как: 

 численность лиц, защитивших кандидатские и докторские диссертации;  

 число публикаций, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, 

полученные в рамках выполнения проектов поисковых исследований и по итогам 

выполнения комплексных проектов;  

 удельный вес научных публикаций, входящихв10% наиболее часто цитируемых в 

мире, в общем числе научных публикаций страны;  

 удельный вес иностранных аспирантов и докторантов в общей численности 

аспирантов и докторантов;  

 число проведенных международных конференций и семинаров по  приоритетным 

направлениям научно-технического и инновационного сотрудничества;  

 внутренние затраты на исследования и разработки в   государственном секторе и 

секторе высшего образования.   

По этим показателям Россия лидирует в мире:  по числу ученых (ежегодно 30 тысяч 

ученых получают дипломы докторов и кандидатов наук), а за последние 10 лет  внутренние 
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национальные расходы на науку увеличились в 10 раз (с 46 до 486 млрд. руб.) – 8 место в 

мире. 

 В то же время Россия имеет только 0,3 % продажи доли наукоемкой продукции в 

мировой торговле, а до 90% средств на модернизацию отечественной промышленности  

уходит  за рубеж на закупку импортных технологий, оборудования и продукции, зачастую 

далеко не самых современных.  При невостребованности российских научных разработок в 

интересах модернизации отечественного производства уровень импортозависимости вырос 

до критического уровня во всех базовых отраслях промышленности.  

Реализация задач инновационного развития  по данным показателям закрепляет курс на 

усиление  импортозависимости  по всем базовым отраслям экономики, имитацию  

активности   по числу  заявок на получение патента и самих патентов без учета   уровня 

коммерциализации исключительных прав на эти технические решения в инновационном 

процессе.  

В силу отсутствия  стимулов к инновационной деятельности промышленный сектор 

зачастую не заинтересован в участии в реализации  стратегических  направлений  

исследований и разработок. В свою очередь, на фоне слабой инновационной  активности  

бизнеса  наука  вынуждена ориентироваться на государственный заказ. В последние годы 

доля участия коммерческих компаний в  совместных проектах с научными организациями 

составляла не  более  16%.  Ежегодный объем государственных закупок составляет около 6 

триллионов рублей. При этом закупки государственного сектора – госкорпораций, 

естественных монополий, компаний с государственным участием составляют еще 7 

триллионов рублей в год. Это колоссальные средства, которые управляются государством. 

Именно они должны стать механизмом развития рынков и добросовестной конкуренции, 

модернизации и технологического развития национальной экономики, повышения спроса на 

высокотехнологичную и инновационную продукцию. 

Однако эффективность бюджетного финансирования находится на низком уровне, так 

как государство часто не интересуется в полной мере результатами деятельности 

организаций, получающих бюджетные средства. При этом за этот же период 1,5 млн. 

высококлассных специалистов уехали из России за границу. Ученые и специалисты не 

чувствуют отдачи от своего интеллектуального  труда, который они вкладывают в решение 

тех или иных задач. С другой стороны,  главные менеджеры отечественных предприятий не 

верят в экономику  интеллектуальной собственности и, скорее всего, живут текущим днем, 

быстро осваивая средства, получаемые по госзаказам. 

В целом в  России состояние   рынка интеллектуальной собственности характеризуют 

следующие показатели:  

- учет результатов интеллектуальной деятельности  ведется  только по 3-5 видам из 20 (4 

гос. реестра РИД), при этом из них  охраноспособные – до 30%, а  охраняемые – до 7%; 

- в отношении абсолютного большинства РИД права не закрепляются ни открытым 

способом – через патентование (20% рынка),  ни закрытым – через ноу-хау в режиме 

коммерческой тайны (70% рынка), т.е.  РИД являются информацией, которая  с 01 января 

2008г. согласно ст. 128 ГК РФ  выведена из объектов гражданского оборота;  

- внешняя инновационная активность научных организаций  и вузов оценивается по 

числу публикаций, диссертаций, монографий, семинаров (т.е. объектам авторского права), 

тогда как внутренний учет ведется  преимущественно по объектам патентного права, 

подлежащим государственной регистрации, но без оценки коммерциализации прав на них;  

- в последние годы в России ежегодно  выдается патентов меньше, чем прекращается 

действие  ранее выданных патентов, в т.ч. в 2011 г. выдано патентов РФ на изобретения  

29999,  а прекращено  действие 43345; на полезные модели  11079/19051 и на промышленные  

образцы 3489/5140 соответственно; 

-  при доле бюджетного финансирования расходов  на НИОКР более 70%,  Роспатент 

выдает более 40% патентов  на изобретения физическим лицам – гражданам России, тогда 

как среди иностранцев этот   показатель в 10 раз меньше (4%, а более 95% - юридические 
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лица), что предопределяется высокими рисками и затратами на изучение рынка и 

последующую коммерциализацию такой интеллектуальной  собственности;  

- структура  рынка интеллектуальной собственности гипертрофирована  в пользу 

коммерциализации интеллектуальных прав на средства индивидуализации (в 2011г. – более 

75% всех сделок по распоряжению исключительными правами в отношении 

зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности), что больше говорит об 

активизации  рыночных отношений в секторе купли-продажи иностранных  товаров,  чем об 

инновационной активности правообладателей исключительных прав в их производстве; 

- в целом, доля коммерциализации интеллектуальной собственности, охраняемой 

патентами,  в России по-прежнему ничтожно мала и составляет около 2%. Рынок 

интеллектуальной собственности в РФ  все еще находится в начальной стадии 

формирования. 

Признание на уровне руководства России и стран СНГ того, что нужен рынок 

интеллектуальной собственности – отраслевой, региональный, национальный и 

межгосударственный, до сих пор   не находит должного отклика у чиновников в 

министерствах и ведомствах. 

Примером этого может служить рассмотрение  письма с изложением вышеуказанных 

основных проблем развития рынка  в адрес первого заместителя Председателя 

Правительства РФ  И.И. Шувалова (исх. №596 от 15 сентября 2011г.), на которое был  

получен ответ руководителя департамента государственной научно-технической политики и 

инноваций Минобрнауки России А.В. Наумова, из которого следует, что оснований для 

тревоги нет, все основные вопросы в этой сфере  решены или решаются.  

Признавая на словах формирование национального рынка интеллектуальной 

собственности как важное условие инновационного развития России, в указанном ответе 

Минобрнауки  России продемонстрировано фактическое непонимание проблемных вопросов 

или их полное игнорирование.  

Так формирование спроса на инновации решается через целевые научно-

технические фонды, создаваемых Минобрнауки России, что в очередной раз может привести 

к концентрации и освоению бюджетных средств  без достижения ожидаемого результата.  

Оптимизация структуры  госуправления в этой сфере Минобрнауки России сведена 

только к объединению Роспатента и ФАПРИД под эгидой Правительства  РФ. Однако при 

наличии сегодня 23 федеральных госорганов исполнительной  власти, имеющих прямую 

компетенцию  по вопросам интеллектуальной собственности и отсутствии единого центра 

координации,  при сохранении фактического разделения отечественной науки с 

промышленностью практически все проблемные вопросы здесь  остаются нерешенными.  

При невостребованности российских научных разработок в интересах модернизации 

отечественного производства уровень импортных поставок технологий и оборудования 

вырос до критического уровня во всех базовых отраслях промышленности.  

Предлагаемые изменения части IV ГК РФ, указанные в ответе Минобрнауки,  не 

решают всего комплекса проблем правового регулирования в этой сфере, которые 

предполагают  принятие пакета из более 20 новых федеральных законов, устранение 

правовых коллизий с учетом более 200 международных соглашений в сфере 

интеллектуальной собственности  с участием России, в т.ч. через активное  использование 

институтов технического регулирования - систему национальных и международных 

стандартов.   

Наряду с игнорированием этих и других вопросов (подготовка кадров, 

финансирование, противодействие коррупции и др.) в указанном письме Минобрнауки, к 

сожалению, также в очередной раз продемонстрирована правовая и экономическая 

безграмотность чиновников данного ведомства. Так указание на обеспечение   

«эффективного правового регулирование вопросов коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности, созданных за счет бюджетных средств»  входит в прямое 

противоречие с нормой ст. 129 ГК РФ, которая   запрещает это делать.  
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Основными причинами
27

  сложившейся ситуации являются, в том числе: 

подмена стратегии, политики и показателей инновационной экономики  политикой и 

показателями так называемой «экономики знаний»; 

правовая и экономическая безграмотность при отсутствии кадров в сфере экономики, 

права и управления интеллектуальной собственности  (выпуск РГАИС – базовая 

организация России и СНГ по подготовке кадров в сфере интеллектуальной собственности 

всего в год – до 200 чел., чего не хватает даже для внутренних нужд Роспатента  при 

потребности для России 50 тыс. таких специалистов); 

высокий уровень коррупциогенности сферы НИОКР (как при распределении бюджетных 

средств, так и во внешних сделках при освоении государственных инвестиций в 

модернизацию отечественного производства, где до половины бюджетных средств уходит в 

«откат»), что предопределяет нежелание чиновников что-либо принципиально менять; 

рост активного внешнего и внутреннего противодействия выходу России  на новый 

рынок международного разделения труда в сфере интеллектуальной собственности в 

качестве продавцов; 

Это -  угрожающие факторы и стратегические риски в рассматриваемых сферах для 

инновационного будущего, преодолеть которые возможно  при существенной 

корректировке государственной политики в этой сфере во всех ее измерениях: 

правотворчестве, правоприменении и развитии правосознания. 

Когда  технологический  рынок  уже поделен, России, как и другим странам СНГ, 

изначально отводится, в лучшем случае, место сборки продукции по иностранным 

технологиям, нередко вчерашнего дня,  что заранее делает их продукцию 

неконкурентоспособной на мировом рынке. И чтобы изменить эту ситуацию, быть 

продавцами, а не покупателями  надо быть готовым и уметь бороться за свои 

национальные интересы и формировать в первую очередь свой сегмент  рынка 

интеллектуальной собственности –  по евразийской оси (в рамках Таможенного Союза  и 

единого экономического пространства-  ЕврАзЭС- СНГ).  

Это ставит под сомнение целесообразность при сохранении прежних подходов  

дальнейшего проведения дорогостоящих и долгосрочных процедур патентования 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, которые кроме 3 млрд. рублей 

ежегодно собираемых Роспатентом в виде  патентных пошлин (1/2 уходит на зарплату), 

никаких очевидных преимуществ и выгод для правообладателей не дают. Более того, в 

условиях получения патентов ради  отчетной статистики на 1-2 года вместо 20 лет 

коммерциализации, Россия теряет возможности реализовать свои конвенционные 

приоритеты и технологические преимущества, уступая практически бесплатно эти права 

иностранцам. Такая политика не может отвечать заявленным национальным 

приоритетам и национальным интересам России.  

 Необходима разработка и реализация  федеральной целевой программы, отраслевых и 

региональных целевых программ  по созданию национального,  отраслевых  и  региональных  

рынков интеллектуальной собственности как условие инновационного развития экономики 

страны, отрасли и  региона, предусматривающей введение единого правового  режима по 

формированию  интеллектуальной собственности как  объекта рынка с последующей 

стандартизацией этих правил, механизмов  инновационной мотивации от автора до 

инвестора через коммерциализацию интеллектуальной собственности, специализированных 

подразделений в инновационной инфраструктуре и специально подготовленных 

ответственных должностных лиц в инновационных ведомствах.   

 При подготовке и реализации программ   развития национального, отраслевых и 

региональных рынков интеллектуальной собственности как составной части мирового рынка 

                                                      
27

Подробный анализ указанных причин   приведен в  главе 1.2. аналогичного доклада  за 2010г. См: «О 

состоянии правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации в 2010 

году».Аналитический доклад / под редакцией доктора юридических наук Лопатина В.Н., М., Издание Совета 

Федерации, 2011, С. 
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интеллектуальной собственности в условиях вступления в ВТО и необходимого базового 

условия проведения технологической модернизации отечественной промышленности 

целесообразно использовать в качестве индикативных показателей следующие: 

- доля охраняемых  результатов интеллектуальной деятельности, полученных в общем 

объеме НИОКР; 

-использование интеллектуальной собственности в хозяйственной деятельности 

организации/ предприятия: количество заключенных лицензионных договоров и договоров 

отчуждения на внутреннем рынке; количество лицензий, проданных за рубеж; количество 

лицензий, приобретенных из-за рубежа; доля договоров коммерческого использования 

интеллектуальной  собственности к ее общему объему; 

- доля нематериальных активов от всех активов инновационного сектора; 

- доля интеллектуальной собственности в структуре цены инновационной продукции; 

-доля контрафактной продукции, реализуемой на внутреннем рынке, в т. ч. из-за рубежа; 

- обеспечение квалифицированными кадрами в области интеллектуальной 

собственности (на 1000 исследователей).  

При подготовке национальных стратегий инновационного развития на период  до 2020 

года и соответствующих программ   недопустимо использование целей, принципов и  

показателей так называемой «экономики знаний», как противоречащих  целям и принципам 

собственно инновационного развития. 

При этом важно, на наш взгляд, применять правило, которое условно можно назвать 

«правило 10», включающее следующие условия успеха в развитии рынка интеллектуальной 

собственности: 

 Не менее 10% затрат на НИОКР – на закрепление прав на РИД; 

 Не менее 10% - доля интеллектуальной собственности в структуре цены 

инновационной продукции; 

 Не менее 10% - доля специалистов – посредников между продавцами и 

покупателями на рынке интеллектуальной собственности; 

 Не менее 10% - доля  интеллектуальной собственности  как основа НМА в активах 

предприятия 

 Не менее 10% - доля  интеллектуальной собственности в ВВП. 

В целях оперативного решения вопросов, которые могут стать проблемными при 

формировании в СНГ межгосударственного рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы в 

Межгосударственной программе  инновационного сотрудничества государств-участников 

СНГ до 2020 года необходимо предусмотреть специальную  подпрограмму формирования и 

развития рынка  интеллектуальной собственности, а также национальную комплексную 

программу развития рынка интеллектуальной собственности в  каждом из государств – 

участников СНГ. 

 

1.5. Государственное управление в сфере интеллектуальной собственности 

Понимая под управлением интеллектуальной собственностью
28

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 

                                                      
28

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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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.  

  При наличии более 20 федеральных государственных структур с компетенцией в 

сфере интеллектуальной собственности,  четырех комиссий – как центров координации в 

выработке и реализации инновационной политики   на высшем уровне, двух министерств 

какцентров координации в составлении и мониторинга  долгосрочных прогнозов: прогноза 

научно-технологического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу 

(Минобрнауки России)  и прогноза социально-экономического развития 

(Минэкономразвития России); более 5 департаментов в Аппарате Правительства, 

отвечающих за организационное обеспечение  этого процесса,  трудно рассчитывать на 

эффективное участие государства в управлении  в этой сфере.  Логично ожидать, что в 

рамках вступления России в ВТО за реализацию государственной политики  в сфере охраны, 

использования и защиты  интеллектуальной собственности под эгидой Правительства РФ 

будет отвечать единая федеральная служба интеллектуальной собственности, в условиях 

модернизации российской промышленности работающая тесно  с Минпромторгом. К 

сожалению,  даже при реализации Указа Президента России №673 от 24.05.2011г. о создании 

Федеральной службы интеллектуальной  собственности, эти вопросы по-прежнему 

распределены между  более чем 20 госструктурами, что существенно осложняет  процесс 

выработки и реализации государственной политики в этой сфере (см. Таблицу).  

 Нужно учитывать положительный опыт государственного управления процессами 

поснижению административных барьеров в сфере интеллектуальной собственности, когда 

ещев 1967 году была создана единая Всемирная организация интеллектуальной 

собственностипутем объединения нескольких международных союзов в этой сфере. В начале 

XXI векаво всех странах СНГ (кроме России) функции государственного управления в 

области авторского и патентного права также были объединены в одном органе 

исполнительной властипо вопросам интеллектуальной собственности (в 2011 году – в 

Узбекистане). В РФ послереорганизации Роспатента и передачи в 2012 году Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности в подчинение Минэкономразвития России с 

закреплением за ней части функций Минобрнауки и Минюста России, вопросы 

интеллектуальной собственности по-прежнему рассредоточены между более чем 20 

федеральными органами исполнительнойвласти, что создает дополнительные 

административные барьеры при развитии рыночныхотношений в этой сфере.  

Министерство промышленности, науки и технологий РФ с 2001г. было определено  

ответственным за разработку и реализацию единой государственной политики в этой сфере.  

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.  

Постановлением Правительства РФ  от 22.04.2009 № 340 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,  возложены вновь на Минобрнауки России. При этом 

обращает внимание сохранение видимых противоречий при наличии двух центров 
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координации в составлении  долгосрочных прогнозов: прогноза научно-технологического 

развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу (Минобрнауки России)  и 

прогноза социально-экономического развития (Минэкономразвития России). 

Упоминания о некоторых функциях  органов государственной власти в инновационной 

сфере встречаются в подзаконных нормативных правовых актах и  носят разрозненный, 

нередко противоречивый характер.  Например, два госоргана осуществляют госуправление в 

инновационной  сфере, но с различных позиций и подходов: Минобрнауки России 

рассматривает сферу инновационной деятельности как самостоятельную от научной, научно-

технической и нанотехнологий, развития инфраструктуры и  интеллектуальной 

собственности, а Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям – как 

объединяющую все указанные области.  

 

Таблица «Компетенция федеральных органов исполнительной власти РФ 

в сфере интеллектуаьной собственности  
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1. Минобрнауки  Выработка госполитики и нормативно-правовое  регулирование в сфере образования, 

научной, научно-технической и инновационной деятельности, нанотехнологий, 

интеллектуальной собственности; 

координация  фундаментальных научных исследований; 

координация исследований и разработок в сфере нанотехнологий; формирование 

национальной нанотехнологической сети и информационно-аналитической системы,   

мониторинг научно-технического и производственного потенциала в сфере 

нанотехнологий; 

порядок государственной регистрации и учета обязательных экземпляров 

неопубликованных документов - результатов открытых НИОКР; 

организация, методическое руководство и координация работ по формированию, 

корректировке и реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники (подготовка долгосрочного прогноза научно- технологического развития) и 

перечня критических технологий РФ;   

организационно-техническое обеспечение деятельности Высшей аттестационной 

комиссии; 

ведет единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств 

федерального бюджета; 

ведет реестр отраслевых и межотраслевых фондов финансирования научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

осуществляет в установленном порядке от имени РФ  распоряжение правами на объекты 

интеллектуальной собственности и другие научно-технические результаты, созданные по 

заказу Министерства; 

руководство и обеспечение работы подкомиссии по интеллектуальной собственности 

Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции 

2. Минкультуры  Выработка госполитики и нормативно-правовое регулирование, контроль и надзор  в 

области авторского права и смежных прав; 

контроль и надзор за деятельностью аккредитованных государством организаций, 

осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами; 

реализация от имени РФ имущественных и личных неимущественных прав и выполнение 

обязанностей в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 

состав Музейного фонда РФ 

3. Минэкономраз

вития 

Выработка госполитики и нормативно-правовое регулирование в сфере анализа и 

прогнозирования социально-экономического развития, имущественных отношений, 

несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления организаций, оценочной 

деятельности, государственной статистической деятельности, инвестиционной 

деятельности и государственных инвестиций, формирования межгосударственных и ФЦП, 

ВЦП; ОЭЗ; подготовка прогноза социально-экономического развития;  

принятие федеральных стандартов оценки 

4. Минпромторг Выработка госполитики и нормативно-правовое регулирование в сфере промышленного и 

оборонно-промышленного комплексов, а также в области развития авиационной техники, 

технического регулирования и обеспечения единства измерений, науки и техники в 

интересах обороны и безопасности государства, внешней и внутренней торговли, 

народных художественных промыслов; 

 закрепление за РФ прав на объекты интеллектуальной собственности и другие РНТД и 

распоряжение ими в целях доведения их до стадии промышленного применения и 

реализации готовой продукции; лицензирование производства лекарственных средств для 

медицинского применения и ведение реестра выданных лицензий; 

обеспечение работы Правительственной комиссии по экономическому развитию и 

интеграции 

5. Минобороны Выработка и реализация госполитики в области международного военно-технического 

сотрудничества;  

организует патентно-лицензионную, изобретательскую, рационализаторскую работу и учет 

результатов интеллектуальной деятельности, осуществляет распоряжение от имени РФ 

результатами интеллектуальной деятельности, полученными при выполнении 

государственного оборонного заказа, в том числе исключительными правами на них, а 

также организует рассмотрение заявок и выдачу патентов на секретные изобретения, 

относящиеся к средствам вооружения и военной техники 

6.  Минсельхоз Нормативно-правовое регулирование в сфере селекционных достижений;  

организация проведения регистрационных испытаний, экспертизы результатов 

регистрационных испытаний селекционных достижений; 

 госрегистрация и патентование селекционных достижений;  

consultantplus://offline/ref=478224C46DEBE6ECF90C3977DB6DD01DE6F2D255EDFDCDDD6CE0718DD727FAC5DB6BB04EDB4BFCy34AQ
consultantplus://offline/ref=478224C46DEBE6ECF90C3977DB6DD01DEDF1DD59E9FDCDDD6CE0718DD727FAC5DB6BB04EDB4BFCy34BQ
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выдача заключений о предоставлении исключительного права на наименование места 

происхождения товара 

7.  Минкомсвязь Выработка и реализация  государственной политики и нормативно-правовое   

регулирование  в сфере 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;  

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) 

8 МВД Осуществляет  комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на 

предупреждение, выявление и пресечение преступлений в сфере интеллектуальной 

собственности. 

9.  Минфин Выработка  госполитики и нормативно-правовое регулирование в сфере бюджетной, 

налоговой, страховой, банковской деятельности,  аудиторской деятельности, 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, таможенных платежей, определения 

таможенной стоимости 

10.  Федеральная 

служба 

интеллектуаль

ной 

собственности  

Контроль и надзор в сфере правовой охраны и использования объектов интеллектуальной 

собственности, патентов и товарных знаков и РИД, вовлекаемых в экономический и 

гражданско-правовой оборот, соблюдения интересов РФ, российских физических и 

юридических лиц при распределении прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

в том числе создаваемые в рамках международного научно-технического сотрудничества; 

прием заявок на ОИС, их регистрация и экспертиза; выдача патентов РФ на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец, свидетельства РФ на товарный знак, знак 

обслуживания, на право пользования наименованием места происхождения товара, на 

общеизвестный в РФ товарный знак, свидетельства  о добровольной  официальной 

регистрации программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем; 

регистрация договоров по указанным  РИД ; 

аттестация и регистрация патентных поверенных РФ; 

проверка деятельности организаций, распоряжающихся правами РФ на объекты 

интеллектуальной собственности и результаты интеллектуальной деятельности; 

 правовая  защита интересов государства в процессе экономического и гражданско - 

правового оборота результатов НИОКР и технологических работ военного, специального и 

двойного назначения. 

11. Рособрнадзор Контроль и надзор за деятельностью советов по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, ученых (научно-

технических) советов высших учебных заведений, образовательных учреждений 

дополнительного профессионального образования и научных организаций по вопросам 

присвоения ученых званий 

12.  Роскомнадзор Контроль и надзор в сфере средств массовой информации, в том числе электронных, и 

массовых коммуникаций, информационных технологий и связи;  

лицензирование деятельности в области телевизионного вещания и радиовещания; в  

области оказания услуг связи;  

лицензирование деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуальных 

произведений, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах носителей 

13.  ФТС Обеспечивает  таможенную защиту интеллектуальной собственности; 

 ведет таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 

14.  ФАС Нормативно-правовое регулирование в сфере размещения заказов на поставки товаров, 

работ и услуг;  

контроль за соблюдением антимонопольного законодательства и защиты конкуренции 

15. Казначейство Ведет реестр государственных контрактов, заключенных от имени РФ  по итогам 

размещения заказов; сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств федерального бюджета 

16. Росстат Разрабатывает и утверждает  официальную статметодологию для проведения федеральных 

статнаблюдений и формирования официальной статинформации,  

17.  Росреестр Уполномоченный орган власти в области наименований географических объектов; 

создание и ведение Государственного каталога географических названий,  

рассмотрение и экспертиза предложений о присвоении наименований географическим 

consultantplus://offline/ref=9E0FA66BA5D240AEB90652BF4DD6C64A418AA1C2FEADC5F43C2C901A2399B1AD22069E21wDTEH
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В результате сколь либо эффективное государственное управление инновационным 

процессом сегодня в России пока практически отсутствует. Большинство принимаемых 

решений не исполняется.  

Давно назрела необходимость реализации национального проекта в сфере 

государственного управления интеллектуальной собственностью в России, в рамках 

которого предлагается  решить, в том числе  следующие первоочередные задачи: 

уточнить сферу ответственности и обеспечить более жесткую координацию 

деятельности федеральных органов исполнительной власти по разработке  и реализации 

государственной политики в сфере инноваций и интеллектуальной собственности;   

определить  во всех  министерствах и ведомствах, участвующих в обеспечении  

инновационного  развития, ответственных должностных лиц на уровне заместителей  

руководителей этих органов власти и подразделения, отвечающие за  решение вопросов 

интеллектуальной собственности; 

провести  для указанных руководителей обучающий семинар (не менее 36 часов) по 

вопросам формирования и развития рынка интеллектуальной собственности как условия 

инновационного развития. 

 

1.6. Государственный контроль и надзор в сфере реализации прав государства на 

объекты интеллектуальной собственности 

 

Основания для возникновения у государства прав наРИД, создаваемые за счет 

бюджетных средств, в том числе по государственному контракту, установлены статьями 

1298, 1373, 1471 и 1546 ГК РФ. 

Выполнение НИОКТР по государственному контракту осуществляется с соблюдением 

положений Постановлений Правительства РФ от 22.04.2009 №342, от 17.11.2005 № 685 и от 

02.09.1999 № 982 о том, что исключительные права  на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, 

программы для электронно-вычислительных машин, базы данных и секреты производства 

(ноу-хау) (далее - результаты научно-технической деятельности) закрепляются  за 

Российской Федерацией в случаях, если: 

результаты научно-технической деятельности изъяты из оборота; 

объектам и переименовании географических объектов; 

 лицензирование картографической деятельности; 

создание и обновление государственных топографических карт; 

создание и ведение федерального и территориальных картографо-геодезических фондов 

РФ 

18. Росимущество Осуществляет учет, ведение реестра и оценку федерального имущества, в т.ч. 

нематериальные активы 

19.  Роспечать комплектование фонда обязательных бесплатных экземпляров печатных изданий; 

 принимает решения об управлении фондом законченных производством и прошедших в 

эфир телерадиопрограмм, передач, фонограмм, а также иных аудиовизуальных 

произведений (за исключением кинофильмов); 

осуществляет формирование и использование федеральных информационных ресурсов; 

госрегистрация СМИ, контроль соблюдения прав на зарегистрированные фирменные 

наименования и товарные знаки 

20.  Росстандарт Создание технических комитетов по стандартизации и координацию их деятельности; 

принятие программы разработки национальных стандартов;  утверждение национальных 

стандартов; 

учет национальных стандартов, правил стандартизации, норм и рекомендаций в этой 

области и обеспечение их доступности заинтересованным лицам; регистрация 

утвержденных сводов правил 

21.  Правительстве

нная комиссия 

по 

экономразвити

ю и интеграции 

осуществление госполитики в сфере технического регулирования и в области защиты 

прав интеллектуальной собственности; 

подготовка предложений по определению приоритетных направлений деятельности в 

сфере правовой охраны, защиты и использования интеллектуальной собственности 
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Российская Федерация приняла на себя финансирование работ по доведению 

результатов научно-технической деятельности до стадии практического применения; 

результаты научно-технической деятельности непосредственно связаны с обеспечением 

обороны и безопасности Российской Федерации; 

исполнитель не обеспечил до истечения 6 месяцев после окончания научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ совершение всех 

действий, необходимых для признания за ним или приобретения им исключительных прав на 

результаты научно-технической деятельности. 

В иных случаях закрепление за Российской Федерацией прав на результаты научно-

технической деятельности определяется условиями государственных контрактов, 

установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. По состоянию 

на 31.12.2011г. за Российской Федерацией  были закреплены права на 1597  объектов 

патентного права, подлежащих обязательной государственной регистрации в Роспатенте,  и 

572 РИД, зарегистрированных в добровольном порядке в Роспатенте (см. таблицу).  

Поступление заявок и выдача патентов и свидетельств на имя Российской Федерации в 

2010- 2011 г.г.  

Показатели Изобретения 
Полезные 

модели 

Программы для 

ЭВМ, базы 

данных, 

топологии 

интегральных 

микросхем 

Пром. 

 образцы 

Итого 

Подано заявок в 2010/ 

2011 г. 
338/489 119/150 170/329 40/ 7 667/975 

Количество 

действующих 

патентов на 

изобретения, полезные 

модели, 

промышленные 

образцы и 

свидетельств на 

программы для ЭВМ, 

базы данных и 

топологии 

интегральных 

микросхем на имя 

Российской 

Федерации по 

состоянию на 

3.1.12.10/ 31.12.11,  

всего 

797/ 1142 281/439 226/572 6/16 1310/2169 

из них выдано в 

2010/2011 г. 
296/366 132/159 132/356 1/10 561/891 

 
Указом Президента Российской Федерации от 24 мая 2011 г. № 673  полномочия 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности в сфере осуществления контроля 

и надзора были значительно расширены. В частности, на нее возложена функция по 

контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования результатов 
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интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного 

назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также по 

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.Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 

2012 г. № 9 утверждено Положение об осуществлении контроля и надзора в сфере правовой 

охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского 

назначения, созданных за счет средств 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.  В настоящее время Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности разрабатываются проекты соответствующих административных регламентов 

исполнения государственных функций контроля и надзора в сфере правовой охраны и 

использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, 

двойного и специального назначения, созданных за счет средств 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. 

В 2011 г. Федеральная служба по интеллектуальной собственности в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2006 г. № 696 «Об 

осуществлении контроля в сфере правовой охраны и использования результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета» провела  проверки 

деятельности 30 организаций – исполнителей государственных контрактов на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для 

федеральных государственных нужд в пяти федеральных округах Российской Федерации
29

.  

Среди проверенных организаций: Институты РАН – 9, ФГУП – 8, ГОУ ВПО – 7, ЗАО – 

2, ФГУ – 2, ОАО – 1, РНЦ – 1. Всего при проведении проверок в 2011 г. было 

проанализировано 302 государственных контракта, заказчиками которых являлись: 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство промышленности 

и торговли Российской Федерации, Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека, Федеральное медико-биологическое агентство, Федеральное 

агентство по недропользованию, Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере.  

Объем финансирования проверенных государственных контрактов превышает 10 млрд. 

руб. (за счет средств федерального бюджета — 6 млрд. 861 млн. 030 тыс. руб., за счёт 

внебюджетных средств — 3 млрд. 727 млн. 034 тыс. руб.). 

Анализ проверенных государственных контрактов показал, что в 216 государственных 

контрактах (72% от общего числа проверенных контрактов) условиями технических заданий 

были определены конкретный объем и форма правовой охраны полученных результатов. 

Ранее при  аналогичных проверках в 2008-2010 годах от 80 до 50% проверяемых контрактов 

не содержали таких положений. 

                                                      
29

 Из Отчета  о деятельности Роспатента в 2011 г. 
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В 2011г. более чем в 70% проверенных государственных контрактов исключительные 

права на результаты интеллектуальной деятельности принадлежат организациям — 

исполнителям государственных контрактов. 

В рамках выполнения государственных контрактов получено 125 патентов на 

изобретения, 49 патентов на полезные модели, 15 свидетельств на программы для ЭВМ, 1 

свидетельство на топологию интегральных микросхем и 1 свидетельство на базу данных, а 

также подано 113 заявок на выдачу патентов на изобретения, 2 заявки на выдачу патентов на 

полезные модели. В отношении 78 результатов установлен режим коммерческой 

тайны.Таким образом, в отношении 384 результатов были приняты меры по обеспечению 

правовой охраны.  

В  результате проведенных в 2011 г. проверок были выявлены нарушения требований 

законодательства в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной 

деятельности и положений заключенных государственных контрактов со стороны 

исполнителей государственных контрактов: 

1. Нарушения в части направления государственному заказчику сведений для 

осуществления (актуализации) государственного учета полученных результатов 

интеллектуальной собственности (далее – РИД) были выявлены в 27 проверенных 

организациях по 108 государственным контрактам.Нарушены нормы пунктов 4, 6 

«Положения о государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет 

средств федерального бюджета», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 мая 2005 г. № 284, в части направления государственному заказчику 

сведений для осуществления государственного учета РИД, а также данных о ходе 

оформления правовой охраны РИД, полученных в рамках выполнения государственных 

контрактов. 

2. Нарушения в части закрепления прав наРИД были выявлены в 18 проверенных 

организациях.По 30 государственным контрактам закрепление прав на 74 РИД осуществлено 

с нарушением условий государственных контрактов в части распределения (закрепления) 

прав на полученные результаты.Нарушена норма пункта 1 статьи 1373 ГК РФ в части 

закрепления прав на созданные РИД. 

3. Нарушения в части обеспечения правовой охраной полученных результатов (в 

соответствии с техническим заданием) выявлены в 16 организациях по 24 государственным 

контрактам, из которых:в 13 организациях установлено отсутствие правовой охраны РИД, 

созданных при выполнении 18 государственных контрактов;в 5 организациях выявлено 

несоответствие объема правовой охраны РИД по 6 проверенным государственным 

контрактам условиям, сформулированным в техническом задании.Нарушена норма статьи 

773 ГК РФв части обязанности Исполнителя выполнить работы в соответствии с 

согласованным с Заказчиком техническим заданием. 

4. Нарушения в части проведения патентных исследований выявлены по 9 

государственным контрактам.Нарушена норма статьи 773 ГК РФ в части обязанности 

Исполнителя выполнить работы в соответствии с согласованным с Заказчиком техническим 

заданием. 

5. В ходе проведения проверок в 3 организациях были выявлены нарушения условий 

государственных контрактов в части уведомления исполнителем государственного заказчика 

о создании охраноспособных результатов. 

6. Значительное число нарушений условий государственных контрактов связано с 

договорами, заключенными исполнителем государственного контракта с соисполнителями, 

выражающихся в том, что исполнитель в нарушение пункта 1 статьи 1373 ГК РФи условий 

государственного контракта передает соисполнителю права на полученные результаты. 

Данное нарушение выявлено в 25 организациях. 
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В рамках проверенных государственных контрактов лицензионные договоры не 

заключались.Таким образом, уровень практического использования РИД остается низким.В 

основе такого положения,по оценке Роспатента, лежат следующие обстоятельства: 

1. Низкий спрос производственного сектора экономики на новые отечественные 

разработки.Анализ итогов проверок организаций – исполнителей государственных 

контрактов показывает, что менее 8% результатов научно-исследовательских работ 

переходят в стадию опытно-конструкторских работ. При этом организациями — 

исполнителями, в соответствии с требованиями технического задания, по завершении 

научно-исследовательских работ разрабатываются технические задания на опытно-

конструкторские работы. 

2. Отсутствие должного контроля со стороны государственных заказчиков за 

исполнением условий государственных контрактов на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.Результаты проверок 

свидетельствуют о том, что условия достаточно большого числа государственных 

контрактов четко не определяют цели и задачи, для решения которых проводится работа, в 

отношении предполагаемых РИД не определен порядок обеспечения адекватными формами 

правовой охраны, не отражены обязанности по использованию созданных результатов. 

3. Отсутствие заинтересованности авторов – разработчиков РИД, полученных по 

государственным контрактам, в выявлении, обеспечении правовой охраны и использовании 

таких результатов.В ходе проверок было установлено, что договоры с работниками о 

выплате вознаграждений авторам за создание служебных результатов, получивших 

правовую охрану, во многих случаях не заключаются. 

4. Отсутствие или недостаточная укомплектованность квалифицированными кадрами 

структурных подразделений, на которые возложено осуществление работ по обеспечению 

правовой охраны и коммерциализации РИД.Практика показывает, что в тех организациях, 

где удалось сохранить подразделения и квалифицированные кадры, РИД, в том числе 

полученные за счет средств федерального бюджета, обеспечиваются правовой охраной, 

заключаются договоры с авторами о выплате вознаграждений, а также предпринимаются 

меры по коммерциализации данных результатов. 

5. В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» 

при заключении государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ преобладающее значение имеет критерий 

«цена», предлагаемая участниками конкурса.При этом не уделяется должного внимания 

таким важным критериям, как опыт организации в конкретной области, имеющийся научно-

технический задел (число патентов на изобретения, полезные модели и промышленные 

образцы). 

 

1.7.  Подготовка кадров в сфере интеллектуальной собственности 

Значение этого направления  определяется   не только вступлением  нашей страны в 

ВТО, где доля этого сектора мировой торговли постоянно растет, но и отсутствием 

достаточного количества и качества  кадров в сфере экономики, права и управления  

интеллектуальной собственности в России и других странх СНГ.  

Одной из главных трудностей, с которыми в 2010-2011 годах столкнулись вузы и 

научные центры при реализации закона о создании инновационных предприятий (ФЗ-217), 

наряду с  отсутствием оформленной и  готовой к коммерциализации  для внесения  в 

уставный капитал интеллектуальной  собственности стало отсутствие специалистов, которые 

бы смогли возглавить такие предприятия.  

В то же время, в американской корпорации IBM на три тысячи ученых корпорации 

приходится  330 специалистов в области интеллектуальной собственности (250 юристов и 80 

экономистов и менеджеров), которые закрепляют, распределяют, оценивают 

интеллектуальную собственность и помогают ее продать. Ежегодные продажи 
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интеллектуальной собственности в этой корпорации составляют до двух миллиардов 

долларов США.  

Потребность российского рынка в таких  профессионалах – посредниках минимум 50 

тыс. специалистов. Ежегодный же выпуск Российской государственной академии 

интеллектуальной  собственности – 150-200 человек, что не обеспечивает  потребность в 

таких специалистах даже самой Федеральной службы   по интеллектуальной  

собственности (где при сокращении штатов  растет число вакансий).В этих условиях в 

ряде ведущих вузов страны в последние годы в сотрудничестве с Республиканским НИИ 

интеллектуальной собственности (РНИИИС) – единственной в России научной организацией   

по интеллектуальной собственности в инициативном порядке были созданы 

специализированные кафедры по экономике, праву и управлению интеллектуальной 

собственности, разработаны и изданы учебно-методические комплексы  по всему циклу 

дисциплин по этому направлению,  накоплен определенный опыт.  

В 2011г. был сделан первый выпуск в России  специалистов и менеджеров на кафедре 

«Управление интеллектуальной собственностью» Уральского федерального университета 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.  Кафедра была создана на физико-

техническом факультете УрФУ в 2006 году и осуществляет полный цикл подготовки 

специалистов по специальности «Управление инновациями», в рамках которой была открыта 

специализация «Управление интеллектуальной собственностью». С 2010 года кафедра 

перешла на двухуровневую систему подготовки по одноименным программам бакалавриата 

и магистратуры в рамках направления «Инноватика»
30

. Решения о создании 

специализированных кафедр интеллектуальной собственности  приняты в Уральском 

государственном экономическом университете, Байкальском государственном университете 

экономики и права, с 2008г. кафедра интеллектуальной сосбственностит и информационного 

права действует в Международном университете в Москве.  

Несмотря на  зарубежный опыт (в странах Евросоюза уже более 15 лет готовят таких 

специалистов),   давно  принятые Минобрнауки России  решения о введении  патентоведения 

в качестве  обязательной дисциплины для всех вузов  (в связи с поголовной патентной 

безграмотностью и частные инициативы вузов  кадровая проблема не находила и не находит 

до настоящего времени принципиального  решения. Для этого необходимы были 

общегосударственные решения:  

мониторинг патентных и преподавательских  кадров в сфере интеллектуальной 

собственности,  

формирование государственного и корпоративных заказов на подготовку 

(переподготовку) инновационных кадров, в т.ч. по вопросам интеллектуальной 

собственности с учетом имеющегося опыта подготовки таких специалистов в вузах 

России (например, в Уральском федеральном университете в 2011г. состоялся первый 

выпуск специалистов по управлению интеллектуальной собственностью, в  Международном 

университете в Москве впервые в России введена программа МВА «Управление 

интеллектуальной собственностью»); 

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».  

Данные предложения  неоднократно обсуждались и были поддержаны научным и 

образовательным  сообществом, как России, так и СНГ (в том числе: рекомендации 

                                                      
30

 Опыт  преподавания и подготовки  таких специалистов  обобщен  в статье:   Шульгин Д.Б., Голубева 

Л.П., Левкин А.Ю. «Опыт подготовки специалистов и менеджеров в сфере интеллектуальной собственности»/ 

Федеральный научный журнал «Право интеллектуальной собственности», 2012, №2 
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участников  Байкальского Экономического форума  (2008г. и 2010г), итоговый документ 

Международного Форума «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной 

собственности» (23.04.2009г., 23.04.2010г., 26.04.2011г.), рекомендации парламентских 

слушаний  в Совете Федерации и Государственной Думе ФС РФ в 2008-2010 годах), 

итоговый документ  научно-практической конференции «Инновации РАН - 2010» (г.  Казань,  

01-04.06.2010 г.),  резолюция V Форума творческой и научной интеллигенции государств-

участников СНГ с участием Президента России Д.А. Медведева  (г. Москва, МГИМО, 15.10. 

2010г.), ежегодный государственный доклад «О состоянии правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности в РФ» (2008, 2009, 2010, 2011г.г.).  

В 2011г. начался решающий этап по реализации этих предложений. На сайте 

Министерства в конце 2011г.  были представлены для обсуждения разработанные в 

Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС) проекты 

федеральных государственных образовательных стандартов  высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) при реализации основных образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки «Интеллектуальная 

собственность»,  по которым экспертный совет Минобрнауки России в декабре 2011г. 

принял положительное решение.  

1 февраля 2012г. в Международном университете в Москве состоялся первый 

межвузовский семинар – совещание полномочных представителей  ведущих вузов России, на 

котором были обсуждены проекты указанных стандартов. По итогам обсуждения в адрес 

Минобрнауки России были направлены  предложения к этим проектам с целью устранения в 

них юридических и методологических  ошибок и противоречий.   

Исходя из логики принятия таких стандартов, в ближайшее время данному 

направлению   приказом Министра образования и науки РФ должен быть  присвоен код с 

последующей регистрацией этого  приказа в Минюсте России. Параллельно с этим должно 

быть завершено согласование окончательной редакции указанных стандартов как стандартов 

третьего поколения, определение   их соответствия  стандартам  второго поколения (от чего  

зависит необходимость получения вузами соответствующей лицензии). После этого данные 

стандарты будут утверждены приказом Министра образования и науки РФ, который также 

подлежит регистрации в Минюсте России. Только после этих установленных законом 

процедур вузы получат легальную возможность принимать, как на бюджетной, так и 

внебюджетной основе студентов, которые хотят стать бакалаврами и магистрами по 

направлению «Интеллектуальная собственность»
31

.  

Подготовка бакалавров. ФГОС ВПО представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ бакалавриата по 

направлению подготовки «031110 Интеллектуальная собственность» вузами, имеющими 

государственную аккредитацию. Учебный цикл основной образовательной   программы 

(ООП)  по трудоемкости за 4 года составляет  240  зачетных единиц (1 единица – 36 

академических часов), при этом 151 единица приходится на профессиональный цикл, из 

которых 1/3  - это вариативная часть, где знания, умения, навыки определяются ООП вуза.              

Образовательные учреждения самостоятельно разрабатывают и утверждают  ООП 

подготовки бакалавра, которая  включает в себя  учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практик, календарный учебный график и методические материалы,обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.   

ООП  бакалавриата вуза должна включать практические занятия  в объеме не менее 70 

процентов от объема аудиторных занятий по следующим дисциплинам(модулям) базовой 

части, в рабочих программах которых предусматриваются цели формирования у обучающихся 
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профессиональных умений и навыков: введение в профессию, гражданское право,  

гражданское процессуальное право,  основы арбитражно-процессуального права, основы 

административного права и процесса, основы уголовного права и процесса, право 

интеллектуальной собственности, информационное право, основы менеджмента, основы 

маркетинга, инновационный менеджмент, управление инновационными проектами, 

управление интеллектуальной собственностью, экономика интеллектуальной собственности, 

оценка стоимости интеллектуальной собственности, инновационный аудит, передача 

технологий, патентно-информационные исследования, организация и техника проведения 

деловых переговоров. 

При этом преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое  

образование и (или)  ученую степень, соответствующие профилю                преподаваемой 

дисциплины, из которых не менее 60 процентов преподавателей, обеспечивающих учебный 

процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые степени. 

Оценка качества освоения  ООП должна включать текущий               контроль 

успеваемости,  промежуточную      аттестацию         обучающихся и государственную 

(итоговую) аттестацию    выпускников. 

В результате изучения базовой (общепрофессиональной) части цикла обучающийся  

готовится к профессиональной деятельности по трем основным профилям (экономика, право 

и управление интеллектуальной собственности) и четырем ее видам (организационно-

управленческая; организационно-правовая; информационно-аналитическая; экономическая и  

проектная).  

Подготовка магистров. Учебный цикл основной образовательной   программы (ООП)  

по трудоемкости за 2 года составляет  120  зачетных единиц (1 единица – 36 академических 

часов), при этом 70 единиц приходится на профессиональный цикл, из которых 30  - это 

вариативная часть, где знания, умения, навыки определяются ООП вуза.              

В результате изучения базовой (общепрофессиональной) части цикла обучающийся  

готовится к профессиональной деятельности по шести  ее основным видам (организационно-

управленческая; организационно-правовая; экспертно-аналитическаяи консультационная; 

экономическая и  проектная; научно-исследовательская; педагогическая). Конкретные виды 

профессиональной деятельности определяются вузом совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками вуза и объединениями работодателей.  

ООП магистратуры включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество 

подготовки обучающихся, а также программы практик и научно-исследовательской работы, 

итоговой государственной аттестации, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Профессиональный  (базовый) цикл подготовки предполагает получение 

обучаюшимися 36 профессиональных компетенций, в т.ч. в результате изучения следующих 

специальных дисциплин: актуальные проблемы теории и практики гражданского права, 

актуальные проблемы правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности,  

международное право интеллектуальной собственности, правовое регулирование 

инновационной деятельности, актуальные проблемы управления инновациями, актуальные  

проблемы теории и практики управления интеллектуальной собственности, управление 

инновационными рисками, актуальные проблемы экономики интеллектуальной 

собственности, теория и практика оценки стоимости интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов, патентно-информационные исследования и  экспертиза.  

Важным итогом работы специалистов Роспатента в рамках Исполкома СНГ явилось 

Решение Совета глав правительств СНГ от 19 мая 2011 г. «О придании государственному 

образовательному учреждению высшего профессионального образования «Российская 

государственная академия интеллектуальной собственности» статуса базовой организации 

государств — участников СНГ по подготовке, профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации кадров в сфере интеллектуальной собственности» в целях 



68 

организационного, учебно-методического и кадрового обеспечения специалистами в сфере 

интеллектуальной собственности с учетом потребностей интеграционного развития 

государств — участников СНГ.Основными функциями базовой организации являются: 

 предоставление образовательных услуг в области обучения по специальности 

«Юриспруденция» и «Экономика и менеджмент» со специализацией по вопросам 

интеллектуальной собственности, профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации специалистов в сфере интеллектуальной собственности; 

 формирование методик и технологий обучения, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации в сфере интеллектуальной собственности с учетом 

потребностей интеграционного развития государств — участников СНГ; 

 подготовка рекомендаций по совершенствованию сотрудничества в обучении, 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере 

интеллектуальной собственности в государствах — участниках СНГ. 

Для плодотворной работы базовой организации были разработаны Программа 

мероприятий по реализации решения о придании РГАИС статуса базовой организации и 

Регламент работы Общественного совета базовой организации. В состав членов 

Общественного совета вошел высший руководящий состав представителей патентных 

ведомств государств — участников СНГ. 

С учетом студентов всех форм обучения Академия
32

 ведет подготовку 1093 студентов, в 

т.ч.  по очной форме в Академии обучаются 525 студентов, из них на юридическом 

факультете — 326 студентов, на факультете управления интеллектуальной собственностью 

— 199 студентов. На госбюджетной основе обучаются 176 студентов. В 2011 г. Академия 

выпустила 224 дипломированных специалиста в сфере интеллектуальной собственности. 

В 2011 г. в Институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

Академии продолжилась разработка новых и обновление уже существующих учебных 

программ (было обновлено 9 программ: 1 программа профессиональной переподготовки, 8 

программ повышения квалификации). В 2011 г. проводились обучающие мероприятия по 

следующим программам профессиональной переподготовки. По программе повышения 

квалификации в области экспертизы изобретений и полезных моделей прошел обучение 41 

сотрудник ФИПС, по программе «Пресечение правонарушений в сфере ИС» — 50 

сотрудников ФИПС. Сотрудники правоохранительных органов, работники органов 

государственной власти и предпринимательских структур проходили обучение по 

следующим программам повышения квалификации: 

Продолжалась подготовка кандидатов в патентные поверенные, которая проводится в 

Институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки Академии. Всего 

подготовку кандидатов в патентные поверенные с выдачей сертификатов прошли 88 человек. 

В Институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки Академии в 

2011 г. прошли обучение 367 человек, в том числе с выдачей документов государственного 

образца: дипломов — 82, удостоверений — 47, свидетельств — 160, что соответствует плану 

на 2011 г. (365 человек), утвержденному Роспатентом. 

В 2011 г. Академия продолжила работы по администрированию дистанционного 

обучения на русском языке по программе Всемирной академии ВОИС «Основы 

интеллектуальной собственности» в Российской Федерации и других странах (курс 

DL101RU). В 2011 г. для прохождения обучения зарегистрировалось 500 человек, из которых 

394 успешно прошли курс обучения и получили свидетельства ВА ВОИС. По 

договоренности между ВОИС и РГАИС студенты — выпускники Академии, успешно 

прошедшие курс дистанционного обучения, получат так называемые «двойные 

свидетельства» от имени руководителя Роспатента и ВОИС. Данная форма обучения 

пользуется популярностью не только у населения России (успешно прошли обучение на 
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курсе в 2011 г. 362 россиянина), но и у русскоговорящих граждан стран СНГ и дальнего 

зарубежья (32 человека). 

Патентные поверенные. По состоянию на 2011 г. в Реестре патентных поверенных 

Российской Федерации зарегистрировано 1423 патентных поверенных. Из них в 

соответствии с положениями статьи 8 Федерального закона «О патентных поверенных» от 30 

декабря 2008 года № 316-ФЗ 28 человек исключены из Реестра патентных поверенных 

Российской Федерации. В связи с этим число действующих патентных поверенных 

Российской Федерации на 31.12.2011 г. составляет 1395.  

Сведения о распределении патентных поверенных по федеральным округам  

и субъектам РФ по состоянию на 2011 г. 

Федеральные округа и входящие  

в их состав субъекты РФ 
Всего за 1993-2011 гг. 

В том числе впервые 

зарегистрировано в 2011 г. 

Центральный 

Белгородская область 3 1 

Воронежская область 6 0 

Ивановская область 1 1 

Калужская область 12 0 

Костромская область 1 0 

Курская область 4 0 

Липецкая область 1 0 

Москва 839 49 

Московская область 59 0 

Рязанская область 2 0 

Смоленская область 1 0 

Тверская область 4 0 

Тульская область 10 0 

Ярославская область 2 0 

Всего в федеральном округе (% от общего количества ПП): 945 (67,74%) 

Северо-Западный 

Вологодская область 1 0 

Калининградская область 6 0 

Карелия Республика 1 0 

Коми Республика 3 0 

Ленинградская область 4 0 

Мурманская область 1 0 

Новгородская область 2 0 

Псковская область 1 0 

Санкт-Петербург 196 15 

Всего в федеральном округе (% от общего количества ПП): 215 (15,41%) 

Южный 

Астраханская область 3 1 

Волгоградская область 7 1 

Краснодарский край 9 1 



70 

Федеральные округа и входящие  

в их состав субъекты РФ 
Всего за 1993-2011 гг. 

В том числе впервые 

зарегистрировано в 2011 г. 

Ростовская область 8 0 

Всего в федеральном округе (% от общего количества ПП): 27 (1,94%) 

Северо-Кавказский 

Дагестан Республика 1 0 

Северная Осетия – Алания Республика 1 0 

Ставропольский край 1 0 

Всего в федеральном округе (% от общего количества ПП): 3 (0,22%) 

Приволжский 

Башкортостан Республика 12 1 

Кировская область 2 0 

Нижегородская область 12 0 

Оренбургская область 4 0 

Пензенская область 2 0 

Пермский край 10 0 

Самарская область 23 1 

Саратовская область 18 1 

Татарстан Республика 12 1 

Удмуртcкая Республика  2 0 

Ульяновская область 3 0 

Чувашская Республика 3 0 

Всего в федеральном округе (% от общего количества ПП): 103 (7,382%) 

Уральский 

Курганская область 1 0 

Свердловская область 21 1 

Тюменская область 5 0 

Челябинская область 15 0 

Ямало-Ненецкий автономный округ 1 0 

Всего в федеральном округе (% от общего количества ПП): 43 (3,08%) 

Сибирский 

Иркутская область 5 1 

Кемеровская область 3 0 

Красноярский край 6 2 

Новосибирская область 10 2 

Омская область 5 0 

Томская область 13 1 

Всего в федеральном округе (% от общего количества ПП): 42 (3,01%) 

Дальневосточный 

Приморский край 11 0 

Хабаровский край 6 0 
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Федеральные округа и входящие  

в их состав субъекты РФ 
Всего за 1993-2011 гг. 

В том числе впервые 

зарегистрировано в 2011 г. 

Всего в федеральном округе (% от общего количества ПП): 17 (1,22%) 

Итого: 1395* 
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2. О состоянии законодательства РФ в сфере интеллектуальной 

собственности в 2011 году 

Высшую юридическую силу имеет Конституция Российской Федерации (1993), в 

которой нормы статьи 44 гарантируют каждому свободу литературного, художественного, 

научного, технического и других видов творчества и устанавливают, что интеллектуальная 

собственность охраняется законом. Поскольку институт  «охраны законом» в Конституции 

РФ применяется трижды: по отношению к праву частной собственности (статья 35), к  

правам потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью  (статья 52), то его 

применение в статье 44  также подразумевает охрану прав, совокупность которых и 

составляет интеллектуальную собственность. При этом, согласно п. «о»  статьи 71 

Конституции РФ, правовое регулирование интеллектуальной собственности наряду с 

уголовным, уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным,  гражданским, 

гражданско-процессуальным и арбитражно-процессуальным законодательством находится в 

исключительном  ведении Российской Федерации.  

Важным элементом законодательства РФ являются международные договоры  в этой 

области. Согласно пункту VIII ст. 2 Стокгольмской Конвенции, учреждающей Всемирную 

организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) от 14.07.1967 понятие 

«интеллектуальная собственность» включает «права, относящиеся к: 

 литературным, художественным и научным произведениям; 

 исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным 

передачам; 

 изобретениям во всех областях человеческой деятельности; 

 научным открытиям, 

 промышленным образцам,  

 товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и 

коммерческим обозначениям; 

 защите против недобросовестной конкуренции, 

 а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в 

производственной, научной, литературной и художественной областях».  

В связи с тем, что конвенция ратифицирована РФ, а прямые ссылки на указанные 

нормы содержатся еще в более чем 20 международных договорах, подписанных и 

ратифицированных Россией, то данные положения сохранили свое действие  и после 01 

января 2008 года в системе российского законодательства. С учетом ранее данных 

разъяснений в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации №5 от 10 

октября 2003г. (пункты 8 и 9), согласно которым правила действующего международного 

договора Российской Федерации, согласие на обязательность которого было принято в 

форме федерального закона, имеют приоритет в применении в отношении законов 

Российской Федерации, а при осуществлении правосудия, по смыслу части 4 статьи 15 

Конституции Российской Федерации, статей 369, 379, части 5 статьи 415 УПК РФ, статей 

330, 362 - 364 ГПК РФ неправильное применение судом общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации может являться 

основанием к отмене или изменению судебного акта, указанная правовая коллизия 

сохраняется. 

Наряду с конституционными нормами и нормами международного права, которые 

остались неизменными, также продолжают действовать законы, на которые не содержатся 

ссылки в ГК РФ, но которые прямо связаны с регулированием отношений в сфере 

интеллектуальной собственности  (например, «О коммерческой тайне»).  

Положения специальных законов, прекративших действие в связи с вступлением в силу 

Четвертой части Гражданского кодекса РФ, продолжают регулировать отношения, 

возникшие в период до 1 января 2008 года и связанные с предоставлением правовой охраны 

интеллектуальной собственности и защитой интеллектуальных прав. В частности, согласно 

п. 2.1. указанного Постановления Пленумов при рассмотрении дел о нарушениях прав на 
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результаты интеллектуальной деятельности, допущенных до 01.01.2008, судам следует 

руководствоваться законодательством, действовавшим до введения в действие части 

четвертой ГК РФ. 

В 2011 году развитие законодательства Российской Федерации в сфере 

интеллектуальной собственности осуществлялось в рамках принятия более 30 нормативных 

правовых актов по пяти  основным группам. 

Международные нормы. 

 В 2011 году было Российской Федерацией подписано ряд международных 

двусторонних соглашений, в которых регулировались вопросы интеллектуальной 

собственности.  

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Монголии о взаимной охране интеллектуальной собственности в ходе двустороннего 

военно-технического сотрудничества от 31 мая 2011 г. Целью данного Соглашения 

является обеспечение охраны интеллектуальной собственности в ходе двустороннего 

военно-технического сотрудничества в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Монголии, а также в соответствии с международными договорами, 

участниками которых они являются. Соглашением устанавливается, что взаимодействие 

Сторон в области охраны интеллектуальной собственности осуществляется путем:  

- согласования вопросов, связанных с охраной интеллектуальной собственности; 

- осуществления мероприятий по недопущению и пресечению правонарушений в 

отношении интеллектуальной собственности; 

- обмена опытом и информацией по вопросам правовой охраны интеллектуальной 

собственности, в том числе в рамках международного сотрудничества государств Сторон; 

- предоставления по запросу одной Стороны нормативных правовых актов 

государства другой Стороны, регламентирующих вопросы использования и охраны 

интеллектуальной собственности; 

- реализации других форм сотрудничества, согласованных Сторонами 

В Соглашении закрепляется перечень положений, которые предусматриваются в 

контрактах, заключаемых в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества; режим 

предшествующий Соглашению и вновь создаваемой интеллектуальной собственности, меры 

по ее охране; правовой режим деловой конфиденциальной информации; вопросы реализации 

Соглашения.  

Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Австрийской Республики о научно-техническом сотрудничестве от 19 мая 2011 г. Целью 

данного Соглашения является содействие расширению и укреплению связей между научно-

исследовательскими организациями, институтами, высшими учебными заведениями, иными 

организациями, а также физическими лицами государств Сторон путем создания 

благоприятных условий для научно-технического сотрудничества и его развития на 

взаимовыгодной и сбалансированной основе. Охрана и распределение прав 

интеллектуальной собственности, созданной или передаваемой в ходе совместной 

деятельности в рамках данного Соглашения, осуществляются в соответствии с Правилами 

охраны и распределения прав на интеллектуальную собственность, закрепленными в 

приложении к Соглашению. Правилами охраны и распределения прав на интеллектуальную 

собственность устанавливаются меры по охране прав на интеллектуальную собственность; 

положения об обеспечении интересов Сторон и (или) участников при распределении прав на 

создаваемую интеллектуальную собственность; особенности охраны авторских и смежных 

прав и конфиденциальной информации.   

Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Федеративной Республики Германия о сотрудничестве в аудиовизуальной сфере от 19 

июля 2011 г. устанавливается режим произведений в аудиовизуальной сфере, созданных в 

рамках совместного кинопроизводства. 
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16 декабря 2011 года в ходе 8-й Министерской Конференции ВТО в Женеве был 

подписан Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому 

соглашению от 15 апреля 1994 г.об учреждении ВТО
33

. Пакет документов о 

присоединении Российской Федерации к ВТО включает: 

1. Доклад Рабочей группы (содержит права и обязательства, которые Российской Федерации 

принимает на себя по итогам переговоров); 

2. Список обязательств по тарифным уступкам в области товаров (консолидированные 

результаты двусторонних и многосторонних переговоров по доступу товаров на внутренний 

рынок России) и по уровню поддержки сельского хозяйства; 

3. Перечень обязательств по услугам; 

4. Протокол о присоединении. 

В области регулирования инновационной деятельности в научно-технической сфере в 

2011 году  был принят Федеральный закон от 1 марта 2011 г. № 22-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 5 Федерального закона «О науке и государственной научно-

технической политике» и статью 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции», 

который позволяет заключать договоры аренды в отношении государственного или 

муниципального имущества государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования (в том числе созданных государственными академиями 

наук), или муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, государственных научных учреждений (в том числе созданных 

государственными академиями наук) без проведения конкурсов или аукционов в порядке и 

на условиях, которые определяются Правительством Российской Федерации, а также 

постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2011 г. № 677 «Об 

утверждении Правил заключения договоров аренды в отношении государственного или 

муниципального имущества государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования (в том числе созданных государственными академиями 

наук) или муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, государственных научных учреждений (в том числе созданных 

государственными академиями наук)».  

Федеральным законом от 04 июня 2011 № 131-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О передаче прав на единые технологии» Правительство РФ 

наделено полномочиями определять порядок пользования официальным сайтом Российской 

Федерации в сети «Интернет» для размещения извещений о проведении открытых конкурсов 

или аукционов на право заключения договоров о передаче прав на единые технологии и иной 

информации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О передаче прав на 

единые технологии». На нем размещаются извещения о проведении открытых конкурсов на 

заключение договоров о передаче прав на единые технологии, а также иная информация, 

указанная в законе, в том числе документация об открытом аукционе. Ранее Правительство 

РФ могло только определять этот сайт. 

6 декабря 2011 г. принят Федеральный конституционный закон № 4-ФКЗ «О 

внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе 

Российской Федерации» и Федеральный конституционный закон «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации» в связи с созданием в системе арбитражных судов суда 

по интеллектуальным правам». 
Вносится ряд изменений и дополнений в в Федеральный конституционный закон от 

31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и в 

Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации». Данным законом устанавливается, что до 1 февраля 2013 г. 

должен быть создан Суд по интеллектуальным правам. Он как специализированный 

                                                      
33

 22 августа 2012 года Протокол вступил в силу, и Россия стала полноправным членом ВТО. 
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арбитражный суд рассматривает дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных 

прав, в рамках первой и кассационной инстанций.  

Федеральным законом от 8 декабря 2011 г. № 422-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе 

арбитражных судов суда по интеллектуальным правам» внесены изменения в в Закон 

Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации», в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, в часть 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации. Поправки связаны с тем, что 

создается специализированный арбитражный суд в сфере интеллектуальных прав. В 

частности, устанавливается следующее. Судьей в нем может быть гражданин, достигший 30 

лет, со стажем работы по юридической специальности не менее 7 лет. В арбитражном 

процессе появляется еще один участник – специалист. Его привлекают, чтобы получить 

консультацию и выяснить профессиональное мнение по существу спора. Закрепляется право 

специализированного арбитражного суда направлять запросы. Заявление о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования подается в 

арбитражный суд (а не в палату по патентным спорам). 

Федеральный закон от 7 декабря  2011 г. № 418-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

31.1 и 55 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» предусматривает, что 

размещение заказа у единственного поставщика допускается теперь и в случаях: 

- поставки товаров (работ, услуг), в частности, для нужд театров, музеев, библиотек, 

архивов, государственных образовательных учреждений при условии, если в течение 

квартала сумма заказа не превышает 400 тысяч рублей; 

- размещения заказа на реализацию входных билетов и абонементов на посещение 

театрально-зрелищных, культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных 

мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок, форма которых утверждена 

как бланк строгой отчетности. 

Также скорректирован порядок размещения заказов бюджетными учреждениями. Так, 

размещать заказ путем проведения открытого конкурса можно не только на создание 

произведений литературы и искусства, но и на их исполнение. 

Указом Президента РФ от 24 мая 2011 № 673 «О Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности» принято решение переименовать Федеральную службу 

по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в Федеральную службу по 

интеллектуальной собственности. Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

стала правопреемником Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам 

и товарным знакам, а также правопреемником Министерства юстиции Российской 

Федерации в части, касающейся правовой защиты интересов государства в процессе 

экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного 

назначения, в том числе по обязательствам, возникающим в результате исполнения судебных 

решений.На новое ведомство возложены контроль и надзор в сфере правовой охраны и 

использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, 

специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, а также контроль и надзор в установленной сфере деятельности в 

отношении государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных 

контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ;оказание государственных услуг в установленной 

сфере деятельности. Деятельностью Службы руководило  Правительство РФ до мая 2012г с 

последующей передачей в ведение Минэкономразвития России. 

В сфере интеллектуальной собственности принято и ряд постановлений и 

распоряжений Правительства РФ. 
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Постановлением Правительства РФ от 21.12.2011 № 1078 «О восстановлении и 

защите прав Российской Федерации на товарные знаки на алкогольную продукцию за 

рубежом»представительство интересов Российской Федерации в судах по вопросам 

восстановления и защиты прав Российской Федерации на товарные знаки на алкогольную 

продукцию за рубежом; осуществление оформления прав Российской Федерации на 

указанные товарные знаки за рубежом поручено федеральному казенному предприятию 

«Союзплодоимпорт». 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2011 № 781 внесены изменения в 

Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых 

действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с 

государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на 

наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией 

перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими 

правами. Изменения обусловлены предполагаемым присоединением России к ВТО. Они 

касаются пошлин, связанных с патентованием и госрегистрацией в сфере интеллектуальной 

собственности. Размеры большинства пошлин в данной области для резидентов и 

нерезидентов различаются. Последние уплачивают в несколько раз больше. Такое 

разделение отмененяется. Все пошлины возрастут. Некоторые пошлины, связанные с 

патентованием изобретений и промышленных образцов, для субъектов малого 

предпринимательства будут уменьшаться на 50%. Постановление вступает в силу с даты 

присоединения России к ВТО. 

В связи с созданием Федеральной службы по интеллектуальной собственностии 

изданием Указа Президента Российской Федерации от 24 мая 2011 г. № 673 «О Федеральной 

службе по интеллектуальной собственности» постановлением Правительства РФ от 

03.11.2011 № 895 внесен ряд изменений в Положение об инвентаризации прав на 

результаты научно-технической деятельности; постановлением Правительства РФ от 

05.09.2011 № 730 внесены изменения в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации.  

Распоряжением Правительства РФ от 29.06.2011 № 1076-р «Об официальном 

сайте для размещения информации, предусмотренной Федеральным законом «О 

передаче прав на единые технологии» определен адрес официального сайта Российской 

Федерации в сети Интернет для размещения информации, предусмотренной Федеральным 

законом «О передаче прав на единые технологии», - www.torgi.gov.ru. Информация, 

предусмотренная Федеральным законом «О передаче прав на единые технологии», подлежит 

размещению на данном официальном сайте с 1 сентября 2011 г. 

В целях реализации Федерального закона от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания 

бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ» (далее  

– Федеральный закон № 217-ФЗ) принято постановление Правительства Российской 

Федерации от 4 марта 2011 г. № 146 «О ведении  реестра учета уведомлений о создании 

хозяйственных обществ, созданных бюджетными научными и образовательными 

учреждениями высшего профессионального образования, и порядке его передачи в органы 

контроля за уплатой страховых  взносов».  

Ряд нормативных правовых актов в сфере интеллектуальной собственности в 2011 г. 

были приняты федеральными органами исполнительной власти.  

Приказом Роспатента от 25.07.2011 № 87 введено в действие Руководство по 

экспертизе заявок на изобретения. Руководство по экспертизе заявок на изобретения 

(далее - Руководство) разработано в целях методического обеспечения процесса экспертизы 

заявок на изобретения, проводимой в условиях действия части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации и Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной 
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функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и 

выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение. 

Приказом Роспатента от 20.12.2011 № 143 утверждены реквизиты счета Роспатента 

для уплаты государственных, патентных и иных пошлин и платежей.  

Приказом Роспатента от 18.04.2011 № 51 «О предоставлении сведений из Реестра 

патентных поверенных Российской Федерации» утверждена форма и содержание выписки из 

Реестра патентных поверенных Российской Федерации. 

В практике составления и рассмотрения заявок на государственную регистрацию 

товарных знаков возникают затруднения в рассмотрении вопросов, касающихся услуг, 

связанных с торговой деятельностью, а именно вопросов классификации услуг и 

обозначения их точными терминами, позволяющими услуги идентифицировать. 

Неурегулированная практика рассмотрения данных вопросов вызывает, в свою очередь, 

затруднения при определении однородности услуг как в процессе проведения экспертизы, 

так и при защите правообладателем своего исключительного права или доказывании им 

использования знака обслуживания. В связи с этим Роспатент в информационном письме 

Роспатента от 23.12.2011 № 2 «О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, 

относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса 

МКТУ» дает разъяснения по формулировкам терминов, идентифицирующих услуги, 

относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ. 

Роспатентом в 2011 г. издан ряд приказов, утвердивших использование в ФИПС форм 

исходящей корреспонденции, в том числе: приказ Роспатента от 22.12.2011 № 147 «Об 

утверждении и использовании в ФИПС форм исходящей корреспонденции, касающейся 

заявок и патентов на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявок на 

программу для ЭВМ, базу данных, топологию интегральных микросхем»; приказ Роспатента 

от 22.12.2011 № 148 «Об утверждении и использовании в ФИПС форм исходящей 

корреспонденции, касающейся заявок на регистрацию товарных знаков и наименований 

места происхождения товаров»; приказ Роспатента от 22.12.2011 № 146 «Об утверждении и 

использовании в ФИПС форм исходящей корреспонденции, касающейся 

зарегистрированных товарных знаков, наименований мест происхождения товаров и 

регистрации договоров». 

Приказом Роспатента от 24.05.2011 № 63в соответствии с Федеральным законом от 

8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», Порядком создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений, а также 

утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в них 

изменений, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

июля 2010 г. № 539, пунктом 9.5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 июня 2004 г. № 299, утверден в новой редакции Устав 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт 

промышленной собственности». 

Приказом Федеральной таможенной службы России от 25 марта 2011 № 626 
утвержден Порядок действий таможенных органов Российской Федерации при 

принятии мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности. Порядок 

действий таможенных органов Российской Федерации при принятии мер по защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности разработан в соответствии с положениями статей 

331, 332, 333 Таможенного кодекса Таможенного союза и статей 308, 309, 310 Федерального 

закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации», гражданского законодательства Российской Федерации, а также 

международных договоров и иных обязательств Российской Федерации в целях обеспечения 

единообразного подхода при осуществлении защиты прав интеллектуальной собственности 
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и противодействия незаконному обороту товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности. 

Порядок определяет перечень, сроки и последовательность действий таможенных 

органов Российской Федерации при принятии мер по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности, связанных с приостановлением выпуска товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, как включенные, так и не внесенные 

в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, в том числе порядок 

взаимодействия структурных подразделений таможенных органов, а также таможенных 

органов между собой, с правообладателями (ихпредставителями), федеральными органами 

исполнительной власти, правоохранительными органами, органами прокуратуры, судебными 

органами и иными государственными органами Российской Федерации, к компетенции 

которых отнесены вопросы, связанные с охраной и защитой прав на объекты 

интеллектуальной собственности, участниками внешнеэкономической деятельности и иными 

лицами, деятельность которых связана с осуществлением внешнеэкономической 

деятельности, с иными учреждениями, организациями и гражданами при исполнении 

функции, связанной с обеспечением защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

Устанавливается, что таможенные органы принимают меры по защите прав на 

объекты интеллектуальной собственности только в отношении тех товаров, которые 

содержат объекты авторского права, смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания, 

наименования мест происхождения товаров и ввоз которых в Российскую Федерацию или 

вывоз из Российской Федерации либо совершение с такими товарами иных действий при их 

нахождении под таможенным контролем влечет нарушение прав правообладателя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Приказом ФТС РФ от 03 мая 2011 № 928 «О признании недействующими некоторых 

правовых актов ГТК России» признано недействующим письмо ГТК России от 11 декабря 

2002 г. № 01-06/49408 «О некоторых вопросах таможенного контроля подакцизных товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности». Приказом ФТС РФ от 14.02.2011 № 

283 признан утратившим силу Приказ ГТК России от 27 октября 2003 г. № 1199 «Об 

утверждении Положения о защите прав интеллектуальной собственности таможенными 

органами». 

В целях обеспечения свободного доступа читателей к фондам библиотек 

государственных учреждений высшего профессионального образования Минобрнауки 

России совместно с представителями ведущих вузов, библиотек, издательств и агрегаторов 

цифрового контента разработало для использования в работе проект типового положения о 

порядке и условиях доступа к библиотечным фондам образовательного учреждения 

пользователей, не являющихся обучающимися и работниками образовательного учреждения, 

и Методические рекомендации по закреплению за высшими учебными заведениями прав на 

использование произведений и иных объектов интеллектуальной собственности. Данные 

документы закреплены в письме Минобрнауки РФ от 09.02.2011 № АП-105/07 «Об 

обеспечении свободного доступа к фондам библиотек».  
В 2011 году было принято несколько регламентов, административных регламентов по 

вопросам интеллектуальной собственности.  

Приказом Роспатента от 24 марта 2011 № 29 утвержден Регламент Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. 
Регламент устанавливает общие правила организации деятельности Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) по 

реализации им полномочий и взаимодействия с иными федеральными органами 

исполнительной власти, в том числе правила организации взаимодействия Роспатента и 

Министерства образования и науки Российской Федерации, в ведении которого находится 

Роспатент. 

Приказом Минсельхоза России от 28.12.2011 № 496 утвержден 
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«Административный регламент Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче заключения, 

прилагаемого к заявке на государственную регистрацию наименования места 

происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое 

наименование, а также к заявке на предоставление исключительного права на ранее 

зарегистрированное наименование места происхождения товара, о том, что в границах 

находящегося на территории Российской Федерации географического объекта, 

наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения 

товара, заявитель производит товар, особые свойства которого определяются 

характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) 

людскими факторами, в отношении товаров сельского хозяйства, продовольственных 

товаров, пива и безалкогольной продукции, продуктов пчеловодства, товаров, 

вырабатываемых из рыбы и морских продуктов». Результатом предоставления 

государственной услуги по данному административному регламенту являются: 

1) выдача заключения, прилагаемого к заявке на государственную регистрацию 

наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на 

такое наименование, о том, что в границах данного географического объекта заявитель 

производит товар, особые свойства которого исключительно или главным образом 

определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и 

(или) людскими факторами; 

2) выдача заключения, прилагаемого к заявке на предоставление исключительного 

права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, о том, что в 

границах данного географического объекта заявитель производит товар, обладающий 

особыми свойствами, указанными в Государственном реестре наименований мест 

происхождения товаров Российской Федерации; 

3) выдача уведомления об отказе в выдаче Заключения.  

Приказом Министерством культуры Российской Федерации от 23.12.2011 № 1224 
утвержден «Административный регламент исполнения Министерством культуры 

Российской Федерации государственной функции по осуществлению государственного 

контроля и надзора за деятельностью аккредитованных государством организаций, 

осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами». 
Предметом государственного контроля и надзора за деятельностью аккредитованных 

государством организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и 

смежными правами, является соблюдение аккредитованных государством организаций, 

осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами, обязательных 

требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов. 

Результатом исполнения государственной функции являются получение объективной 

информации о соблюдении законодательства Российской Федерации об авторском праве и 

смежных правах аккредитованных государством организаций, осуществляющих 

коллективное управление авторскими и смежными правами, а также выявление, пресечение 

и предупреждение нарушений в их деятельности при коллективном управлении авторскими 

и смежными правами. 

Окончанием исполнения государственной функции являются: 

1) вручение (направление) акта проверки соблюдения обязательных требований 

руководителю аккредитованной государством организации, осуществляющей коллективное 

управление авторскими и смежными правами, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю организации; 

2) выдача предписания об устранении нарушений обязательных требований, 

установленных в ходе проверки, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю аккредитованной государством организации, 

осуществляющей коллективное управление авторскими и смежными правами; 

3) направление в установленном порядке информации: 
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а) в органы государственного контроля в соответствии с их компетенцией - о 

нарушениях обязательных требований, не относящихся к компетенции Минкультуры 

России; 

б) в органы прокуратуры - о нарушениях обязательных требований, содержащих 

признаки преступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приказом Министра обороны РФ от 30.03.2011 № 360 утвержден 

«Административный регламент предоставления Министерством обороны Российской 

Федерации государственной услуги по организации рассмотрения заявок и выдачи 

патентов на секретные изобретения, относящиеся к средствам вооружения и военной 

техники». Предоставление государственной услуги осуществляется Министерством 

обороны с участием федеральных государственных учреждений, находящихся в его ведении. 

Результатами предоставления государственной услуги являются: принятие решения о выдаче 

патента на изобретение; принятие решения об отказе в выдаче патента на изобретение; 

принятие решения о признании заявки отозванной; уведомление об отзыве заявки. 

Процедура предоставления государственной услуги завершается: выдачей патента на 

изобретение; направлением решения об отказе в выдаче патента на изобретение; 

направлением решения о признании заявки отозванной; направлением уведомления об 

отзыве заявки. 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2011 № 1211н утвержден 

Административный регламент Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 

заключений о том, что в границах находящегося на территории Российской Федерации 

географического объекта, наименование которого заявляется в качестве наименования 

места происхождения минеральной питьевой лечебной, лечебно-столовой и 

минеральной природной столовой воды, заявитель производит минеральную питьевую 

лечебную, лечебно-столовую и минеральную природную столовую воду, особые 

свойства которой определяются характерными для данного географического объекта 

природными условиями. Результатами предоставления государственной услуги являются: 

выдача заявителю заключения о том, что в границах находящегося на территории 

Российской Федерации географического объекта, наименование которого заявляется в 

качестве наименования места происхождения минеральной питьевой лечебной, лечебно-

столовой и минеральной природной столовой воды, заявитель производит минеральную 

питьевую лечебную, лечебно-столовую и минеральную природную столовую воду, особые 

свойства которой определяются характерными для данного географического объекта 

природными условиями; отказ в выдаче заключения. 

В связи с вопросами, возникающими при рассмотрении арбитражными судами дел об 

административных правонарушениях и применении отдельных положений Особенной части 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и в целях 

обеспечения единообразных подходов к их разрешению Пленум Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации дал ряд разъяснений в постановлении от 17 февраля 2011 № 

11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» в том числе по вопросам 

применения статьи 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование товарного знака» и вопросам 

применения статьи 14.33 КоАП РФ «Недобросовестная конкуренция». 

В постановлении закрепляется, что установленная статьей 14.10 КоАП РФ 

административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, 

знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними 

обозначений для однородных товаров, по смыслу этой статьи, может быть применена лишь в 

случае, если предмет правонарушения содержит незаконное воспроизведение товарного 

знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними 

обозначений. При этом судам следует учитывать: указанное определение предмета 

административного правонарушения не означает, что к административной ответственности, 
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предусмотренной названной статьей, может быть привлечено лишь лицо, непосредственно 

разместившее соответствующий товарный знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товара или сходное с ними обозначение на таком предмете. 

Способы использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара в силу статей 1484 и 1519 ГК РФ не ограничиваются лишь 

размещением перечисленных средств индивидуализации. Правообладателю принадлежит 

исключительное право использования товарного знака, знака обслуживания, наименования 

места происхождения товара любым не противоречащим закону способом. 

С учетом изложенного статья 14.10 КоАП РФ охватывает в числе прочих такие 

нарушения, как введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации 

которого) содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации, в 

гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также ввоз на территорию 

Российской Федерации такого товара с целью его введения в гражданский оборот на 

территории Российской Федерации. 

За нарушение, заключающееся в реализации товаров, содержащих незаконное 

воспроизведение товарного знака, к административной ответственности, предусмотренной 

статьей 14.10 КоАП РФ, может быть привлечено любое лицо, занимающееся этой 

реализацией, а не только первый продавец соответствующего товара. 

Кроме того, судам надлежит исходить из того, что с учетом статьи 1484 ГК РФ такие 

действия, как приобретение товара, содержащего незаконное воспроизведение товарного 

знака, независимо от цели приобретения, а равно хранение или перевозка такого товара без 

цели введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, не образуют 

состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ.  

Ниже приведен  полный и актуальный перечень действующих на 01 января 2012г.  

нормативных прававовых актов по всем основным подотраслям законодательства об 

интеллектуальной собственности. 

2.1. Законодательство об авторском праве и смежных правах 

1. Всемирная конвенция об авторском праве (подписана в Женеве 6 сентября 1952 г., 

пересмотрена в Париже 24 июля 1971 г.).// Собрание Постановлений Правительства СССР. – 

1973. – №  24. – Ст. 139. 

2. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 

(Парижский акт, ВОИС, 24 июля 1971 г.). // Бюллетень международных договоров. – 2003. – 

№ 9. 

3. Международная конвенция об охране интересов артистов-исполнителей, производителей 

фонограмм и вещательных организаций (Рим, 26 октября 1961 г.).//Бюллетень 

международных договоров. 2005. № 7.  

4. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности 

(Стокгольм, 14 июля 1967 г., изменена 02.10.1979) .) // СПС «Консультант Плюс» 

5. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 

воспроизводства их фонограмм (Женева, 29 октября 1971 г.).//Бюллетень международных 

договоров. 1999. № 8.  

6. Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав 

(Москва, 24 сентября 1993 г.).//Вестник ВАС РФ. 1994.   

7. Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области 

интеллектуальной собственности (Москва, 6 марта 1998 г.).//Бюллетень международных 

договоров. 2002. № 3.  

8. Договор по авторскому праву (Женева, 20 декабря 1996 г.) // СПС «Консультант Плюс» 

(Российская Федерация присоединилась к Договору в соответствии с Распоряжением 

Правительства РФ от 21 июля 2008 г. № 1052-р) 
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9. Договор по исполнениям и фонограммам (Женева, 20 декабря 1996 г.)// СПС 

«Консультант Плюс» (Российская Федерация присоединилась к Договору в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 14 июля 2008 г. № 998-р) 

10. Рекомендация  ЮНЕСКО «О положении творческих работников» (принята в г. Белграде 

27.10.1980 на 21-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО).//Международные 

нормативные акты ЮНЕСКО.- М.: Логос, 1993. 

11. Рекомендация  ЮНЕСКО «Об участии и вкладе народных масс в культурную жизнь» 

(принята в г. Найроби 26.11.1976 на 19-ой сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО).//Международные нормативные акты ЮНЕСКО.- М.: Логос, 1993. 

12. Всемирная декларация по интеллектуальной собственности от 26 июня 2000 года 

13. Соглашение стран СНГ от 24 сентября 1993 г. "О сотрудничестве в области охраны 
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14. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
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патентам и товарным знакам по исполнению государственной функции по осуществлению 
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Глава 3. Система органов государственной власти 

и государственных органов, осуществляющих функцииправовой охраны и защиты в 

сфере интеллектуальной собственности,и основные итоги их деятельности в 2011 году 

Систему органов государственной власти, осуществляющих в рамках возложенных на 

них полномочий функции правовой охраны и защиты в сфере интеллектуальной 

собственности, составляют следующие органы государственной власти: 

Органы законодательной власти: 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Органы исполнительной власти: 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Министерство культуры Российской Федерации  

Министерство юстиции Российской Федерации. 

Министерство экономического развития Российской Федерации  

Министерство промышленности и торговли  Российской Федерации 

Министерство обороны Российской Федерации  

Министерство энергетики Российской Федерации  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Министерство внутренних дел Российской Федерации  

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Министерство  финансов Российской Федерации 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) 

Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны 

культурного наследия 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

Федеральная таможенная служба  

Федеральная антимонопольная служба  

Федеральная служба по оборонному заказу  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека  

Федеральная налоговая служба 

Федеральное казначейство (федеральная служба) 

Федеральная служба государственной статистики 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии   

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 

Федеральное агентство связи 

Федеральное космическое агентство 

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному 

сотрудничеству. 

Органы межведомственной координации 

Совет Безопасности Российской Федерации 

Государственный совет при Президенте Российской Федерации 

Комиссия при Президенте Российской Федерации по модернизации и 

технологическому развитию экономики России  

Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции  

Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям 
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Органы судебной власти  

Конституционный Суд Российской Федерации 

Верховный Суд Российской Федерации 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 

Государственные органы власти с особым статусом  

Прокуратура Российской Федерации 

Счетная Палата Российской Федерации 

Уполномоченный по правам человека Российской Федерации 

Следственный комитет России 

Государственные академии наук 

В 2007-2009 годах часть государственных полномочий в этой сфере передано 

созданным государственным корпорациям: 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; 

Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» (Роснанотех), с 

2011г. – ОАО «РОСНАНО»; 

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" (Ростехнологии). 

3.1. Органы законодательной власти 

3.1.1. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
34

 

Государственная Дума Российской Федерации в соответствии со ст. 95 Конституции 

Российской Федерации (1993) входит в Федеральное собрание Российской (Парламент РФ), 

которое является представительным и законодательным органом РФ, принимающим законы 

(итоги законодательной работы  в 2011 г. приведены в главе 2 настоящего доклада).  

Для выполнения отдельных функций в соответствии со статьей 101 (часть 3) 

Конституции РФ Государственная Дума РФ образует из числа депутатов палаты комитеты 

Государственной Думы (далее комитеты). В  частности вопросы, относящиеся к правовой 

охране и защите в сфере интеллектуальной собственности, входят в части их полномочий в 

сферу деятельности следующих комитетов: по   науке и наукоемким технологиям; по 

гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству; по 

экономической политике и предпринимательству; по культуре; по безопасности; по делам 

молодежи. 

Согласно п.2 ст. 19 Регламента Государственной Думы РФ Комитеты Государственной 

Думы РФ: 

а) вносят предложения по формированию проекта примерной программы законопроектной 

работы Государственной Думы на очередную сессию и проекта календаря рассмотрения 

вопросов Государственной Думой на очередной месяц, а также вносят предложения о 

включении законопроектов в примерную программу законопроектной работы 

Государственной Думы на текущую сессию  

б) осуществляют предварительное рассмотрение законопроектов и их подготовку к 

рассмотрению Государственной Думой; 

в) осуществляют подготовку проектов постановлений Государственной Думы и проектов 

документов, которые принимаются или утверждаются постановлениями Государственной 

Думы (в ред. постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 10 июня 2005 года № 1978-IV ГД - Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, № 25, ст. 2480);  

г) осуществляют подготовку заключений по законопроектам и проектам постановлений, 

поступившим на рассмотрение Государственной Думы;  

                                                      
34

 Данные за 2011 год получены на официальном сайте Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации – www.duma.gov.ru 
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д) рассматривают и исполняют поручения Совета Государственной Думы;  

е) в соответствии с решением палаты подготавливают запросы в Конституционный Суд 

Российской Федерации;  

ж) в соответствии с решением Совета Государственной Думы, поручением Председателя 

Государственной Думы осуществляют подготовку проектов постановлений Государственной 

Думы о направлении представителей Государственной Думы в Конституционный Суд 

Российской Федерации;  

з) организуют проводимые Государственной Думой парламентские слушания; 

и) дают заключения и предложения по соответствующим разделам проекта федерального 

бюджета; 

к) проводят анализ практики применения законодательства;  

л) вносят предложения о проведении мероприятий в Государственной Думе; 

м) решают вопросы организации своей деятельности. 

В 2011 году был проведен ряд мероприятий, затрагивающих вопросы 

интеллектуальной собственности и инновационной деятельности, в том числе: 

16 марта 2011 года Комитет Государственной Думы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи провел парламентские слушания на тему 

«Законодательная поддержка развития информационно-коммуникационных технологий в 

Российской Федерации». Согласно данным доклада, подготовленного для Всемирного 

экономического Форума в 2010 году (TheGlobalInformationTechnologyReport 2009–2010), за 

период с 2009 по 2010 год Российская Федерация опустилась в глобальном рейтинге сетевой 

готовности стран мира с 74-ого на 80-е место. Основные причины отставания России в сфере 

ИКТ: законодательная база, не способствующая развитию и использованию ИКТ (109 

место); низкий уровень готовности органов государственной власти к развитию и поддержке 

ИКТ (99 место); плохой бизнес-климат (комплексный показатель); низкий уровень 

использования ИКТ в государственном управлении (107 место). Среди наиболее важных 

направлений развития российского законодательства в сфере ИКТ стоит выделить вопросы 

прав на результаты интеллектуальной деятельности в сети Интернет. 

Вопрос о правах на результаты интеллектуальной деятельности в сети Интернет 

находится на стыке интересов государства, бизнес-сообщества (прежде всего 

правообладателей и Интернет-отрасли) и гражданского общества, то есть пользователей. 

Актуальной является проблема отсутствия закрепленного в законодательстве РФ 

правового статуса Интернет-сервисов, Интернет- и хостинг-провайдеров, а также 

ответственности за нелегальный контент, размещённый пользователями. 

Учитывая вышесказанное, участники парламентских слушаний рекомендовали: 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации: 

1) Обратиться к Совету при Президенте Российской Федерации по развитию 

информационного общества с предложением рассмотреть возможность создания при Совете 

рабочей группы по развитию законодательства в сфере ИКТ с участием всех 

заинтересованных в развитии информационного общества сторон; 

2) В развитие идеи, заложенной в Указе Президента Российской Федерации № 167 от 

09 февраля 2011 года «Об общественном обсуждении проектов федеральных 

конституционных законов и федеральных законов», рассмотреть возможность создания и 

внедрения системы общественного обсуждения социально значимых законопроектов на 

сайте Государственной Думы и других общественно доступных ресурсах; 

3) Вынести на общественное обсуждение на базе официального сайта Комитета по 

информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы 

ФС РФ в сети Интернет законопроект № 463016-5 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

регулирования в сфере средств массовой информации, телевизионного вещания и 

радиовещания»; 
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4) Предложить Комитету Государственной Думы по конституционному 

законодательству и государственному строительству продлить ранее установленные сроки 

внесения поправок ко второму чтению законопроекта №282499-5«О внесении изменений в 

Федеральный закон «О персональных данных» и принять к сведению мнение представителей 

Интернет-сообщества и общественных организаций, работающих в сфере электронных 

коммуникаций, при рассмотрении поправок по данному вопросу; 

5) В процессе законотворческой деятельности обратить внимание на постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в 

связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» в связи с принятием Федерального закона от 4 октября 2010 г. № 259-ФЗ «О 

внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», а 

также складывающуюся судебную практику по вопросу ответственности Интернет сервисов, 

Интернет- и хостинг-провайдеров (постановление Президиума ВАС РФ от 23.12.2008 № 

10962/08, постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.10.2010 по делу № А56-

44999/2008 и др.) в части ограничения ответственности информационных посредников за 

пользовательский контент. 

18 апреля 2011 года Комитетом Государственной Думы по промышленности 

проведены парламентских слушаний на тему: «О законодательном обеспечении развития 

электронной промышленности»
35

. Участники парламентских слушаний, обсудили ситуацию 

в сфере производства электронных компонентов, аппаратуры и приборов, а также 

рассмотрели предложения по совершенствованию федерального законодательства, 

регулирующего деятельность организаций электронной промышленности. 

Электронная промышленность является одним из наиболее высокотехнологичных 

секторов экономики и обеспечивает разработку и производство современной 

высокотехнологичной продукции военного, гражданского и двойного назначения, уровень 

которой определяет экономическое и технологическое развитие, обороноспособность и 

национальную безопасность. Электронные технологии являются катализатором научно-

технического прогресса и базисом для устойчивого развития всех остальных отраслей 

экономики. Рынок электроники является одним из самых ёмких и быстрорастущих рынков 

промышленной продукции и имеет при этом огромный потенциал для дальнейшего 

развития. 

В Российской Федерации разработкой и производством электроники (компонентов, 

модулей, аппаратуры и встраиваемого программного обеспечения), как основным видом 

деятельности, занимается около 2,5 тысяч организаций. Около 20 процентов из них 

относятся к государственному сектору экономики. Несколько десятков юридических лиц 

создано иностранными инвесторами. Реализуются Федеральная целевая программа 

«Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы» с общим 

объемом финансирования 187 млрд. рублей (в том числе 110 млрд. рублей – из федерального 

бюджета), ряд научно-технических программ Союзного государства. Организации 

электронной промышленности участвуют в реализации федеральных целевых программ 

«Глобальная навигационная система», «Развитие телерадиовещания в Российской 

Федерации на 2009 - 2015 годы» и иных. 

Учитывая вышесказанное, участники парламентских слушаний рекомендовали: 

Депутатам Государственной Думы – членам Комитета по промышленности: 

1. Выступить с инициативой по разработке проектов федеральных законов, 

предусматривающих: 

1.1. Внесение изменения в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» 

в части: 

                                                      
35
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- создания механизмов заказа и сопровождения высокорисковых исследований и 

разработок в интересах повышения обороноспособности и безопасности государства, 

модернизации Вооружённых сил Российской Федерации, а также создания технологий и 

продукции двойного назначения; 

- регламентации порядка ценообразования на продукцию военного назначения; 

- повышения уровня авансирования закупок в рамках государственного оборонного 

заказа; 

- создания механизма учета рыночной стоимости основных видов материалов и 

комплектующих, используемых в период выполнения государственных контрактов. 

1.2. Внесение изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в 

части: 

- регламентации процедуры планирования государственного (муниципального) заказа в 

целях обеспечения синхронизации инвестиционной и производственной деятельности 

российских производителей с государственными (муниципальными) нуждами; 

- установления особенностей размещения государственного (муниципального) заказа 

для технически сложной и инновационной продукции, научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, государственного оборонного заказа. 

1.3. Внесение изменений в статью 24 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», предусматривающее применение 

интегральных схем российского производства при выпуске универсальных электронных карт 

физических лиц. 

1.4. Внесение изменений в законодательные акты Российской Федерации, 

регламентирующие вопросы предоставления отдельных видов государственных и 

муниципальных услуг, предусматривающие возможность их получения с использованием 

универсальной электронной карты. 

1.5. Внесение изменения в Федеральный закон «О навигационной деятельности», 

вводящего определение аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS) и 

тахографической аппаратуры. 

1.6. Внесение изменений в федеральные законы «О навигационной деятельности», «О 

транспортной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «О государственном 

контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об 

ответственности за нарушение порядка их выполнения», регламентирующих порядок 

оснащения транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS) и тахографической аппаратурой. Дополнение Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях новой статьей, 

предусматривающей административную ответственность за нарушения данного порядка. 

1.7. Внесение изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных 

средств», предусматривающих обязательное применение меток радиочастотной 

идентификации на упаковке отдельных видов лекарственных препаратов. 

1.8. Внесение изменения в статью 1245 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

исключающего электронное оборудование из перечня объектов уплаты вознаграждения за 

свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях. 

1.9. Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части: 

- исключения взимания налога на добавленную стоимость с авансовых платежей по 

контрактам на поставки продукции в рамках государственного оборонного заказа; 

- определения перечня видов деятельности, осуществление которых организацией 

позволяет отнести ее к высокотехнологичному (инновационному) сектору экономики в целях 

применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль к налоговой базе, 

определяемой по операциям с акциями (долями участия в уставном капитале), и включения 
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производств электронной компонентной базы и электронного оборудования в указанный 

перечень; 

- введения налоговой ставки 0 процентов по налогу на добычу полезных ископаемых 

при добыче минерального сырья, используемого в производстве электронной компонентной 

базы. 

2. Инициировать при осуществлении межпарламентского сотрудничества обсуждение 

вопросов снятия ограничений со стороны иностранных государств на передачу технологий, 

продажу лицензий, оборудования и материалов, используемых при проектировании и 

производстве электронной компонентной базы и электронного оборудования. 

20 октября 2011 года Комитетом Государственной Думы по образованию проведены 

парламентские слушания на тему «О проекте федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»
36

. На слушаниях было отмечено, что к началу второго десятилетия 

XXI века сформировались новые системные вызовы, без адекватного и быстрого ответа на 

которые невозможно будет обеспечить динамичное развитие России. В первую очередь к 

ним относятся необходимость скорейшего формирования инновационного сектора 

экономики, основанной на знаниях, при сохранении условий для динамичного развития 

базовых отраслей промышленности; развития в Российской Федерации информационного 

общества, массового применения информационно-коммуникационных технологий во всех 

сферах жизни и управления. 

3.1.2. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
37

 

Основной функцией палаты согласно Конституции РФ является осуществление 

законодательных полномочий (п. 3 ст.105). Организация законодательной работы в Совете 

Федерации осуществляется по двум основным направлениям: участвует в разработке 

законопроектов, рассмотрении законов и принятии решений по ним; в порядке реализации 

права законодательной инициативы Совет Федерации самостоятельно разрабатывает 

проекты федеральных законов и федеральных конституционных законов. 

Совет Федерации для осуществления своей функции образует комитеты, постоянные 

и временные комиссии из числа членов палаты. Совет Федерации вправе создавать, 

упразднять и реорганизовывать любые комитеты и комиссии. Комитеты и постоянные 

комиссии Совета Федерации являются постоянно действующими органами палаты. В Совете 

Федерации в 2011 году действовали следующие Комитеты, в сферу деятельности которых в 

части их полномочий отнесены вопросы  интеллектуальной собственности: по образованию и 

науке; по экономической политике, предпринимательству и собственности; по 

промышленной политике; по информационной политике; по обороне и безопасности, по 

культуре. 

В связи с реорганизацией, прошедшей в отчетном году в верхней палате российского 

парламента вопросы  интеллектуальной собственности,  хотя номинально отнесены к 

компетенции  следующих комитетов:  по конституционному законодательству, правовым и 

судебным вопросам, развитию гражданского общества; по экономической политике; по 

науке, образованию, культуре и информационной политике.  

В 2011 году был проведен ряд парламентских слушаний, затрагивающих вопросы 

интеллектуальной собственности и инновационной деятельности, в том числе: 

 22 ноября 2011 г. были проведены парламентские слушания на тему «Проблемы 

правового регулирования отношений в сфере правовой охраны и использования результатов 

интеллектуальной деятельности, созданных за счет средств федерального бюджета»
38

. На 

слушаниях было отмечено, что законодательство в сфере интеллектуальной собственности 
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приближено к мировым стандартам, однако главная задача – эффективно использовать 

результаты интеллектуальной деятельности  - еще не решена. Об этом, выступая на 

парламентских слушаниях, заявила Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко. 

Центральной проблемой остается незаинтересованность бизнеса к инновациям.  

 По официальным данным около 60% расходов на исследования и разработки 

финансируется из бюджета. Это немалые деньги – за последние 10 лет объемы бюджетных 

ассигнований на науку увеличены с 46 до 486 млрд. рублей. Но госзаказчики мало 

интересуются будущим научных разработок, вовлечением их в хозяйственный оборот, и 

отдача от бюджетных трат минимальная. Председатель Совета Федерации предложила 

установить четкие критерии эффективности бюджетных расходов на инновационные 

исследования, чтобы научные организации были заинтересованы в продвижении своих 

открытий.  

 Коммерциализации интеллектуальной собственности препятствует низкий спрос 

производственного сектора на отечественные разработки. Проблема заключается в правовом 

положении отечественных предприятий, когда у них нет возможности  направлять средства 

на приобретение новых технологий и ноу-хау. В этой части глава Совета Федерации 

предложила принять целый комплекс мер правового регулирования – изменить порядок 

расчета амортизационных отчислений на новое оборудование, усовершенствовать систему 

лизинга, предусмотреть таможенные льготы. 

 В.И.Матвиенко в качестве недостатков законодательства указала отсутствие единого 

комплекса понятий в сфере интеллектуальной деятельности и инноваций. В настоящее время 

в парламенте на рассмотрении находится целый ряд законопроектов, принятие которых 

поможет создать эффективную правовую базу для инновационного развития. Так, в стадии 

разработки находится проект федерального закона «О государственной поддержке 

инновационной деятельности в Российской Федерации». Очень важно, что в этом законе 

будут сформулированы права и обязанности субъектов инновационной деятельности, 

которым оказывается государственная поддержка. Готовятся дополнения в Федеральный 

закон «О науке и государственной научно-технической политике». Планируется, в 

частности, более широко раскрыть содержание самого термина «инновационная 

деятельность». Готовятся новые изменения в часть четвертую Гражданского кодекса, 

касающиеся, в частности, регулирования процедуры выплаты авторского вознаграждения.  

 «Как указывалось в ходе обсуждения, действующая нормативно-правовая база, равно 

как и правоприменительная практика,  не обеспечивают благоприятных условий для 

эффективного использования в экономике результатов интеллектуальной деятельности 

(РИД), созданных за счет бюджетных средств. Существенно снижает потенциал 

инновационного развития страны и несформированность полноценного рынка прав на 

современные разработки. Несмотря на ежегодное увеличение общего объема расходов 

федерального бюджета на прикладные научные исследования, среднегодовое количество 

заявок на изобретение, поданных российскими заявителями, практически не возрастает, 

подчеркивали эксперты. По их мнению, это свидетельствует как о недостаточной 

эффективности бюджетных расходов, так и отсутствии благоприятных законодательных 

условий, которые бы стимулировали к закреплению прав на получаемые результаты 

исследований и разработок. По-прежнему, низким остается уровень практического 

применения результатов интеллектуальной деятельности в российской экономике. Так, из 

предложенных на рынке интеллектуальной собственности в 2010 году почти 260 тысяч 

патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы в хозяйственный 

оборот было вовлечено менее 5,7 тысячи патентов, что составляет лишь 2,2 процента. Среди 

основных причин сложившегося положения участники парламентских слушаний назвали 

неурегулированность вопросов управления процессами создания, закрепления и 

распоряжения правами на результаты исследований и разработок, непроработанность 

механизма обеспечения баланса интересов заказчиков, исполнителей и авторов. 

Существенным препятствием к эффективной коммерциализации результатов 
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интеллектуальной деятельности, по словам выступавших, является отсутствие должного 

контроля со стороны государственных заказчиков за исполнением условий контрактов на 

выполнение НИОКР по своевременному выявлению, закреплению прав на РИД и 

вовлечению их в гражданский оборот. Еще одной причиной недостаточной патентной 

активности в стране специалисты назвали незаинтересованность авторов разработок и 

исследований в их правовой охране. Причиной тому, по мнению специалистов, стало 

отсутствие норм, которые бы четко определяли условия, размер, порядок и источники 

финансирования выплаты вознаграждения авторам. 

 Как указывалось в ходе дискуссии, при заключении государственных контрактов на 

выполнении НИОКР предусматривается проведение патентных исследований для 

определения тенденций развития и технического уровня объектов интеллектуальной 

собственности, их новизны. Однако, по словам экспертов, на практике исполнители работ по 

госконтрактам зачастую обращаются к выполнению патентных исследований лишь на этапе 

формирования итоговых отчетов, когда данные патентных исследований уже не могут 

повлиять на направление, ход и результаты НИОКР. Все это приводит к неэффективному 

использованию выделяемых из бюджета средств. Специалисты высказались за 

целесообразность установить обязанность госзаказчиков проводить предварительные 

патентные исследования для обоснования необходимости НИОКР и формирования 

требований техзадания. 

 Одним из важнейших препятствий для коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности, по словам специалистов, является отсутствие спроса 

реального сектора экономики на новые отечественные разработки. Предприятия 

предпочитают закупать за рубежом готовые технологии и оборудование, а не вкладывать 

средства в отечественные исследования и разработки. Не менее актуальными остаются и 

вопросы низкой патентной активности за рубежом, в первую очередь при поставке на 

экспорт высокотехнологичной продукции. Это может привести к копированию ключевых 

технических решений и как следствие утрате преимуществ перед зарубежными 

конкурентами. 

В то же время, такие оценки указанных экспертов  палаты парламента, на наш 

взгляд, не учитывают как правовые, так и экономические причины этих результатов, на 

что обращалось внимание в докладе 2010г.
39

 

С точки зрения права, в  России,  по-прежнему,  пытаются торговать тем, что 

продавать нельзя.По нормам международного права и по нормам российского 

законодательства, в том числе, изобретения, произведения, ноу-хау  и другие результаты 

интеллектуального творчества не являются объектами продаж и гражданско-правовых 

отношений. Продаются товары, в которых эти  результаты воплощены и права на эти 

результаты. В этом состоит первая правовая системная ошибка  наших чиновников и 

законодателей  от СНГ до национального или регионального уровня, что, на сегодняшний 

день, мы строим рынок, не понимая, что на этом рынке можно продавать.  Основным 

объектом рынка в условиях инновационной экономики наряду с традиционными  товарами, 

работами и услугами, является интеллектуальная собственность как основа нематериальных 

активов основных субъектов рынка (предприятий, корпораций, организаций, учреждений и 

казны).  Внедрять новые технологии в реальную экономику  предприятий и организаций, в 

том числе за рубежом, на легальной основе, равно как и защищать нарушенные  права на 

них,  возможно только после закрепления этих прав и их правовой охраны как 

интеллектуальной собственности
40

.  

 

                                                      
39

 См.: О состоянии правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации в 

2010 году.  Аналитический доклад / под редакцией доктора юридических наук Лопатина В.Н., М., Издание 

Совета Федерации, 2011, С. 14, 16-23 
40

 Подробная характеристика объектов рынка интеллектуальной собственности приведена в главе 5 настоящего 

доклада 
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3.2.Органы исполнительной власти 

3.2.1. Министерство образования и науки Российской Федерации 

В соответствии с Положением (утверждено постановлением Правительства РФ от 15 

мая 2010г. № 337 (в ред. постановлений Правительства РФ от 15.06.2010 № 438, от 

24.03.2011 № 210, от 29.06.2011 № 520, от 05.09.2011 № 745, от 10.11.2011 № 919, от 

14.11.2011 № 935)Минобрнауки Россииявляется федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовомурегулированию в сфере образования, научной, научно-технической 

деятельности и инновационной деятельности в научно-технической сфере, 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, втом числе входящих в состав единой технологии, 

товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров), а 

также 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 

находящихся в его ведении Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и 

Федерального агентства по делам молодежи и осуществляет в т.ч. следующие полномочия: 

вносит в Правительство РФ проекты федеральных законов, нормативных правовых 

актов по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения Министерства и к сфере 

ведения подведомственных ему федеральной службы и федерального агентства, к 

деятельности Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки РФ, 

а также проект плана работы и прогнозные показатели деятельности Министерства; 

самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты: 

 перечни профессий и направлений подготовки (специальностей), по которым 

осуществляются профессиональное образование и профессиональная подготовка; 

 ежегодно на основе экспертизы федеральные перечни учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, и порядок проведения экспертизы учебников; 

 положение о подготовке научно-педагогических и научных работников; 

 федеральные государственные образовательные стандарты, в том числе в части 

подготовки кадров для сферы нанотехнологий, федеральные государственные требования к 

структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования для обучающихся в аспирантуре (адъюнктуре), к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 

реализации, к минимуму содержания дополнительной профессиональной образовательной 

программы и уровню профессиональной переподготовки; 

 номенклатура специальностей научных работников; 

 порядок формирования федеральной системы подготовки и переподготовки 

педагогических кадров образовательных учреждений и работников органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; 
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 порядок формирования материально-технической, экспериментальной и приборной 

базы науки, создания федеральных центров коллективного пользования научным 

оборудованием; 

 порядок государственной регистрации и учета обязательных экземпляров 

неопубликованных документов - результатов открытых научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, выполняемых организациями независимо от 

организационно-правовой формы; 

 порядок присуждения премий Президента РФ и премий Правительства РФ в области 

образования, науки и техники; 

 порядок создания и развития инновационной инфраструктуры; 

 порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ независимо от форм получения 

образования; 

 порядок признания и установления эквивалентности документов иностранных 

государств об ученых степенях и ученых званиях на территории РФ и выдачи 

соответствующих свидетельств; 

 формы свидетельств о признании и об установлении эквивалентности документов 

иностранных государств об ученых степенях и ученых званиях на территории РФ; 

 порядок создания образовательными учреждениями высшего профессионального 

образования на базе научных организаций кафедр, осуществляющих образовательный 

процесс; 

 порядок создания на базе образовательных учреждений высшего профессионального 

образования научными организациями лабораторий, осуществляющих научную и (или) 

научно-техническую деятельность; 

 положение о проведении аттестации работников, занимающих должности научно-

педагогических работников; 

 правовые основы оценки квалификации научных работников научной организации и 

критерии этой оценки; 

 правовые основы оценки квалификации специалистов научной организации и 

критерии этой оценки; 

 порядок формирования, ведения и сохранения культур промышленных 

микроорганизмов; 

 положение о докторантах, об аспирантах и о соискателях. 

Минобрнауки   России  в установленном законодательством РФ порядке: 

размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные 

гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения нужд Министерства, а также проведение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ для иных государственных нужд в 

установленной сфере деятельности; 

обобщает практику применения законодательства РФ, проводит анализ реализации 

государственной политики и готовит предложения по совершенствованию 

законодательства РФ в установленной сфере деятельности; 

осуществляет: 

полномочия собственника в отношении федерального имущества, необходимого для 

обеспечения исполнения функций федеральных органов государственной власти в 

установленной сфере деятельности, в том числе имущества, переданного федеральным 

государственным учреждениям, федеральным государственным унитарным предприятиям и 

казенным предприятиям, подведомственным Министерству; 

 полномочия и функции учредителя в отношении подведомственных организаций; 
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функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, 

предусмотренных на содержание Министерства и реализацию возложенных на него 

функций; 

функции государственного заказчика федеральных целевых программ и проектов в 

установленной сфере деятельности; 

координацию исследований и разработок в сфере нанотехнологий; 

формирование национальной нанотехнологической сети; 

формирование национальной информационно-аналитической системы в сфере 

нанотехнологий; 

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 дипломов о присуждении предусмотренных государственной системой аттестации 

ученых степеней и выдачу аттестатов о присвоении ученых званий профессора по 

специальности и доцента по специальности; 

присвоение ученых званий профессора по кафедре, доцента по кафедре, выдачу аттестатов о 

присвоении указанных ученых званий, а также лишение и восстановление указанных ученых 

званий; 

выдачу в установленном порядке по ходатайствам образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, образовательных учреждений 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, 

установление полномочий этих советов, определение перечней специальностей, по которым 

этим советам предоставляется право приема диссертаций для защиты, а также 

приостановление, возобновление и прекращение деятельности этих советов; 

признание и установление эквивалентности документов иностранных государств об ученых 

степенях и ученых званиях на территории РФ, выдачу свидетельств о признании и об 

установлении эквивалентности документов иностранных государств об ученых степенях и 

ученых званиях на территории РФ; 

обеспечение разработки на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов или федеральных государственных требований примерных основных 

образовательных программ высшего профессионального образования и примерных 

основных образовательных программ послевузовского профессионального образования, 

включающих в себя примерные программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), для обучающихся в аспирантуре; 

осуществляет координацию фундаментальных научных исследований, проводимых за счет 

средств федерального бюджета; 

формирует сеть федеральных университетов; 

осуществляет в соответствии с законодательством РФ работу по комплектованию, хранению, 

учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности 

Министерства; 

разрабатывает и реализует меры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, направленные на их развитие, включая разработку и выполнение 

соответствующих ведомственных целевых программ, в установленной сфере деятельности; 

организует разработку прогнозов развития научной, научно-технической и инновационной 

сферы, рынков наукоемкой продукции и услуг, экспертизу и подготовку заключений по 

проектам федеральных целевых программ, межотраслевых и межгосударственных научно-

технических и инновационных программ; 
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оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятельность в области 

образования и науки, формирует и ведет федеральный реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей такой поддержки; 

ведет единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств 

федерального бюджета; 

ведет реестр отраслевых и межотраслевых фондов финансирования научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

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; 

осуществляет в установленном порядке финансирование закупки образцов приборов, 

оборудования, комплектующих изделий, научно-технической литературы и лицензий; 

осуществляет экономический анализ деятельности подведомственных государственных 

унитарных предприятий и утверждает экономические показатели их деятельности, проводит 

в подведомственных организациях проверки финансово-хозяйственной деятельности и 

использования имущественного комплекса; 

организует конгрессы, конференции, олимпиады, семинары, выставки и другие мероприятия 

в установленной сфере деятельности; 

организует повышение квалификации и профессиональную переподготовку научно-

педагогических работников государственных учреждений высшего профессионального 

образования и государственных научных организаций, действующих в системе высшего и 

послевузовского профессионального образования.  

Министерство возглавляет Министр, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Президентом РФ по представлению Председателя Правительства РФ, который 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство 

полномочий и реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности. 

Структурными подразделениями Министерства образования и науки РФ являются 

департаменты по основным направлениям деятельности Министерства. За вопросы 

интеллектуальной собственности отвечает отдел  в составе   Департамента государственной 

научно-технической и инновационной политики Минобрнауки России.  

В 2011 году
41

 подготовлен проект государственной программы РФ «Развитие науки 

и технологий» (далее  – госпрограмма) (поручение Правительства РФ от 30 ноября 2010 г. № 

ВП-П13-8165), которая состоит из шести подпрограмм. Госпрограмма базируется на  

основных положениях Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года 

(распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р), в том числе касающихся 

разграничения полномочий по стимулированию инновационного спроса и предложения 

инноваций в сфере науки, технологий и техники. С учетом установленных государством 

стратегических ориентиров развития науки и технологий  определена основная  цель 

госпрограммы:  формирование конкурентоспособного и эффективно функционирующего 

сектора исследований и разработок и обеспечение его ведущей роли в процессах 

технологической модернизации российской экономики. 

Объемы финансирования Министерства как главного распорядителя бюджетных 

средств в 2011 году составили около 340  млрд. рублей (в 2012г . -  379,7 млрд. рублей, что на 

11 % выше). В период с 2004 по 2011 годы проводилась постепенная и планомерна работа по 

реформированию бюджетного процесса, основными направлениями которого стали:  

                                                      
41

 Об итогах деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации за 2011 год и задачах на 

2012 год.//  Из материалов Коллегии Минобрнауки России 18.02.2012// 

old.mon.gov.ru›files/materials/9284/12.02.18 

http://old.mon.gov.ru/
http://old.mon.gov.ru/files/materials/9284/12.02.18-spravka.pdf


119 

смещение акцентов бюджетного процесса от «управления бюджетными ресурсами 

(затратами)» на «управление результатами»; 

повышение надежности среднесрочного прогнозирования объема ресурсов в рамках 

принятых бюджетных ограничений и приоритетов государственной политики; 

переход от сметного планирования и финансирования расходов к бюджетному 

планированию, ориентированному на достижение конечных общественно значимых и 

измеримых результатов. 

В 2011г. Минобрнауки России разработан проект постановления Правительства РФ «О 

внесении изменения в Положение о Министерстве образования и науки РФ» в части 

наделения Минобрнауки России полномочиями по координации фундаментальных научных 

исследований, проводимых за счет средств федерального бюджета. Во исполнение решений 

президиума Правительственной комиссии по 

высоким технологиям и инновациям (протокол от 16 декабря 2010 г. № 6) разработаны 

программы реализации функций ГНЦ, определяющих их как системообразующие 

организации в рамках отраслей по научному обеспечению развития конкретных критических 

технологий РФ.Во исполнение поручения Правительства РФ от 20 февраля 2010 г. № СИ-

П16-1016 и пункта 18 протокола совещания у Председателя Правительства РФ Путина В.В. 

от 14 марта 2011 г. № ВП-П13-10пр в 2011 году Минобрнауки России разработан и внесен в 

Правительство РФ проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О статусе наукограда РФ» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Законопроектом предусмотрено увеличение вклада наукоградов в развитие 

образовательной, научной, научно-технической и инновационной деятельности и других  

стимулирующих условий для органов местного самоуправления поддерживающих научную 

и инновационную деятельности.В соответствии с принятым постановлением Правительства 

РФ от 8 апреля 2009 г. № 312 «Об оценке результативности деятельности научных 

организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы гражданского назначения» в 2011 году проведена работа по оценке 

результативности деятельности научных организаций, подведомственных Минобрнауки 

России, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы гражданского назначения. 

Приказом Минобрнауки России от 25 марта 2011 г. № 1404 «О реализации 

постановления Правительства РФ от 4 марта 2011 г. № 146» (зарегистрирован Минюстом 

России 8 июля 2011 г. № 21301) утверждена форма реестра учета уведомлений о создании 

хозяйственных обществ, созданных бюджетными научными и образовательными 

учреждениями высшего профессионального образования, и порядок его передачи в 

Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования РФ. 

К 2012г. функционируют 1339 хозяйственных обществ, что позволило только на базе 

высших учебных заведений дополнительно организовать более пяти тысяч рабочих мест.  

Рост расходов на фундаментальную науку в период 2004-2011 годы более чем в  3,5 раза: с 

25 млрд. рублей в 2004 году до 90 млрд. рублей в 2011 году. 

В рамках реализации постановления Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 218  

осуществляется государственная поддержка развития кооперации российских высших 

учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию 

высокотехнологичного производства. Поддержка оказывается организациям, заказывающим 

проведение НИОКТР в российских вузах, при не менее чем 100 процентном 

софинансировании данных работ из собственных средств. Мероприятие направлено на 

развитие частно-государственного партнерства в научно-технической сфере. В 2010 году 

осуществлен конкурсный отбор организаций на право получения субсидии на реализацию 

комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства. На конкурс было 

подано 803 заявки от организаций, из них около 280 заявки (38%) были поданы от частных 

организаций, около 420 заявок (более 50%) от организаций со смешанным видом 

собственности, более 100 организаций (12%) от государственных организаций.  
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Всего в 2010-2012 годах в федеральном бюджете на финансирование указанного 

мероприятия предусмотрено 19 млрд. рублей, в том числе в 2010 году -6 млрд. рублей, в 

2011 году - 6 млрд. рублей, в 2012 году - 7 млрд. рублей. В настоящее время заключено 99 

договоров с 96 организациями на общую сумму  16,1 млрд. рублей, с объемом 

софинансирования со стороны организаций-победителей – 18,6 млрд. рублей, что превышает 

объем субсидии на 16%. К реализации проектов в 2011 году было привлечено 2772 научных 

(научно-педагогических) работника вузов, ведущих научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы (в среднем 28 человек по одному проекту). 

Сумма их доходов за 2011 год составила 1,1 млрд. рублей (в среднем – 34 тыс. рублей в 

месяц). Количество молодых ученых, (специалистов) вузов, студентов и аспирантов, 

привлеченных к выполнению научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ в рамках реализации проектов составило 3 125 (в среднем 32 

человека по одному проекту), из них молодых учёных 1 264 человек, студентов 1 341 

человек, аспирантов 515 человек. Сумма их доходов за 2011 год составила 601,3 млн. рублей 

(в среднем 16 тыс. рублей в месяц).  

Количество научных публикаций в российских и зарубежных журналах по тематике 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в рамках 

реализации проекта в 2010-2011 годах составило 676, в том числе: 532 – в российских 

журналах, 84 – в зарубежных журналах.Число заявок на патенты, поданных организациями и 

вузами в рамках реализации проекта и с использованием результатов проекта, составляет 

126.Число патентов, полученных организациями и вузами в рамках реализации проекта и с 

использованием результатов проекта, составляет 50. 

В соответствии с поручением Президента РФ (от 4 января 2010 г. № Пр-22) компании 

с государственным участием сформировали программы инновационного развития (далее – 

ПИР), направленные на разработку и внедрение новых технологий, инновационных 

продуктов и услуг, соответствующих мировому уровню, а также на инновационное развитие 

ключевых отраслей промышленности РФ. Основной принцип формирования данных 

программ является развитие частно-государственного партнерства.Программы 

инновационного развития компаний с государственным участием содержат меры по 

обеспечению взаимодействия с ведущими вузами, научными организациями, малыми и 

средними инновационными предприятиями, а также по обеспечению участия в 

технологическом прогнозировании и деятельности технологических платформ. 

Зафиксированы в ПИР объемы финансирования на НИОКР в вузы: в 2011 году – 11,5 млрд. 

рублей, в 2012 году  – 16,5 млрд. рублей, в 2013 году  –20,2 млрд. рублей, в 2014 году – 21 

млрд. рублей, в 2015 году – 22,8 млрд. рублей.Мониторинг реализации ПИР ведется 

посредством информационной системы на портале  www.innoedu.ru.. В систему мониторинга 

включены 48 компаний,  реализующие ПИР и 1112 дочерних структур, а также 389 вузов и 

250 научных организаций. 

На основании поручения Президента РФ от 4 января 2010  г.  №  Пр-22 Минобрнауки 

России было поручено принять меры по созданию целевых научно-технических фондов в 

компаниях с государственным участием в целях обеспечения устойчивого долгосрочного 

финансированиями ими разработки новейших технологий, оборудования и приборов, их 

коммерческой реализации (далее – Фонды).Указанные Фонды созданы в ОАО «Концерн 

«ПВО «Алмаз-Антей», ОАО «Концерн «Созвездие», ОАО «Центр технологии судостроения 

и судоремонта», ОАО «Концерн «Океанприбор», ОАО «ФСК ЕЭС». Создание Фондов 

включено в соответствующие планы в ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» 

имени С.П.  Королева», Государственной корпорации «Ростехнологии», ОАО 

«Объединенная судостроительная корпорация», ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное 

вооружение», ОАО «Концерн радиостроения «Вега», ОАО «Концерн «Научно-

производственное объединение «Аврора», ОАО «Корпорация «Росхимзащита», ОАО 

«Концерн «Моринформсистема-Агат», ОАО «Научно-производственная корпорация 
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«Уралвагонзавод» имени Ф.Э.  Дзержинского, ОАО «Объединенная промышленная 

корпорация «Оборонпром», ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «РусГидро». 

Продолжена работа по реализации постановления Правительства РФ от 9 апреля 2010 

г. № 219 «О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в 

федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования». В 

течение трех лет 77 вузов реализуют программы развития инновационной инфраструктуры, 

создавая малые инновационные предприятия и  хозяйственные общества. Сегодня можно 

констатировать следующие результаты: создано более 667 МИП, привлечено к работе в 

проекте более 3 тысяч студентов, объем инновационной продукции по окончании проекта 

должен составить более 25,5 млрд. рублей при объеме финансирования из федерального 

бюджета в целом по постановлению Правительства РФ 9,0 млрд. рублей.  

В рамках системной работы по реформированию и модернизации научной сферы, в 

том числе и в области высшей школы, Министерством реализуется постановление 

Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в 

российские образовательные учреждения высшего профессионального образования». 

Основными задачами  указанного постановления  являются:  привлечение ведущих мировых 

ученых, в том числе и наших соотечественников, проживающих за рубежом, в Россию; 

создание в российских вузах научных лабораторий, способных конкурировать с ведущими 

лабораториями мира; подготовка с использованием опыта ведущих ученых российских 

научных кадров; стимулирование притока молодежи в сферу науки, образования и высоких 

технологий; создание устойчивых связей российских вузов с ведущими мировыми научными 

школами.Для привлечения в российские вузы ведущих мировых ученых предусмотрено 

выделение на конкурсной основе в период с 2010 по 2013 год 12 млрд. рублей. В рамках 

реализации данного постановления в 2010 и 2011 годах Министерством было проведено два 

конкурса, в которых приняли участие 1 024 ведущих ученых из 39 стран мира. По итогам 

конкурсов заключено 77 договоров о выделении грантов Правительства РФ для 

государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих 

ученых в 40 российских вузах. Среди победителей конкурса 2011 года два лауреата 

Нобелевской премии:Шимомура Осаму (по химии, 2008 год), Смут Джордж Фитцджералд 

(по физике, 2006 год). 

В рамках реализации  аналитической ведомственной целевой программы «Развитие 

научного потенциала высшей школы (2009-2011 годы)», направленной на обеспечение 

научной деятельности подведомственных учреждений высшего профессионального 

образования и научных учреждений, осуществлялась поддержка фундаментальных и 

прикладных исследований по приоритетным направлениям науки и технологий в области 

естественных, технических и гуманитарных наук, а также исследований, способствующих 

совершенствованию методики и содержания российского образования. В рамках данной 

программы в 2011 году выполнялись более 5200 научно-исследовательских работ на общую 

сумму свыше 5,7 млрд. рублей. Кроме того, реализация мероприятий программы 

способствовала развитию научно-исследовательской работы студентов. Так, в 2011 году в 

научных исследованиях приняли участие: 5424 студента, 5515 аспирантов, 815 докторантов, 

3556 кандидатов наук в возрасте до 35 лет и 368 докторов наук в возрасте до 40 лет. 

В настоящее время при поддержке Минобрнауки России создана и функционирует сеть 

из 76 центров коллективного пользования (ЦКП), оборудованных на мировом уровне. 

Центры созданы на базе ведущих научных организаций и высших учебных заведений и 

распределены по всем федеральным округам. Благодаря мерам государственной поддержки 

общая стоимость приборной базы сети ЦКП составила 15 млрд. рублей (объем бюджетных 

средств за 2005 - 2011 годы составил 7,2 млрд. рублей). 

В 2011 году обеспечено заключение ряда многосторонних соглашений о сотрудничестве 

в сфере науки и технологий. В частности, в рамках СНГ утверждена Межгосударственная 

программа инновационного сотрудничества на период до 2020 года, подписаны соглашения 
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о создании информационной инфраструктуры инновационной деятельности, а также о 

создании Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки. 

В целях реализации  Федерального закона  №  83-ФЗ и постановления Правительства РФ 

от 2 сентября 2010 г. № 671 для осуществления государственной поддержки научной 

деятельности вузов в 2012 году разработаны проекты нормативных документов 

Минобрнауки России, направленных на определение порядка формирования и выполнения 

НИОКР в рамках государственных заданий. 

В целях формирования государственного задания подведомственным вузам на  

выполнение НИР  разработаны Методические рекомендации по расчету объемов 

финансового обеспечения фундаментальных и прикладных научных исследований и  

экспериментальных разработок, выполняемых в рамках государственного задания; 

Положение по организации научных исследований, выполняемых подведомственными 

Министерству высшими учебными заведениями, в рамках государственного задания; 

Показатели выполнения НИР в рамках государственного задания. 

Приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2011 г. № 2902 утверждены объемы 

финансового обеспечения государственного задания подведомственных вузов в части  

проведения НИР на 2012 год, перечень научно-методических работ, направленных на 

обеспечение развития образования и науки,  а также научных исследований, проводимых 

молодыми специалистами в российских и зарубежных университетах. 

С целью реализации мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 

2010-2011 годы, обеспечения деятельности Министерства по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений изданы соответствующие нормативные правовые акты 

Минобрнауки России. Организовано функционирование «телефона доверия» (495-629-52-44) 

по вопросам противодействия коррупции. Информация о «телефоне доверия» размещена на 

официальном сайте Министерства. 

В 2011г. документооборот в Министерстве по сравнению с 2004 г.значительно возрос и 

составил:количество документов, поступивших в Министерство, возросло в 4,4 раза (2004 

год – 27798 единиц; 2011 год – 122262 единицы);количество документов, отправленных из 

Министерства в органы государственной власти, возросло в 3,2 раза (2004 год – 15530 

единиц; 2011 год –49632 единицы);количество приказов и распоряжений по основной 

деятельности Минобрнауки России возросло в 11,4 раза (2004 год – 269 единиц; 2011 год – 

3059 единиц); 

количество обращений граждан и организаций по вопросам деятельности Министерства 

возросло в 3,8 раза (2006 год  – 6691 единица; 2011 год  – 25723 единицы).В 2011 году  

введен  электронный документооборот. 

С целью повышения полноты информационного обеспечения функциональной 

деятельности персонала структурных подразделений и лиц, принимающих решения, а также 

повышения оперативности и качества принимаемых управляющих решений в 2011 году 

Министерство приступило к формированию  системы Единого информационного 

пространства (далее  – ЕИП). Задачами, поставленными перед ЕИП, являются интеграция 

разрозненных информационных ресурсов и информационных систем, функционирующих в 

Министерстве и внешних организациях, имеющих отношение к проблематике сферы науки и 

образования, и организация эффективного коллективного использования консолидированной 

информационной среды. В текущей конфигурации ЕИП включает в себя 15 корпоративных 

проблемно  ориентированных информационных систем, а также обеспечивает доступ к 

примерно 300 информационным ресурсам.  Текущая «размерность» консолидированного 

информационного поля описывается системой, включающей более  2800 показателей, 

обеспеченных первичными данными. Основные категории информации, накапливаемой в 

ЕИП, включают в себя:регулярную статистическую информацию о состоянии сферы 

образования и науки; оперативную информацию по конкретным показателям деятельности 

объектов  образования и науки; аналитическую информацию, формируемую по результатам 

обработки первичных данных. 
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Хотя,  Минобрнауки России является головным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере инновационной деятельности и интеллектуальной 

собственности,  основные итоги работы этого  Министерства  в данной сфере за  

последние четыре года, в т.ч. за 2011 год,  его руководством не представлены.Учитывая, 

что это Министерство выступает коррдинатором и заказчиком каждой четвертой 

федеральной целевой программы, не считая ведомственных, и от его деятельности во 

многом  зависит выработка и реализация  эффективной государственной политики в  сфере 

создания инновационной системы и формирования рынка интеллектуальной собственности, 

но оно по-прежнему  практически не отчитывается о своей работе и остается 

фактически бесконтрольным, требуется, наверно, просто спросить в рамках 

профессирональной компетенции и ответственности.   

3.2.2. Министерство культуры Российской Федерации  

В соответствии с Положением (утверждено постановлением Правительства РФ от 20 

июля 2011 г. № 590(в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.01.2012 N 43, от 

19.04.2012 N 349, от 19.06.2012 N 606) Минкультуры России является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, 

искусства, культурного наследия (в том числе археологического наследия), кинематографии, 

архивного дела, туристской деятельности, авторского права и смежных прав и функции по 

управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в сфере 

культуры и кинематографии, а также по охране культурного наследия, авторского права и 

смежных прав, по контролю и надзору в указанной сфере деятельности. 

Минкультуры России осуществляет в т.ч. следующие полномочия: 

самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты: 

 порядок хранения исходных материалов национальных фильмов и исходных 

материалов кинолетописи; 

 перечень перемещенных культурных ценностей, не подлежащих передаче 

иностранным государствам, международным организациям и (или) вывозу из Российской 

Федерации, а также правила обеспечения режима их хранения; 

 положение о национальном фильме; 

 порядок использования архивных документов в государственных и муниципальных 

архивах; 

 порядок охраны и сохранения особо ценных объектов культурного наследия народов 

РФ; 

 положение о Музейном фонде РФ; 

 положение о Государственном каталоге Музейного фонда РФ; 

 порядок отнесения документов к книжным памятникам; 

 порядок регистрации книжных памятников в реестре книжных памятников; 

 порядок ведения реестра книжных памятников; 

 требования к содержанию и формам отчетности, а также к порядку представления 

отчетности об осуществлении переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия; 

 положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

 перечень культурных ценностей, подпадающих под действие Закона Российской 

Федерации "О вывозе и ввозе культурных ценностей"; 

 порядок передачи прав на использование в коммерческих целях воспроизведений 

музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в федеральной собственности и 

включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации; 

http://mkrf.ru/upload/postanovlenie_pravitelstva_rossijskoj_federacii_406.doc
http://mkrf.ru/upload/postanovlenie_pravitelstva_rossijskoj_federacii_406.doc
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consultantplus://offline/ref=B16FEDFE692FBF632AC8F079E239710077110A5F2F11C433F6375CF52596B7B983583AA67C4F6032y4qDQ
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consultantplus://offline/ref=478224C46DEBE6ECF90C3977DB6DD01DE6F1D355ECFDCDDD6CE0718DD727FAC5DB6BB04EDB4AF5y348Q
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consultantplus://offline/ref=478224C46DEBE6ECF90C3977DB6DD01DEFF6D35FEAF590D764B97D8FD028A5D2DC22BC4FDB4BFD3ByF42Q
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consultantplus://offline/ref=478224C46DEBE6ECF90C3977DB6DD01DEFF6D35FEAF590D764B97D8FD028A5D2DC22BC4FDB4BFD3FyF44Q
consultantplus://offline/ref=478224C46DEBE6ECF90C3977DB6DD01DE7F1DF54E0FDCDDD6CE0718DD727FAC5DB6BB04EDB4BFCy34AQ
consultantplus://offline/ref=478224C46DEBE6ECF90C3977DB6DD01DEFF5D855EFF190D764B97D8FD028A5D2DC22BC4FDB4BFD3ByF40Q
consultantplus://offline/ref=478224C46DEBE6ECF90C3977DB6DD01DE9F0DB5CECFDCDDD6CE0718DD727FAC5DB6BB04EDB4BFCy34DQ
consultantplus://offline/ref=478224C46DEBE6ECF90C3977DB6DD01DEFF5D955EDF690D764B97D8FD0y248Q
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 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 Российской 

книжной палаты обязательный федеральный экземпляр печатных изданий, фонограмм и 

видеофильмов; 

перечень библиотечно-информационных организаций, получающих из Научно-

технического центра "Информрегистр" обязательный федеральный экземпляр электронных 

изданий; 

перечень библиотечно-информационных организаций, получающих из Федерального 

института промышленной собственности обязательный экземпляр патентных 

документов на электронных носителях; 

форму отчета о деятельности аккредитованных государством организаций, 

осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами; 

осуществляет: 

функции и полномочия учредителя федеральных автономных, бюджетных и казенных 

учреждений, а также полномочия собственника в отношении федерального имущества, 

необходимого для обеспечения исполнения функций федеральных органов государственной 

власти  

 ведение единого государственного реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

реализацию от имени Российской Федерации правомочий обладателя информации, 

содержащейся в базах данных единой федеральной автоматизированной информационной 

системы сведений о показах фильмов в кинозалах; 

реализацию от имени Российской Федерации имущественных и личных 

неимущественных прав и выполнение обязанностей в отношении музейных предметов и 

музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации; 

государственный контроль и надзор: 

 за сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия; 

за соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и 

смежных правах в установленной сфере деятельности; 

за деятельностью аккредитованных государством организаций, осуществляющих 

коллективное управление авторскими и смежными правами; 

за состоянием Музейного фонда Российской Федерации; 

за деятельностью негосударственных музеев в Российской Федерации; 

 за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации; 

прокатные удостоверения на фильмы, созданные в Российской Федерации или 

приобретенные за рубежом для проката на территории Российской Федерации; 

удостоверения национального фильма; 

обязательные для исполнения предписания: 

размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные гражданско-

правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе на 

выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, на проведение научно-

исследовательских работ для государственных нужд в установленной сфере деятельности, а 

также для обеспечения нужд Министерства; 

обеспечивает проведение мониторинга состояния и использования памятников истории 

и культуры, а также объектов археологического наследия, предметов Музейного фонда 

consultantplus://offline/ref=478224C46DEBE6ECF90C3977DB6DD01DEFF6D859EEF490D764B97D8FD028A5D2DC22BC4FDB4BFD3ByF40Q
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Российской Федерации, документов библиотечных фондов, Архивного фонда Российской 

Федерации, а также кинофонда; 

обобщает практику применения законодательства Российской Федерации и проводит 

анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности 

Министерства; 

организует конгрессы, конференции, семинары, творческие конкурсы, выставки и 

другие мероприятия в установленной сфере деятельности Министерства. 

Министерство культуры РФ возглавляет Министр, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Президентом РФ  по представлению Председателя 

Правительства РФ, который несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Министерство полномочий и реализацию государственной политики в 

установленной сфере деятельности. 

Цель государственной политики в сфере культуры - развитие и реализация 

культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом, и в условиях 

перехода экономики России на инновационный путь развития достижение этой цели 

становится особенно важным. 

Для достижения качественных результатов в культурной политике России 

выделяются следующие приоритетные направления
42

: 

обеспечение максимальной доступности для граждан России культурных благ и 

образования в сфере культуры и искусства; 

создание условий для повышения качества иразнообразия услуг, предоставляемых в 

сфере культуры; 

сохранение и популяризация культурного наследия народов России; 

использование культурного потенциала России для формирования положительного 

образа страны за рубежом; 

совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов 

развития сферы культуры. 

В 2011г. Приказами  Министерства культуры РФ утверждены: 

от 22 февраля 2011 г. № 87 Административный регламент Министерства культуры РФ 

по предоставлению библиографической информации из государственных библиотечных 

фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся 

авторских прав (зарегистрировано Минюстом  России  21 марта 2011 г., регистрационный        

№ 20206); 

от 20 декабря 2011 г. № 1204 Административный  регламент исполнения 

Министерством культуры РФ государственной функции по осуществлению 

государственного контроля и надзора за состоянием Музейного фонда РФ, за деятельностью 

негосударственных музеев, хранением и использованием отнесенных к культурному 

наследию народов РФ библиотечных фондов и кинофонда, за соблюдением законодательства 

об архивном деле в РФ, за соблюдением законодательстваРФ вотношении культурных 

ценностей, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся 

на территории РФ, а также за сохранностью перемещенных культурных ценностей и их 

учетом (26 декабря 2011 г. направлен на государственную регистрацию в Минюст России); 

от 22 декабря 2011 г. № 1216 Административный регламент по предоставлению 

Федеральным архивным агентством государственной услуги «Организация 

информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений на основе документов 

Архивного фонда РФ и других архивных документов» (26 декабря 2011 г. направлен на 

государственную регистрацию в Минюст России); 

                                                      
42

Данные для доклада использованы из: Об итогах работы Министерства культуры Российской Федерациив 

2011 году и задачах на 2012 год// mkrf.ru 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=78664;fld=134
http://mkrf.ru/


126 

от 23 декабря 2011 г.  № 1224 утвержден  Административный регламент Минкультуры 

России по исполнению государственной функции по осуществлению государственного 

контроля и надзора за деятельностью аккредитованных государством организаций, 

осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами (23 декабря 

2011 г. направлен на государственную регистрацию в Минюст России). 

Кроме того, разработан проект Административного регламента по исполнению 

Министерством культуры РФ государственной функции по осуществлению 

государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ об авторском 

праве и смежных правах. 

В Комиссию Евразийского Экономического Сообщества Минкультуры России 

направлен проект Соглашения об определении единого порядка управления авторскими и 

смежными правами на коллективной основе, создании баз данных, содержащих информацию 

об охраняемых объектах авторских и смежных прав, работы Комиссии по координации 

работы организаций по коллективному управлению авторскими и смежными правами стран 

ЕЭП, согласованный в рамках переговорного процесса, проведенного в режиме 

видеоконференций полномочными представителями РФ, Республики Беларусь и Республики 

Казахстан, для проведения Сторонами внутригосударственных процедур. 

Подготовлены предложения по вопросу об оптимизации администрирования функций 

по контролю и надзору в сфере интеллектуальной собственности. В целях 

совершенствования администрирования функций по контролю и надзору предлагается 

наделить уполномоченные федеральные органы исполнительной власти функциями по 

составлению протоколов об административных правонарушениях за нарушения авторских и 

смежных прав, в том числе и  не связанных с  извлечением дохода, поновым диспозициям в 

сферах Интернета, коллективного управления правами, а также кинопоказа. 

Минкультуры России осуществило подготовку к судебному разбирательству и 

обеспечило участие в процессе в Верховном Суде РФ по делу ГКПИ 11-1668 о признании 

недействующими Положения о сборе средств для выплаты вознаграждения за свободное 

воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях, подлежащих 

уплате импортерами оборудования и материальных носителей, используемых для такого 

воспроизведения; Положения о распределении и выплате авторам, исполнителям и 

изготовителям фонограмм и аудиовизуальных произведений вознаграждения за свободное 

воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 829. Решением 

Верховного Суда РФ заявителям - ЗАО «Импульс», ООО «Форес», ООО «РоутЛэнд» в 

удовлетворении заявления отказано. 

В сфере науки и инноваций: 

Минкультуры России является государственным заказчиком-координатором 

федеральной целевой программы «Культура России  (2006-2011 годы)». Объем 

финансирования в 2011 году на реализацию ФЦП «Культура России (2006-2011 годы)» за 

счет средств федерального бюджета составляет 27842,3375 млн. рублей, в том числе НИОКР 

– 36,576 млн. рублей, «прочие нужды» - 6631,4272 млн. рублей. В 2011 году было 

заключено 44 (в 2010 году - 27)государственных контрактов и договоров на выполнение 

научно-исследовательских работ, организацию и проведение научных мероприятий, 

предпечатную подготовку научных изданий и реализацию проектов по внедрению 

инновационных информационно-коммуникационных технологий в деятельность 

Министерства и информатизации отрасли. За отчетный период научными коллективами 

НИУ было выполнено свыше 400 научно-исследовательских работ по 30 направлениям и 45 

проблемам. Процентное соотношение прикладных и фундаментальных исследований имело 

приблизительно равные значения. 

По направлению НИОКР в 2011 году велись работы по следующим мероприятиям: 

- Разработка новых технологий, проведение научных изысканий в сфере 

кинематографии; 
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- Проведение систематических научных и статистических исследований развития 

рыночных отношений отрасли; 

- Научные исследования процессов развития  культуры и искусства России; 

- Исследование рынка услуг культуры и рынка труда для специалистов, профессия 

которых связана с  искусством и культурой; 

- Научное и методическое обеспечение сохранения и развития нематериального 

культурного наследия народов России;  

-  Исследование современных процессов документационного обеспечения управления 

и развития электронного документооборота; 

- Проведение научных исследований в области комплектования, хранения, учета и 

использования архивных документов; 

- Проведение научно-технических работ в области перехода на цифровое вещание 

(опытная эксплуатация результатов НИОКР); 

В сфере библиотечного дела: 

Во исполнение распоряжения Правительства РФ      от 4 февраля 2009 г. № 131-р о 

проведении в 2009 – 2011 годах работ по сбору сведений о библиотеках, находящихся на 

территории РФ  в 2011 году завершена работа по сбору сведений о библиотеках. В настоящее 

время обработаны данные о 95 тыс. библиотек всех ведомств. Из них компьютеризировано 

43,5%, имеет выход в сеть Интернет 20,6%, а собственные сайты – лишь чуть более 2% 

библиотек. В настоящее время завершается редактирование базы данных и  готовится доклад 

в Правительство. 

В рамках ФЦП «Культура России (2006 - 2011 годы)» продолжалось создание 

Национальной электронной библиотеки, Сводного электронного каталога библиотек России. 

Объем Национальной электронной библиотеки достиг 1 132 730 документов, Сводного 

каталога – 6,2 млн. библиографических записей. В 16 регионах создано 36 модельных 

сельских библиотек, изготовлено 6 Комплексов информационно-библиотечного 

обслуживания (библиомобилей) для Кировской, Ульяновской, Саратовской, Псковской, 

Новосибирской областей и Республики Северная Осетия - Алания. В области консервации 

библиотечных фондов оказана поддержка развитию 19 действующих региональных центров 

и организации 3 новых, проведено  комплексное обследование фондов 15 региональных 

библиотек. Осуществлена массовая нейтрализация кислотности бумаги 23 тонн документов, 

хранящихся в библиотеках России, отреставрировано 9 книжных памятников, 180 редких 

краеведческих документов.  Проведен всероссийский   научно-практический  семинар 

«Действия в аварийной ситуации».  

 В обновленную версию Общероссийского свода книжных памятников 

(информационную основу для регистрации книжных памятников в реестре книжных 

памятников) внесено 18 тыс. записей. Одновременно доступна прежняя версия Свода, 

обобщающая информацию от 481 учреждения из 77 регионов России. Осуществлялась 

поддержка методической и организационной деятельности 36 региональных центров по 

работе с книжными памятниками, созданных на базе центральных библиотек субъектов РФ. 

Проведено Всероссийское совещание по вопросам работы с книжными памятниками.  

Важным направлением деятельности Министерства в 2011 году было осуществление 

государственного контроля и надзора за состоянием Музейного фонда РФ, за деятельностью 

негосударственных музеев в РФ, за хранением и использованием отнесенных к культурному 

наследию народов РФ библиотечных фондов и кинофонда, за соблюдением законодательства 

об архивном деле в РФ, а также контроль за исполнением указанных функций 

территориальными управлениями. 

За 2011 год проведено 519 проверок (в т.ч. в рамках деятельности Росохранкультуры), 

из них: 

№ 

п/п 
Объект проверки Всего проверок Плановых Внеплановых 

1. Музеи 336 113 223 
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2. Архивы 121 80 41 

3. Библиотеки 61 48 13 

4. Кинофонды и иные 

фонды 

1 1 0 

 Всего: 519 242 277 

При проведении данных мероприятий по контролю выявлено 3268 нарушений 

законодательства в установленной сфере деятельности. Выдано 303 предписания об 

устранении выявленных нарушений, составлено 54 протокола об административных 

правонарушениях.  

Из общего числа выявленных нарушений:  

нарушений федеральных законов – 406; 

нарушений постановлений Правительства РФ –333; 

нарушений ведомственных нормативных актов – 2406; 

нарушений методических рекомендаций – 123. 

Наибольшие проблемы в сфере учета и обеспечения сохранности и безопасности 

движимых культурных ценностей выявляются в ведомственных организациях и 

учреждениях, особенно если данную функцию осуществляет структурное подразделение. В 

течение 2011 года в Электронной регистрационно-поисковой автоматизированной системе 

(ЭРПАС) зарегистрировано 43 факта хищения/утраты культурных ценностей, в том числе 

территориальными органами – 20 фактов (234предмета); всего в базу внесено 473описания 

похищенных/утраченных/находящихся в розыске культурных ценностей.  

В сфере архивного дела состав типичных нарушений имеет значительные отличия в 

зависимости от типа проверенного архива. Если в   государственных архивах чаще всего 

имеют место незначительные нарушения порядка учета и хранения документов Архивного 

фонда РФ (исключая общие проблемы материально-технической базы и переполненности 

архивохранилищ), то в организациях и учреждениях основой нарушений является низкий 

интерес собственников архивных документов к обеспечению их учета и сохранности, 

несвоевременная сдача документов на государственное хранение. 

В целом, следует признать, что объединение в 2011г. в рамках Минкультуры России  

полномочий нормативного правовового регулирования,  управления, оказания услуг по охране, 

а также контроля и надзора в сфере авторских и смежных прав  пока не сказалось на 

повышении эффективности  его работы в  этой сфере.  

3.2.3. Министерство юстиции Российской Федерации
43

 

В соответствии с Положением (утверждено Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. 

N 1313 (в (в ред. Указов Президента РФ от 23.12.2005 N 1522, от 16.03.2006 N 211, от 

02.05.2006 N 451, от 21.09.2006 N 1036, от 20.03.2007 N 370, от 07.05.2007 N 585с, от 

04.03.2008 N 311, 

от 14.07.2008 N 1079, от 23.10.2008 N 1517, от 18.01.2010 N 80, от 05.05.2010 N 552, от 

19.05.2011 N 653, от 20.05.2011 N 657, от 12.07.2011 N 929, от 15.02.2012 N 191, от 26.04.2012 

N 516, от 25.05.2012 N 742) Минюст России является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, в том числе в 

сфере исполнения уголовных наказаний, регистрации некоммерческих организаций, включая 

отделения международных организаций и иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций, политические партии, иные общественные объединения 

и религиозные организации, в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации 

актов гражданского состояния, обеспечения установленного порядка деятельности судов и 

исполнения судебных актов и актов других органов, оказания бесплатной юридической 

помощи и правового просвещения населения, а также правоприменительные функции и 
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Данные  о правовой защите результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ военного, специальногои двойного назначения за  пять месяцев  2011 года  

Министерством юстиции Российской Федерации не представлены 
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функции по контролю в сфере регистрации некоммерческих организаций, включая 

отделения международных организаций и иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций, политические партии, иные общественные объединения 

и религиозные организации, по контролю за соответствием деятельности некоммерческих 

организаций целям, предусмотренным их учредительными документами, и законодательству 

Российской Федерации, по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, 

государственной регистрации актов гражданского состояния. 

До 19 мая 2011г. кроме того Минюст России с 1998г. выполнял функции как 

непосредственно, так и  через созданное при нем специализированное государственное 

учреждение - Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной 

деятельностивоенного, специальногои двойного назначения (далее – ФГУ «ФАПРИД») по 

правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового 

оборота результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного 

назначения. 

Минюст России осуществляет координацию и контроль деятельности 

подведомственных ему ФСИН России и ФССП России. Основными задачами Минюста 

России являются: 

1) разработка общей стратегии государственной политики в установленной сфере 

деятельности; 

2) нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности; 

3) обеспечение в пределах своих полномочий защиты прав и свобод человека и гражданина; 

4) обеспечение деятельности Уполномоченного РФ при Европейском Суде по правам 

человека - заместителя Министра юстиции РФ; 

5) организация деятельности по государственной регистрации некоммерческих организаций, 

в том числе отделений международных организаций и иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций, общественных объединений, политических партий и 

религиозных организаций; 

6) осуществление контроля и надзора в сфере адвокатуры и нотариата, а также в сфере 

государственной регистрации актов гражданского состояния. 

В рамках реализции указанных задач Минюст России:  

 обобщает практику применения законодательства РФ и проводит анализ реализации 

государственной политики в установленной сфере деятельности, разрабатывает на этой 

основе меры по совершенствованию своей деятельности; 

 осуществляет в установленной сфере деятельности мониторинг правоприменения в 

РФ в целях выполнения решений Конституционного Суда РФ и постановлений 

Европейского Суда по правам человека, в связи с которыми необходимо принятие (издание), 

изменение или признание утратившими силу (отмена) законодательных и иных нормативных 

правовых актов РФ, а также функции по координации мониторинга правоприменения, 

осуществляемого федеральными органами исполнительной власти и органами 

государственной власти субъектов РФ, и его методическому обеспечению (пп. 4.1 введен 

Указом Президента РФ от 20.05.2011 N 657); 

 участвует в организации работы по систематизации законодательства РФ и 

подготовке Свода законов РФ; 

 проводит в установленном законодательством РФ порядке конкурсы и заключает 

государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд Минюста России, а также на проведение научно-исследовательских 

работ для иных государственных нужд по вопросам, относящимся к компетенции Минюста 

России; 

 осуществляет функции главного распорядителя средств федерального бюджета, 

предусмотренных на содержание Минюста России и реализацию возложенных на него 

функций; 
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 проводит правовую экспертизу проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов, вносимых федеральными органами исполнительной власти на рассмотрение 

Президента РФ и Правительства РФ, а также проектов концепций и технических заданий на 

разработку проектов федеральных законов;(в ред. Указов Президента РФ от 18.01.2010 N 80, 

от 19.05.2011 N 653) 

 проводит антикоррупционную экспертизу проектов федеральных законов, проектов 

указов Президента РФ и проектов постановлений Правительства РФ, разрабатываемых 

федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и 

организациями, при проведении их правовой экспертизы;(пп. 8.1 введен Указом Президента 

РФ от 18.01.2010 N 80) 

 осуществляет в порядке, установленном Минюстом России, аккредитацию 

юридических и физических лиц, изъявивших желание получить аккредитацию на проведение 

в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ;(пп. 9.1 введен Указом Президента РФ от 18.01.2010 N 80) 

 ведет в порядке, установленном Минюстом России, государственный реестр 

независимых экспертов, получивших аккредитацию на проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 

случаях, предусмотренных законодательством РФ;(пп. 9.2 введен Указом Президента РФ от 

18.01.2010 N 80) 

 утверждает формы заключений по результатам антикоррупционной экспертизы и 

формы свидетельств об аккредитации юридических и физических лиц в качестве 

независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ; 

 принимает участие в подготовке проектов официальных отзывов и заключений на 

проекты федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также проектов 

поправок к ним; 

 проводит антикоррупционную экспертизу проектов концепций и технических заданий 

на разработку проектов федеральных законов, проектов официальных отзывов и заключений 

на проекты федеральных законов при проведении их правовой экспертизы;(пп. 10.1 введен 

Указом Президента РФ от 18.01.2010 N 80) 

 разрабатывает и представляет в Правительство РФ по его поручению предложения о 

приоритетных направлениях законопроектной деятельности Правительства РФ, а также 

проекты планов законопроектной деятельности Правительства РФ; 

 обобщает практику подготовки федеральными министерствами проектов 

федеральных конституционных законов и федеральных законов, осуществляет методическое 

обеспечение их подготовки; 

 координирует работу федеральных органов исполнительной власти по подготовке 

предложений к проектам планов законопроектной деятельности Правительства РФ и при 

необходимости дает правовые заключения о целесообразности разработки законопроектов; 

 осуществляет государственную регистрацию нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих 

межведомственный характер, а также актов иных органов в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 

 ведет в установленном им порядке государственный реестр нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти и иных органов в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ; 

 проводит в установленном порядке антикоррупционную экспертизу нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 
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органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих 

межведомственный характер. 

 

3.2.4.Министерство экономического развития Российской Федерации 

В соответствии с Положением (утверждено постановлением Правительства РФ от 5 

июня 2008 г. № 437 (с изменениями и дополнениями от 7 ноября, 29 декабря 2008 г., 29, 30 

апреля, 1, 22 июня, 15 сентября, 2 октября, 5 ноября 2009 г., 26 января, 20, 27 февраля, 4, 15 

мая, 15 июня, 23 сентября, 5, 30 октября, 17 декабря 2010 г., 21 февраля, 11 марта, 24 марта, 

16 апреля, 29 июля, 29 августа, 15 сентября, 17 октября, 3 ноября, 26 декабря 2011 г.) 

Минэкономразвития России является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функциипо 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,  

 защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 

 лицензирования, аккредитации органов по сертификации и испытательных 

лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия (за 

исключением подтверждения соответствия оборонной продукции (работ, услуг), 

поставляемой по государственному оборонному заказу, продукции (работ, услуг), 

используемой в целях защиты сведений, составляющих государственную тайну или 

относимых к охраняемой в соответствии с законодательством РФ иной информации 

ограниченного доступа, продукции (работ, услуг), сведения о которой составляют 

государственнуютайну, продукции (работ, услуг) и объектов, для которых устанавливаются 

требования, связанные с обеспечением ядерной и радиационной безопасности в области 

использования атомной энергии), граждан и организаций, привлекаемых органами 

государственного контроля (надзора) к проведению мероприятий по контролю, экспертов и 

экспертных организаций, привлекаемых федеральными органами исполнительной власти 

при осуществлении отдельных полномочий, безопасности процессов производства,  

 саморегулирования профессиональной и предпринимательской деятельности,  

 поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 

внешнеэкономической деятельности (за исключением внешней торговли),  

 имущественных отношений,  

 несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления, 

 оценочной деятельности,  

 земельных отношений и государственного кадастра недвижимости, осуществления 

государственного кадастрового учета и кадастровой деятельности, государственной 

кадастровой оценки, государственного мониторинга земель (за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения),  

 государственной регистрации прав на недвижимое имущество,  

 геодезии и картографии, создания и развития инфраструктуры пространственных 

данных РФ,  

 инвестиционной деятельности и государственных инвестиций,  

 формирования межгосударственных и федеральных целевых программ (долгосрочных 

целевых программ), ведомственных целевых программ, разработки и реализации программ 

социально-экономического развития РФ,  

 создания и функционирования особых экономических зон на территории РФ,  

 управления государственным материальным резервом,  

 размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

http://base.garant.ru/10102673/#5
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Министерство экономического развития РФ является уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование оценочной деятельности и 

в сфере функционирования зон территориального развития. 

В 2011 г. приняты разработанные Министерством Стратегия инновационного 

развития и поправки в закон «О науке и государственной научно-технической политике», 

которые позволяют снизить административные барьеры при надзоре за инновационной 

деятельностью. 

           В 2011 году Министерство, совместно с Министерством образования, запустило 

работу по созданию технологических платформ, объединяющих образование, науку и 

бизнес. 47 крупных госкомпаний разработали программы инновационного развития по 

методологическим документа Министерства. 

По оценке Министра в годовом отчете за 2011г
44

. «условия, в которых мы будем 

реализовывать следующие этапы начатых преобразований, будут не самыми простыми. 

Зависеть они будут в меньшей степени от цен на нефть, и в значительно большей степени – 

от нашего прохождения основных «развилок» в экономической и социальной политике. 

Основных развилок, на мой взгляд, семь. 

 Первая развилка – допустимый для экономики уровень фискального бремени.«Нельзя 

закрывать глаза и на то, что в экономике продолжают существовать сектора, где 

предприниматели несут, кроме фискальной (общая налоговая нагрузка, включая, 

таможенные и страховые платежи, сейчас составляет 35,6 % к ВВП), еще и значительную 

нагрузку, связанную с административными барьерами, коррупцией. По экспертным 

оценкам, эти барьеры увеличивают бремя изъятий из бизнеса на значительные суммы – 

повышая в тех или иных случаях нагрузку до 50-60%». 

Вторая развилка: допустимый для экономики уровень цен на электроэнергию, газ, 

транспортные перевозки. По итогам 2011 года общая сумма инвестиционных программ в 

электроэнергетике, транспортировке нефти, газа и в железной дороге составила около 3 трлн. 

рублей, около 28 % от всех инвестиций в стране. 

Третья развилка: темпы снижения участия государства в экономике. В 2011 году были 

проданы акции 360 акционерных обществ – в 2,5 раза больше, чем годом ранее. И денег в 

бюджет мы получили 121 млрд. рублей, в 5 раз больше чем 2010 году. Знаковой стала 

продажа 10% ВТБ. А также продажа РЖД 75% Первой грузовой компании (на 125 млрд. 

рублей), что, кстати, сопоставимо с доходами бюджета от приватизации. 

Четвертая развилка – способы укрепления национальной финансовой системы.По 

итогам 2011 года российские ценные бумаги обеспечили 21 процент оборота Лондонской 

фондовой биржи и способствовали усилению роли Лондона как международного 

финансового центра. По итогам 2010-2011 годов 65 процентов российских компаний при 

размещении своих акций и депозитарных расписок выбирали иностранные юрисдикции. Это 

худший показатель для стран с сопоставимым с Россией уровнем экономического развития 

(Бразилия – 4%, Китай – 8%, Индия – 14%, ЮАР – 29%, Аргентина – 60%). 

Пятая развилка – решения в пенсионной сфере.Мы видим, что без реформирования 

пенсионной системы не удастся выйти на бездефицитный бюджет ни к 2015 году, ни 

позже.Мы прогнозируем при действующих сейчас правилах дефицит пенсионной системы в 

3-4% ВВП.По итогам 2011 года количество людей, которые формируют накопительную 

часть пенсии, достигло 74 млн. человек, то есть половина населения уже вошла в эту 

систему. Введена государственная программа софинансирования пенсионных накоплений, в 

которую вступили 7 млн. человек или более 10% занятых в экономике.Соотношение 

скрытых зарплат и официального фонда оплаты труда выросло (по нашим оценкам на основе 

                                                      
44

Данные для доклада использованы из: Итоги деятельности Министерства экономического развития 

Российской Федерации в 2011 году и задачи на 2012 год// доклад Министра на расширенном заседании 

Коллегии Министерства экономического развития Российской Федерации 23.04.2012г.  

http://www.economy.gov.ru 
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данных баланса денежных доходов и расходов населения) с 54,7% в 2010 году до 56,1% в 

2011 году, практически достигнув максимального уровня 2000-х, наблюдаемого в 2006 году 

(56,2%). 

Шестая развилка - степень открытости экономики. На фоне запуска Таможенного 

союза и вступления России в ВТО, нам предстоит определиться и с политикой в отношении 

заключения соглашений о зонах свободной торговли с различными странами. Сейчас таких 

соглашений в мире действует 320. Многие страны их активно используют для выхода на 

новые экспортные рынки. Нам нужно это делать, так как мы хотим свой несырьевой экспорт 

увеличить в 2,6 раза к 2020 году. Но делать это нужно в увязке с программами модернизации 

секторов промышленности, услуг, понимая возможные последствия этих соглашений для 

импорта. И нам нужна более агрессивная (в хорошем смысле) политика выхода на рынки 

АТР, в увязке с программой развития Дальнего Востока и Восточной Сибири. 

В 2011 году было создано Российское агентство по страхованию экспортных кредитов 

и инвестиций (ЭКСАР), которое активно продвигали. Это важнейшее звено национальной 

системы финансовой поддержки экспорта.Также в 2011 году была сформирована сеть 

региональных центров поддержки экспортно-ориентированного малого бизнеса. К 

настоящему моменту центры созданы в 28 регионах.Работа по устранению 

дискриминационных мер в торговле позволила снять в 2011 году 35 мер против российских 

компаний. Это позволило увеличить экспортные поставки примерно на 700 млн. долларов 

США. 

Седьмая развилка: бюджетное правило, поиск сочетания политики развития и 

модернизации – и политики поддержания макроэкономической, бюджетной 

сбалансированности. 

Решением задачи взаимоувязки бюджетных расходов и институциональных 

преобразований должно стать принятие и утверждение государственных программ.Создан 

Российский фонд прямых инвестиций. На сегодняшний день фонд уже реализовал ряд 

сделок на сумму около 1 млрд. долларов; при этом на 200 млн. инвестиций фонда 

привлечено 800 млн. частных.Программы улучшения инвестиционного климата, 

разработанные с учётом модельной программы, приняты в 77 регионах России 

В 2011 году создан и заработал специальный информационный ресурс, который 

обеспечивает полную доступность сведений о ходе дел о банкротстве и о продаже 

имущества  должников. В планах на 2012 год создание аналогичного ресурса уже по всем 

существенным фактам деятельности всех юридических лиц. 

Сегодня сектор малого бизнеса – это 19 млн. рабочих мест и почти четверть выручки 

всех предприятий в стране. МЭР  был подготовлен законопроект и на его основе внедрена 

система внеплановых проверок только по согласованию с органами прокуратуры. В 

результате, число проверок бизнеса сократилось, как минимум, в 2 раза. В 2 раза сокращен 

перечень лицензируемых видов деятельности.В 1,7 раза, по сравнению с 2008 годом, 

возросло число договоров по подключениям малого бизнеса к сетям. Начала 

реализовываться программа так называемой малой приватизации; 26 тыс. малых и средних 

компаний стали собственниками арендуемых помещений (в законодательстве существуют 

некоторые ограничения, мы подготовили поправки, снимающие здесь ряд ограничений). 

В то же время, повышение ставок страховых платежей с 14% до 30%, а для 

производственного малого бизнеса – до 20% .Мы видим по статистике, что тормозиться 

темпы роста кредитования малого бизнеса. Если в 2010 году рост кредитов малому бизнесу 

(+23,8%) опережал темп роста кредитов предприятиям (12%), то в 2011 году существенно 

отстал (17,2%, против 24%). 

3.2.5. Министерство промышленности и торговли  Российской Федерации 

В соответствии с Положением (утверждено Постановлением Правительства РФ от 5 

июня 2008 г. № 438 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.10.2008 N 753, от 

07.11.2008 N 814, от 29.12.2008 N 1052, от 27.01.2009 N 43,от 10.03.2009 N 218, от 15.06.2009 

N 482, от 23.06.2009 N 523,от 12.08.2009 N 656, от 02.02.2010 N 37, от 20.02.2010 N 67, от 
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09.06.2010 N 405, от 15.06.2010 N 438, от 26.07.2010 N 553,от 20.08.2010 N 650, от 20.08.2010 

N 651, от 29.10.2010 N 871,от 28.01.2011 N 39, от 24.03.2011 N 210, от 17.10.2011 N 845, от 

03.11.2011 N 900, от 10.11.2011 N 923, от 14.11.2011 N 935,от 28.12.2011 N 1168) 

Минпромторг России является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции: 

- по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере промышленного и оборонно-промышленного комплексов, энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности при обороте товаров, а также в области развития 

авиационной техники, технического регулирования и обеспечения единства измерений, 

науки и техники в интересах обороны и безопасности государства, внешней и внутренней 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания, народных художественных 

промыслов; 

- по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в 

сфере машиностроения, металлургической, химической, фармацевтической, 

биотехнологической, медицинской, легкой, лесной, целлюлозно-бумажной и 

деревообрабатывающей, электронной, авиационной и судостроительной промышленности, 

промышленности средств связи, радиопромышленности, промышленности боеприпасов и 

специальной химии, химического разоружения, промышленности обычных вооружений, 

народных художественных промыслов; 

- по поддержке экспорта промышленной продукции, обеспечения доступа на рынки 

товаров и услуг, выставочной и ярмарочной деятельности, по проведению расследований, 

предшествующих введению специальных защитных, антидемпинговых или 

компенсационных мер при импорте товаров, по применению мер нетарифного 

регулирования, а также функции уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего государственное регулирование внешнеторговой деятельности, за 

исключением вопросов таможенно-тарифного регулирования и вопросов, связанных с 

присоединением РФ к Всемирной торговой организации; 

- федерального органа по техническому регулированию. 

Минпромторг России осуществляет координацию и контроль деятельности 

подведомственного Министерству Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии. 

К основным  полномочиям Министерства в исследуемой сфере относятся:  

 вносит в Правительство РФ проекты федеральных законов, нормативных правовых 

актов Президента РФ и Правительства РФ и другие документы, по которым требуется 

решение Правительства РФ, по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности 

Министерства и к сфере деятельности подведомственного ему федерального агентства, а 

также проект плана работы и прогнозные показатели деятельности Министерства; 

 самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты: 

-  порядок, объем, формы и сроки предоставления информации для ведения сводного реестра 

организаций оборонно-промышленного комплекса и уникальной стендовой испытательной 

базы, а также для принятия решений о включении организаций в реестр и об их исключении 

из реестра; 

- формы декларации о соответствии продукции нормам технических регламентов; 

- порядок опубликования национальных стандартов и общероссийских классификаторов; 

- порядок передачи сведений о выданных сертификатах соответствия в единый реестр 

выданных сертификатов; 

-  порядок исполнения функций национальным органом по стандартизации; 

-  порядок формирования экспертных комиссий по техническому регулированию; 

- положение о регистрации образцов изделий народных художественных промыслов 

признанного художественного достоинства по представлению органов исполнительной 

власти субъектов РФ; 
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- перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых 

осуществляется за счет средств федерального бюджета; 

- порядок учета национальным органом РФ по стандартизации надлежащим образом 

заверенных переводов на русский язык международных стандартов, региональных 

стандартов, региональных сводов правил, стандартов иностранных государств и сводов 

правил иностранных государств, а также порядок предоставления информации о них; 

 размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные гражданско-

правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, на проведение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для 

государственных нужд в установленной сфере деятельности, а также для обеспечения нужд 

Министерства; 

 осуществляет ведение сводного реестра организаций оборонно-промышленного 

комплекса; 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; 

 осуществляет 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; 

 осуществляет в рамках реализации международных договоров РФ о 

производственной кооперации государств - участников Содружества Независимых 

Государств координацию взаимных поставок организациями, относящимися к 

установленной сфере деятельности Министерства, специальных комплектующих 

изделий и материальных ресурсов для изготовления продукции гражданского и 

военного назначения, определение, согласование и утверждение перечней таких 

взаимных поставок; 

 определение в установленном порядке организаций, являющихся разработчиками и 

производителями продукции военного назначения, участвующих в выполнении 

внешнеторговых контрактов на поставку продукции военного назначения; 

 внесение в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по военно-

техническому сотрудничеству с иностранными государствами предложений о 

предоставлении российским организациям - разработчикам и производителям 

продукции военного назначения, осуществляющим свою деятельность в 

установленной сфере деятельности Министерства, права на осуществление 

внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения; 

 в пределах своих полномочий координацию разработки, производства и испытаний 

авиационной техники и создания новых авиационных технологий; 

 выдачу лицензий и других разрешительных документов на осуществление 

экспортно-импортных операций с отдельными видами товаров, паспортов бартерных 

сделок, а также формирование и ведение федерального банка выданных лицензий; 

 выдачу разрешений на реэкспорт товаров (за исключением товаров военного и 

двойного назначения), происходящих с территории РФ, другими государствами - 

членами Евразийского экономического сообщества; 

 лицензирование производства лекарственных средств для медицинского применения 

и ведение реестра выданных лицензий; 

 осуществляет экономический анализ деятельности подведомственных организаций и 

утверждает экономические показатели их деятельности, проводит в 
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подведомственных организациях проверки финансово-хозяйственной деятельности и 

использования имущественного комплекса; 

 осуществляет функции государственного заказчика федеральных целевых, научно-

технических и инвестиционных программ и проектов в установленной сфере 

деятельности Министерства; 

 обобщает практику применения законодательства РФ и проводит анализ реализации 

государственной политики в установленной сфере деятельности Министерства; 

 организует профессиональную подготовку работников Министерства, их 

переподготовку, повышение квалификации и стажировку; 

 осуществляет регистрацию образцов изделий народных художественных промыслов 

признанного художественного достоинства; 

 разрабатывает и реализует меры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, направленные на их развитие, включая разработку и 

выполнение соответствующих ведомственных целевых программ, в установленной 

сфере деятельности; 

Персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство 

промышленности и торговли РФ полномочий и реализацию государственной политики в 

установленной сфере деятельности  несет  Министр. 

В 2011г. Министерство обнародовало отчет федерального министерства впервые не 

только в бумажном формате и в виде статичного электронного документа, но и в динамике за 

7 лет работы команды под руководством Христенко В.Б.
45

 

Несущим элементом реализации промышленной политики в России стали отраслевые 

стратегии развития. С 2004 по 2011 годы были разработаны и утверждены 14 таких 

документов. Работа над стратегиями привела к запуску инструментов долгосрочного 

развития, призванных обеспечить конкурентоспособность российской промышленности в 

будущем. Это корпус федеральных целевых программ, важнейшие инновационные проекты 

государственного значения, целый набор субсидий, направленных на стимулирование 

техперевооружения и увеличение объемов высокотехнологичного экспорта. 

В результате суммарный накопленный объем инвестиций по отраслям 

промышленности, курируемым министерством, составил в 2005—2011 годах 5,4 трлн 

рублей, производительность труда выросла в 1,6 раза. По  оценкам  МПТР к концу 2011 года 

промышленное производство превысит уровень 2004 года на 22,6% притом, что глобальный 

экономический кризис 2008—2009 годов больно ударил по целому ряду отраслей 

промышленности. 

 В ряде отраслей, как, например, в фармацевтической и медицинской 

промышленности, кризис создал окно  возможностей для принятия более решительных мер. 

Появилась новая программа, заточенная на создание инновационных продуктов, началась 

работа по формированию офсетного законодательства. 

В большинстве отраслей идет опережающая модернизация. Например, в 

автомобилестроении и трубной промышленности обновлено более трети производственных 

мощностей. Именно это позволяет им сегодня обеспечивать опережающие темпы 

производства. 

Отраслевая стратегия — это продукт государственно-частного партнерства, 

построенный на трех основных принципах: выработка общих для государства и бизнеса 

целей; разделение рисков; объединение усилий и ресурсов.  

Металлургия 

Металлургия является базовой отраслью российской промышленности, включающей в 

себя свыше 30 подотраслей и представленной комплексом предприятий по добыче и 

обогащению руд черных, цветных и редких металлов, добыче нерудного сырья для 

                                                      
45

Данные для доклада использованы из: Отчет о деятельности Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации 2004-2011, М, 2012.  
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металлургии (доломиты, магнезит и др.), производству агломерата и окатышей, 

производству коксохимической продукции, производству чугуна, стали, проката, труб 

стальных, метизов, ферросплавов, огнеупоров, кокса,алюминия, меди, никеля, кобальта, 

свинца, цинка, олова, сурьмы, ртути, вольфрама, молибдена, солей ниобия и тантала, 

обработке цветных металлов (алюминия, титана, магния,тяжелых цветных металлов), по 

производству твердосплавной,углеродной, полупроводниковой продукции, сбору и 

переработке лома и отходов черных и цветных металлов, производству цветных металлов и 

сплавов из вторичного сырья. Кроме того, металлургический комплекс имеет значительное 

количество предприятий вспомогательного назначения, а также научно-исследовательские и 

проектные организации. 

В металлургическом комплексе работает около 1,3 млн человек. Более 80% 

предприятий комплекса являются градообразующими. Как потребитель продукции и услуг 

субъектов естественных монополий комплекс использует от общепромышленного уровня: 

32% электроэнергии, 25% природного газа, 10% нефти и нефтепродуктов, 23% грузовых 

железнодорожных перевозок. Россия занимает 5-е место в мире по производству стали 

(после Китая, Японии, США и Индии); 5-е место по производству товарной железной руды 

(после Бразилии, Китая, Австралии и Индии). По производству стальных труб — 3-е место 

(после Китая и Японии), по экспорту металлопродукции — 3-е место в мире (после Китая и 

Японии). По производству алюминия Россия занимает 2-е место в мире (после Китая); по 

производству титанового проката—2-е место. По экспорту алюминия — 1-е место; по 

производству и экспорту никеля — 1-е место в мире. 

 В металлургической промышленности за последние 8 лет завершился процесс 

формирования в отрасли крупных вертикально интегрированных групп. В черной 

металлургии сформировалось десять крупных холдингов, объединяющих предприятия по 

всей технологической цепочке производства (металлургические компании: 

ООО«ЕвразХолдинг», ОАО «Северсталь», ОАО «Новолипецкий металлургический 

комбинат», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «УК 

«Металлоинвест», ОАО «Мечел», ООО «Промышленный  металлургический холдинг»; 

трубные компании: ОАО «Трубная металлургическая компания», ЗАО «Объединенная 

металлургическая компания», ОАО «ЧТПЗ»). 

 В цветной металлургии — пять (Объединенная компания «Российский алюминий» — 

ОК «РУСАЛ», ООО «УГМК-Холдинг», ЗАО «Русская медная компания», ОАО «ГМК 

«Норильский Никель», ОАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА»). 

По итогам 2011 года ожидается рост объема производства готового проката на 10% (до 59 

млн тонн) при росте внутреннего потребления на 25,8% (до 37,5 млн тонн). Рост объема 

производства труб ожидается на 60% (до 9,6 млн тонн) при росте внутреннего потребления 

на 78% (до 10,9 млн тонн). Потребность внутреннего рынка РФ  в основных видах цветных 

металлов обеспечивается в основном за счет российского производства. Так, спрос 

внутреннего рынка на алюминий первичный в 2011 году оценивается на уровне 875 тыс. 

тонн, что составляет 148,6% к уровню 2004 года. Потребление на внутреннем рынке меди 

рафинированной в 2011 году составит около 300 тыс. тонн, или 115,4% к 2004 году. Спрос 

внутреннего рынка на никель в 2011 году оценивается на уровне 26 тыс. тонн, или 107% к 

2004 году.За последние несколько лет металлургическая отрасль существенно  

мдернизировала основные фонды, что позволило увеличить выпуск высокотехнологичной 

продукции с высокой добавленной стоимостью. К 2020 году за счет этого ожидается 

повышение качества выпускаемой продукции: повышение доли производства продукции с 

повышенной добавленной стоимостью из черных металлов до 40—45%, доли продукции из 

цветных металлов — до 42%. 

За последние 10 лет объем инвестиций, направленных на модернизацию и 

техническое перевооружение отрасли, создание новых производств, составил более 1,6 трлн 

рублей.  
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Износ основных фондов в черной металлургии сократился с 50% в 2004 году до 42,5% в 2011 

году, выбросы в атмосферу загрязняющих веществ снизились в 2011 году на 23% по 

сравнению с 2004 годом, объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы — на 13%. В 

цветной металлургии износ основных фондов снизился с 43% в 2004 году до 40% в 2011 

году, выбросы в атмосферу загрязняющих веществ снизились в 2011 году на 12% по 

сравнению с 2004 годом, объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы — на 60%. 

Министерством в 2010 году был актуализирован перечень приоритетных 

инвестиционных проектов предприятий металлургического комплекса. Общая сумма 

инвестиций в реализацию только этих приоритетных проектов в черной металлургии 

составляет порядка 370 млрд рублей на ближайшие 5 лет. 

Автомобилестроение 

Российская автомобильная промышленность представлена предприятиями, 

работающими во всех сегментах автомобилестроения: производство легковых автомобилей, 

легких коммерческих автомобилей, грузовых автомобилей и автобусов, специальной и 

военной автомобильной техники, автомобильных компонентов (двигателей, трансмиссий, 

ходовых частей, автотракторного электрооборудования и автомобильной электроники и др.), 

автомобильных материалов, а также научно-исследовательскими и проектно-

конструкторскими  организациями. Всего в отрасли действует около400 предприятий и 

организаций. 

Автомобильная промышленность РФ  создает порядка 1% ВВП, обеспечиваяоколо 400 

тыс. рабочих мест непосредственно в компаниях—производителях автомобилей и 

комплектующих. Кроме того,отрасль создает около 1 000 000 рабочих мест в зависимыхи 

дилерских компаниях. Средний объем производства на модель/платформу в России 

значительно ниже уровня лучших мировых компаний. Если средний объем производства на 

платформу в США, странах Восточной Европы, Испании и Южной Корее составляет около 

119 тыс. единиц в год, а в Китае и Бразилии — около 61 тыс. единиц в год, то в России этот 

показатель равен лишь 27 тыс. единиц в год. 

В текущей ситуации в рыночном сегменте производителей автомобилей (ОЕМ) 

присутствуют три основных типа предприятий: 

1. Иностранные и российские автопроизводители, подписавшие дополнительные 

соглашения к соглашениям о «промышленной сборке» (увеличение  

производственных мощностей (модернизации) до 350 тыс. автомобилей в год (или 300 

тыс. автомобилей при условии создания новых мощностей), достижение уровня 

локализации производства до 60% (по добавленной стоимости), установка двигателей 

или КПП, изготовленных на территории РФ, не менее чем на 30% произведенных 

автомобилей, созданию штамповочного производства, а также R&D-центров). 

2. Иностранные производители, осуществляющие производство моторных 

транспортных средств в соответствии с первой редакцией «промышленной сборки». 

3. Предприятия, осуществляющие свою деятельность вне рамок режима 

«промсборки»,— характеризуются относительно современными технологиями и 

гибкостью производства, западным стилем управления, неразвитостьюсобственного 

инжиниринга и недостаточными уровнем локализации. 

В сегменте производителей автомобильных компонентов (ОЕS) в России присутствуют два 

основных типа производителей: 

1. Российские производители компонентов, входящие в состав предприятий—

производителей автомобилей, а также самостоятельные предприятия: 

  нацелены преимущественно на производство компонентов для существующих и 

устаревших российских моделей; 

 располагают в основном морально и физически изношенной технологической базой; 

  характеризуются нехваткой новых разработок и технологий, профессионального 

менеджмента; 
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  не имеют достаточных инвестиционных ресурсов и инжиниринговых навыков для 

освоения новых видов продукции и расширения клиентской базы; 

  имеют относительно низкий уровень качества, не позволяющий поставлять продукцию 

международным OEM и OES. 

2. Совместные предприятия (СП) российских и иностранных производителей: 

 располагают относительно современными технологиями производства и 

оборудованием, полученными от международных партнеров; 

 в основном фокусируются на производстве технологически простых компонентов 

либо на лицензионной сборке сложных компонентов с низким уровнем локализации 

субкомпонентов (КПП, двигатели и пр.); 

 практически не имеют прав на ИС, собственного инжиниринга и НИОКР; 

 имеют узкую специализацию обычно в небольшом ассортименте продуктов из одной 

-двух категорий компонентов. 

В рамках антикризисных действий существенные средства были направлены на 

предоставление госгарантий для компаний, нуждающихся в привлечении кредитных 

ресуров. Приняты решения о предоставлении государственных гарантий на 30 млрд рублей 

(ОАО КАМАЗ, ОАО ГАЗ, ОАО Соллерс, +5 млрд рублей на создание сборочного 

производства на Дальнем Востоке). Реструктуризирована налоговая задолженность на 7,24 

млрд рублей. Это способствовало обновлению 8% автомобильного пар России и росту рынка 

с 1,46 млн автомобилей в 2009 году до показателей до 2,4 млн автомобилей (2011). К 

середине 2013 года рынок полностью восстановится в докризисных объемах, а в 2014 году 

станет рынком номер один в Европе, преодолев отметку 3 млн. автомобилей. 

Основной целью государственной политики РФ  по развитию национальной 

автомобильной промышленности на период до 2020 года является максимизация 

добавленной стоимости по всем переделам цепочки создания автотранспортных средств в 

России при достаточном выборе и качестве продукции автомобилестроения.  

Для достижения поставленной цели в рамках Стратегии должны быть среди основных  

задач:  

- преодоление технологического отставания автомобилестроения России от ведущих стран 

мира на основе инновационного обновления и модернизации производства. 

- формирование инфраструктуры проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по созданию новых автотранспортных средств и автомобильных 

компонентов. 

 

3.2.6. Министерство обороны Российской Федерации  
В соответствии с Положением (утверждено Указом Президента РФ от 16 августа 2004 

г. № 1082 (в ред. Указов Президента РФ от 05.09.2005 N 1049, от 27.06.2007 N 817, от 

23.10.2008 N 1517, от 17.11.2008 N 1624, от 17.11.2008 N 1625, от 19.05.2009 N 569, от 

01.09.2009 N 985, от 14.05.2010 N 589, от 06.07.2010 N 845, от 26.08.2010 N 1070, от 

02.01.2011 N 21, от 08.04.2011 N 420, от 07.06.2011 N 716, от 08.07.2011 N 917, от 26.07.2011 

N 1007, от 10.08.2011 N 1081, от 22.11.2011 N 1526сс, от 29.02.2012 N 256)Минобороны 

России является  федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому 

регулированию в области обороны, а также уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в сфере управления и распоряжения имуществом Вооруженных Сил 

РФ и подведомственных организаций. 
Руководство деятельностью Министерства обороны РФ  осуществляет Президент РФ.  

Минобороны России является органом управления ВС РФ. 

Минобороны России осуществляет координацию и контроль деятельности 

подведомственных ему Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, 

Федеральной службы по оборонному заказу, Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю, Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, 
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специальной техники и материальных средств и Федерального агентства специального 

строительства 

Основными задачами Минобороны России являются: 

выработка и проведение государственной политики в области обороны 

нормативно-правовое регулирование в области обороны; 

нормативно-правовое регулирование деятельности Вооруженных Сил и 

подведомственных Минобороны России федеральных органов исполнительной власти; 

координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов РФ  по вопросам обороны, координация и контроль 

деятельности подведомственных Минобороны России федеральных органов исполнительной 

власти; 

 осуществление мероприятий по строительству Вооруженных Сил; 

выработка и реализация государственной политики в области международного 

военного сотрудничества и военно-технического сотрудничества РФ с иностранными 

государствами и международными организациями. 

Минобороны России осуществляет следующие полномочия: 

 разрабатывает предложения по формированию государственной политики в области 

обороны и по ее проведению, предложения по военной доктрине и иным документам, 

определяющим военную политику РФ; 

существляет самостоятельно правовое регулирование в установленной сфере 

деятельности, 

обобщает практику применения законодательства  в области обороны, организует 

работу по созданию и ведению баз данных правовой информации в области обороны, а также 

подготавливает предложения по совершенствованию федерального законодательства  в 

области обороны; 

совершенствует правовую основу деятельности Вооруженных Сил, организует 

правовую работу в Вооруженных Силах; 

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: 

руководство морской деятельностью РФ в интересах решения оборонных задач; 

государственное регулирование деятельности в области государственной авиации; 

реализацию государственной политики в области космической деятельности в 

интересах обороны и безопасности РФ; 

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; 

совершенствует и развивает системы управления Вооруженными Силами и 

координирует в интересах обороны развитие систем управления другими войсками, 

воинскими формированиями и органами; 

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 опытно-конструкторских работ в 

области обороны; 

организует деятельность по обеспечению информационной безопасности, защите 

государственной тайны в Вооруженных Силах; 

разрабатывает государственные образовательные стандарты подготовки специалистов с 

высшим и средним специальным образованием для Вооруженных Сил, а также предложения 
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по государственным образовательным стандартам в области обязательной подготовки 

граждан РФ  к военной службе; 

формирует и проводит кадровую политику в Вооруженных Силах, организует 

функционирование и оптимизацию системы подготовки военных кадров,  осуществляет 

подготовку, подбор и расстановку кадров в Вооруженных Силах; 

организует деятельность подведомственных Минобороны России образовательных 

учреждений и научно-исследовательских 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, кроме отнесенных к компетенции Рособоронпоставки функций по размещению 

заказов, заключению, оплате, контролю и учету выполнения государственных контрактов по 

всей номенклатуре вооружения, военной, специальной техники и материальных средств, за 

исключением специальной техники и материальных средств, номенклатуру которых 

утверждает Министр обороны РФ; 

 координирует заказы на разработку, закупку, сервисное обслуживание, модернизацию 

и ремонт вооружения и военной техники общего применения для войск, воинских 

формирований и органов в целях унификации вооружения и военной техники; 

организует в установленном порядке патентно-лицензионную, изобретательскую, 

рационализаторскую работу и учет результатов интеллектуальной деятельности, 

осуществляет распоряжение от имени РФ результатами интеллектуальной деятельности, 

полученными при выполнении государственного оборонного заказа, в том числе 

исключительными правами на них, а также организует рассмотрение заявок и выдачу 

патентов на секретные изобретения, относящиеся к средствам вооружения и военной 

техники; 

организует эксплуатацию, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники и 

имущества в Вооруженных Силах; 

проводит государственную экспертизу проектной документации, результатов 

инженерных изысканий и проверку достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства, выдает разрешения на строительство, осуществляет 

государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов обороны и безопасности, являющихся объектами военной инфраструктуры 

Вооруженных Сил, в соответствии с законодательством РФ; 

разрабатывает совместно с иными заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти предложения по формированию государственной политики в 

области международного военного сотрудничества и военно-технического сотрудничества, 

реализует ее в пределах своей компетенции и осуществляет управление в этой области; 

организует выполнение в Вооруженных Силах международных договоров РФ и 

выполняет их в пределах своей компетенции, а также участвует в наблюдении за их 

выполнением другими государствами - участниками этих договоров; 

 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; 

Министр несет персональную ответственность за решение задач и реализацию 

полномочий, возложенных на Минобороны России и Вооруженные Силы, и осуществляет 

свою деятельность на основе единоначалия. 

Для осуществления  правовой охраны и управления  в сфере интеллектуальной 

собственности в Минобороны России на сформированное в 2007г. Управление 

интеллектуальной собственности Минобороны России (в н.в. реорганизовано в 

Управление интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества и 
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экспертизы поставок вооружения и военной техники)  возложены, в т.ч. следующие 

функции: 

- организует в установленном порядке патентно-лицензионную, изобретательскую, 

рационализаторскую работу и учет результатов интеллектуальной деятельности,  

- осуществляет подготовку документов по распоряжению от имени РФ результатами 

интеллектуальной деятельности, полученными при выполнении государственного 

оборонного заказа, в том числе исключительными правами на них;  

организует рассмотрение заявок и выдачу патентов на секретные изобретения, 

относящиеся к средствам вооружения и военной техники. 
Как отметил в своем докладе начальник  этого Управления О.Ващенко, «комиссией 

Минобороны России подведены итоги Всеармейского смотра на лучшую организацию 

изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной работы за 2011 год.
46

 В 

изобретательской и рационализаторской работе приняли участие 10 тысяч новаторов, 

которыми создано 895 изобретений и подано 7840 рационализаторских предложений. В 

практику войск внедрено 197 изобретений и 7 тысяч рационализаторских предложений». C 

2011 года Управлением организовано рассмотрение более 100 заявок на изобретения, 

относящиеся к средствам вооружения и военной техники, поступивших от научно-

исследовательских организаций и предприятий промышленности. По результатам 

проведенных экспертиз выдано более 20 патентов РФ. Ежегодно Управление обеспечивает 

участие организаций Минобороны России в международных салонах, выставках, конгрессах 

и форумах.   

 

3.2.7. Министерство энергетики Российской Федерации  
В соответствии с Положением (утверждено постановлением Правительства РФ от 28 

мая 2008 г. № 400 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.10.2008 N 753, от 

07.11.2008 N 814, от 29.12.2008 N 1052, от 27.01.2009 N 43, от 12.08.2009 N 656, от 22.12.2009 

N 1059, от 20.02.2010 N 67, от 15.06.2010 N 438, от 26.07.2010 N 553, от 13.11.2010 N 905, от 

24.03.2011 N 210, от 21.10.2011 N 853, от 28.03.2012 N 252)  Минэнерго России является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции: 

 по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе по вопросам 

электроэнергетики, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой, угольной, 

сланцевой и торфяной промышленности, магистральных трубопроводов нефти, газа и 

продуктов их переработки, возобновляемых источников энергии, освоения месторождений 

углеводородов на основе соглашений о разделе продукции, и в сфере нефтехимической 

промышленности, а также функции по оказанию государственных услуг, управлению 

государственным имуществом в сфере производства и использования топливно-

энергетических ресурсов; 

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; 

по выработке и реализации государственной политики 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 

                                                      
46

 Иная информация о работе Минобороны в 2011г. в сфере интеллектуальной собственности  на сайте 

министерства отсутствует, а по запросу  в  адрес РНИИИС для доклада   не представлена 
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схему теплоснабжения, включающую источники комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии; 

по формированию, использованию и распоряжению государственными 

информационными ресурсами топливно-энергетического комплекса РФ, а также по 

созданию государственной информационной системы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования. 

Минэнерго осуществляет  в т.ч. следующие полномочия: 

 вносит в Правительство РФ проекты федеральных законов, нормативных правовых 

актов  по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности Министерства, а 

также проект плана работы и прогнозные показатели деятельности Министерства; 

самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты: 

 порядок формирования и размещения технологического резерва мощности в 

Единой энергетической системе России; 

 порядок и условия поддержания технологических резервов мощностей по 

производству электрической энергии; 

 требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам 

обязательного энергетического обследования либо на основании проектной 

документации, в том числе требования к его форме и содержанию, правила 

направления в Министерство копии энергетического паспорта, составленного по 

результатам обязательного энергетического обследования; 

 порядок проведения плановых и внеплановых проверок саморегулируемых 

организаций в области энергетического обследования; 

 порядок составления топливно-энергетических балансов субъектов РФ, 

муниципальных образований; 

 порядок определения нормативов технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при 

производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках 

тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения; 

осуществляет: 

 разработку программ перспективного развития электроэнергетики с учетом требований 

по обеспечению безопасности РФ и на основе прогноза ее социально-экономического 

развития; 

мероприятия, связанные с подготовкой и реализацией соглашений о разделе продукции; 

 участие в предупреждении банкротства и в обеспечении условий реализации процедур 

банкротства субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса и 

организаций топливно-энергетического комплекса, основная деятельность которых связана с 

производством электрической, тепловой энергии, добычей и транспортировкой нефти и 

природного газа и которые имеют на праве собственности или на основании иного права 

имущество, входящее в состав единого производственно-технического комплекса; 

разработку и реализацию государственной политики в области газоснабжения; 

ведение государственного реестра саморегулируемых организаций в области 

энергетического обследования; 

 сбор, обработку, систематизацию, анализ, использование данных энергетических 

паспортов; 

 создание государственной информационной системы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования; 

мониторинг и анализ реализации государственной политики и эффективности 

нормативно-правового регулирования в области энергосбережения и повышения 

consultantplus://offline/ref=40823AE81C0E17FEFEE1A9B88CD4270F7440CB0E4669A3D8DE74F6DBED6FF078DEB2A77D78C6FADAUFWDO
consultantplus://offline/ref=40823AE81C0E17FEFEE1A9B88CD4270F7440CB0E4669A3D8DE74F6DBED6FF078DEB2A77D78C6FCDFUFW8O
consultantplus://offline/ref=40823AE81C0E17FEFEE1A9B88CD4270F7440CB07476AA3D8DE74F6DBED6FF078DEB2A77D78C6FADAUFWFO
consultantplus://offline/ref=40823AE81C0E17FEFEE1A9B88CD4270F7440C801406FA3D8DE74F6DBED6FF078DEB2A77D78C6FADBUFW6O
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энергетической эффективности в пределах установленной сферы деятельности 

Министерства; 

организацию и участие в разработке и реализации программ, проектов и мероприятий в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в пределах 

установленной сферы деятельности Министерства, в том числе федеральных целевых и 

ведомственных программ, а также иных мероприятий, направленных на обеспечение 

реализации законодательстваРФ об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности; 

 утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью 

населения 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга, в том числе определение единой теплоснабжающей организации; 

полномочия собственника в отношении федерального имущества, необходимого для 

обеспечения исполнения функций Министерства 

экономический анализ деятельности подведомственных государственных унитарных 

предприятий и утверждает экономические показатели их деятельности, проводит в 

подведомственных организациях проверки финансово-хозяйственной деятельности и 

использования имущественного комплекса; 

функции государственного заказчика по организации выполнения межгосударственных 

программ, федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной 

программы; 

в установленном законодательством РФ порядке размещает заказы и заключает 

государственные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Министерства, а также на 

проведение научно-исследовательских работ для государственных нужд в установленной 

сфере деятельности; 

 разрабатывает и реализует меры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, направленные на их развитие, включая разработку и выполнение 

соответствующих ведомственных целевых программ, в установленной сфере деятельности; 

Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Министерство энергетики РФ полномочий и реализацию государственной политики в 

установленной сфере деятельности. 

Основными направлениями работы в сфере инновационного развития ТЭК являются: 

- увеличение объёмов финансирования НИОКР; 

- системная разработка планов НИОКР; 

- разработка и реализация технологических платформ; 

- воссоздание и развитие научно-инженерной базы. 

По всем этим направлениям в настоящее время ведётся активная работа. В частности, работа 

направлена на ускорение процессов инновационного развития ТЭК, поставленного во главу 

угла развития энергетических компаний с государственным участием. 

В 2011 году
47

 по сравнению с 2010 г. в госкомпаниях электроэнергетического сектора  

по данным  доклада Министра произошел  11-ти кратный рост затрат на НИОКР – с 1,2 млрд 

рублей до 13,9 млрд рублей. Если же сравнивать объём вложений в исследование и 

разработки за период с 2008 по 2010 год со следующим периодом – 2011–2012 годов, то в 

целом для компаний с госучастием этот показатель в абсолютном выражении составит более 

107 млрд рублей, что в 5 раз больше, чем за предыдущие три года. В 2008-2009 гг. в среднем 

по отрасли доля затрат на НИОКР по отношению к выручке компаний составила около 0,2%. 

В соответствии с поручением Президента РФ  от 7 февраля 2011 г. № Пр-307 были 

утверждены программы инновационного развития трех электроэнергетических компаний: 

ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РусГидро» и ОАО «РАО ЭС Востока». 

                                                      
47

 Данные для доклада   получены с сайта министератва   http://minenergo.gov.ru 

consultantplus://offline/ref=40823AE81C0E17FEFEE1A9B88CD4270F7441CC004A6FA3D8DE74F6DBEDU6WFO
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Минэнерго России приняло активное участие в формировании технологических 

платформ, и в утвержденный Правительственной комиссией по высоким технологиям и 

инновациям перечень вошло уже 4 технологических платформы в электроэнергетике: 

«Интеллектуальная энергетическая система России», «Перспективные технологии 

возобновляемой энергетики»,  «Малая распределенная энергетика», «Экологически чистая 

тепловая энергетика высокой эффективности».  

Приказом Минэнерго России от 29.08.2011 № 380 утверждена Схема и программа 

развития единой энергетической системы России на 2011-2017 годы, разработанная ОАО 

«СО ЕЭС» совместно с ОАО «ФСК ЕЭС». В Схеме и программе развития Единой 

энергетической системы России на 2011-2017 годы даны предложения по развитию сетевой 

инфраструктуры и генерирующих мощностей с целью обеспечения среднесрочного спроса 

на электрическую энергию и мощность: вводы генерирующих объектов – 41,1 ГВт;вводы 

линий электропередачи напряжением 220 кВ и выше – 45,1 тыс км;вводы силового 

трансформаторного оборудования напряжением 220 кВ и выше на подстанциях – 152,8 тыс 

МВА. 

Современный электроэнергетический комплекс России включает около 600 

электростанций единичной мощностью свыше 5 МВт. Общая установленная мощность 

электростанций России составляет 218 145,8 МВт. Установленная мощность парка 

действующих электростанций по типам генерации имеет следующую структуру: тепловые 

электростанции 68,4%, гидравлические – 20,3%, атомные – около 11,1 %.
48

 

В 2011 г. из всех секторов электроэнергетики наиболее активно развивалась 

теплоэнергетика на природном газе. Резко увеличилось число вводов мощности с 

использованием высокоэффективных экологически чистых парогазовых технологий и 

соответственно были обновлены тепловые электростанции, использующие природный газ. 

Вводы новых мощностей на базе ПГУ составили около 70% (3978 МВт) в общем объеме 

вводов генерирующих мощностей в 2011 г. Анализ структуры вводов новых парогазовых 

технологий по производителям показывает негативную динамику развития ПГУ на базе 

отечественных газовых турбин. Как следует из табл. 1.18 и 1.19, доля ПГУ на базе ГТЭ-160 

ОАО «Силовые машины» упадет в установленной мощности ПГУ с 50,8% в 2010 г. до 20,8% 

в 2016 г., а во вводах мощности ПГУ — с 13% в 2011 г. до нуля в 2015 г. Аналогичная 

картина и с ПГУ на базе ГТД-110 ОАО «Сатурн». Причины такой ситуации — недостаточно 

высокий технический уровень этих ГТУ. Спрос отечественных генерирующих компаний 

на газовые турбины удовлетворяется все возрастающим участием зарубежных фирм. 

Их суммарная доля во вводах ПГУ приблизится к 2016 г. к 75%. Лидирующие позиции в 

этом списке занимают фирмы General Electric с долей 31,1% и Siemens с долей 21,9% 

Учитывая актуальность проблемы обеспечения отечественной теплоэнергетики 

современными газовыми турбинами средней мощности и в целях локализации их 

производства в России, в сентябре 2011 г. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «УК ОДК» и 

фирма General Electric под патронажем Правительства Российской Федерации заключили 

соглашение о создании в России совместного предприятия (СП) по сборке газовых турбин 

типа MS6001FA (6FA). Условием создания СП является гарантированный выкуп 62 

газотурбинных установок (ГТ + генератор) единичной мощностью 77,5 МВт (так 

называемый якорный заказ) в течение первых 5 лет функционирования предприятия, начиная 

с 2015 г. 

Россия располагает значительными разведанными запасами угля – 193,3 млрд тонн, в 

том числе бурого – 101,2 млрд тонн, каменного – 85,3 млрд тонн (в том числе коксующегося 

– 39,8 млрд тонн), антрацитов – 6,8 млрд тонн. Начиная с 1998 года в РФ наблюдается 

устойчивое увеличение добычи угля ( с 232 млн. т до  336 млн.т в 2011г.). В январе 2012 г. 

была утверждена долгосрочная программа развития угольной отрасли до 2030 года, в 

                                                      
48   Данные для доклада в части электроэнергетики  использованы из:  Анализ итогов деятельности 

электроэнергетики за 2011 год, прогноз на 2012 год. Экспресс-доклад. Министерство энергетики РФ. М., 2012, 

86С. //d6fb1b2ad5fa7be6db40215f7bc3e5b6.pdf 
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соответствии которой к 2030 году мы должны выйти на объём добычи угля 430 млн. т. (2020 

г. -  380 млн. т.)   При этом произошли структурные изменения:  в 1990 году на  внутреннее 

потребление - 323 млн. т. и 52 млн. т. шло  на экспорт. В 2011 году экспорт в западном 

направлении составил (атлантический рынок) – 79 млн. т., а в восточном направлении 

(Азиатско-Тихоокеанский регион) – 32 млн.т. Снизилось потребление угля по сравнению с 

1988 годом в основных сегментах внутреннего рынка и в том числе в металлургии почти в 

1,5 раза, в электроэнергетике – в 1,4 раза, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в 

агропромышленном комплексе, и в нашем российском энергобалансе на 2% произошло 

сокращение потребления доли угля. Причины: влияют газификация и  низкое на 

сегодняшний день соотношение цен газа и угля, которое сдерживает развитие угольной 

генерации; высокая доля транспортных затрат в себестоимости  на энергетический уголь –

более 50%, на коксующий уголь – более 30% (в нефтяной отрасли – менее 10%, в 

алюминиевой – между 10 и 20%, в металлургии – это чуть менее 20%).  Если себестоимость 

добычи составляет примерно 900 рублей (это 30 долларов), плюс транспортировка на рынки 

сбыта (40 долларов) и перевалка в порту (от 10 до 20 долларов) покрывают полностью цену 

угля, что очень критично для экономики отрасли. Основными проблемами угольной 

промышленности в настоящее время являются: высокая доля затрат на транспортировку 

угля, увеличение доли подземной добычи угля, осуществляемой в неблагоприятных горно-

геологических условиях, неразвитость инфраструктуры в новых районах добычи угля, 

замедление темпов завершения реструктуризации, недостаточность средств на 

модернизацию, повышение безопасности работ. 

В отличие от теплоэнергетики на природном газе в угольной теплоэнергетике в 2011 

г., как и в предыдущие годы, можно констатировать инновационный застой. Между тем 

развитие и обновление на инновационной основе угольной энергетики как для Европейской 

части России и Урала, так и для Сибирского и Дальневосточного федеральных округов 

жизненно необходимы. Из 124 угольных электростанций России суммарной мощностью 56,8 

ГВт в СФО находятся 48 ТЭС (почти 40%) суммарной мощностью 21,4 ГВт. При этом в 

Европейской части России и на Урале подавляющее большинство угольных ТЭС в 

настоящее время неэффективно использует газ с долей его в балансе вплоть до 100%. В 

ближайшие годы на ряде ГРЭС срок службы угольных энергоблоков СКД 300 МВт 

достигнет 50 лет. Для трех освоенных и осваиваемых в мире прогрессивных технологий 

использования твердого топлива в энергетике — энергоблоки на суперсверхкритические 

параметры пара (ССКП), котлы с циркулирующим кипящим слоем (ЦКС), внутрицикловая 

газификация угля с использованием синтез-газа в парогазовом цикле (ПГУ ВЦГ) — в России 

нет ни одной даже демонстрационной установки. 

В 2011 году продолжилось активное внедрение новейших электронных, 

информационных, телекоммуникационных, вычислительных технологий в энергетическом 

комплексе. «Умная энергетика» в дальнейшем позволит реально удешевить электроэнергию 

для конечных потребителей, а сами компании сделать более конкурентоспособными. Из 

потребляемой в быту энергии – 70% – идет на отопление помещений, 15% энергии 

расходуется на приготовление пищи, 10% энергии потребляет бытовая техника и 5% энергии 

расходуется на освещение. 

В 2011 году Минэнерго России разработан Комплекс мер стимулирования 

производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на 

основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В соответствии с 

поручением заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Сечина от 11 июля 2011 г. 

Минэнерго России разработан проект подпрограммы «Развитие использования ВИЭ» в 

рамках Проекта Государственной программы РФ «Энергоэффективность и развитие 

энергетики». В 2011 году запущена в эксплуатацию ГИС "Энергоэффективность", которая 

представляет собой полный набор информации в области рационального использования 

энергетической эффективности. Объем технически доступных ресурсов возобновляемых 
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источников энергии в Российской Федерации составляет не менее 24 млрд. тонн условного 

топлива. 

2011 год стал рекордным по объемам средств, направленным государством на 

реализацию энергосберегающих мероприятий в России. В рамках реализации Федеральной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 

2020 года» Минэнерго России было выделено в 5,1 млрд рублей из федерального бюджета на 

софинансирование мероприятий, включенных в программы энергосбережения субъектов РФ. 

С учетом регионального софинансирования на реализацию программ энергосбережения 

только в этих 54 регионах было направленно около 16,5 млрд рублей бюджетных средств и 

на порядок больше внебюджетных. 

В 2011 году было создано ФГАУ «Стратегические коммуникации топливно-

энергетического комплекса» (СК ТЭК). Главная миссия организации - широкое 

информирование общественности о деятельности ТЭК России и информационное 

продвижение интересов государства и отрасли на внутреннем и внешнем рынках. СК ТЭК 

координирует деятельность подразделений по связям с общественностью компаний ТЭК, 

разрабатывает и проводит собственные информационные компании, направленные на 

полноценное разъяснение процессов, происходящих в отрасли, регулярно проводит 

экспертные и научные мероприятия по наиболее актуальным проблемам деятельности 

российского топливно-энергетического комплекса, а также вопросам развития мировой 

энергетики. 

25 октября 2011 года Министерство энергетики РФ разработало и направило в 

Правительство РФ второй этап Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 

года. По оценкам Минэнерго России, ежегодный вклад в ВВП от реализации Плана может 

составить 895 млрд руб., среднегодовой объем налоговых поступлений – более 69 млрд руб. 

(без учета налоговых каникул), будет создано 80 тыс. новых рабочих мест. В случае 

реализации всех проектов, заявленных в Плане развития газо- и нефтехимии России, 

российская нефтегазохимическая отрасль к 2030 году может сделать качественный скачок 

вперед. Более половины всего легкого углеводородного сырья, выпускаемого в России, будет 

направлено на глубокую переработку в дальнейшие нефтегазохимические переделы.  

В отрасли действуют 28 крупных нефтеперерабатывающих заводов (мощность от 1 

млн.т/год), мини-НПЗ и заводы по производству масел. Протяженность магистральных 

нефтепроводов составляет около 50 тыс. км и нефтепродуктопроводов – 19,3 тыс. км. По 

итогам 2011 года добыча нефтяного сырья в Российской Федерации составила 511,4 млн 

тонн, что выше аналогичного показателя прошлого года на 6,3 млн т (+1,2%).  

1 июня 2011г. Совет директоров ОАО «Газпром» утвердил Программу 

инновационного развития ОАО «Газпром» до 2020 года. Программа представляет собой 

документ долгосрочного планирования и управления инновационной 

деятельностью и распространяется на все виды бизнеса «Газпрома»: газовый, нефтяной 

и электроэнергетический. Особое внимание уделяется необходимости создания новых 

технологий в области энергосбережения и экологии, увеличению инвестиций в научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Программа 

предусматривает активное сотрудничество с корпоративными и сторонними научными 

организациями в рамках проведения НИОКР, высшими учебными заведениями 

по организации совместных исследований и подготовке кадров. 

По расчетам Минэкономразвития России, прирост потребности России в энергии на 

80 – 85 % должен быть обеспечен за счет повышения энергоэффективности экономики 

страны. Одним из наиболее быстрых и эффективных механизмов повышения 

энергоэффективности российской экономики является использование продукции 

нефтегазохимической отрасли, в частности, полимеров в таких ключевых сегментах, как 

жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное, жилищное и промышленное строительство.
49
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 Из заявления  участников «круглого стола» от 11.02.2011г в Минэнерго России  по вкладу 

нефтегазохимичесокй отрасли в повышение энергоэффектвности российской экономики 
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Полимерные материалы в строительстве позволяют продлить сроки эксплуатации объектов 

строительства и сократить потребление энергетических ресурсов. Применение полимеров в 

жилищно – коммунальном хозяйстве эффективно снижает потери теплоэнергии. В 

настоящее время энергоемкость систем отопления жилых зданий в России намного 

превышает уровень развитых стран со схожими природными условиями.Использование 

полимерных материалов в дорожном строительстве увеличивают межремонтный срок 

эксплуатации дорог, повышает эксплуатационные качества дорожных покрытий. 

Законодательное закрепление обязательного использования георешеток, геотекстиля, 

полимер модифицированных битумов и бетонов позволит достичь весомой экономии 

российского государственного бюджета. 
 

 

3.2.8. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
50

 

В соответствии с Положением (утверждено постановлением Правительства РФ от 12 

июня 2008 г. № 450 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.08.2008 N 584, от 

13.10.2008 N 753, от 07.11.2008 N 814, от 29.12.2008 N 1052, от 27.01.2009 N 43, от 24.02.2009 

N 154, от 24.02.2009 N 156, от 27.06.2009 N 541, от 12.08.2009 N 656, от 31.12.2009 N 1148, от 

27.01.2010 N 31, от 13.04.2010 N 232, от 31.05.2010 N 371, от 15.06.2010 N 438, от 26.07.2010 

N 553, от 26.07.2010 N 567, от 02.08.2010 N 589, от 23.09.2010 N 736, от 04.02.2011 N 52, от 

17.03.2011 N 177, от 24.03.2011 N 210, от 26.04.2011 N 323, от 20.05.2011 N 408, от 30.06.2012 

N 666)Минсельхоз России является федеральным органом исполнительной власти по 

селекционным достижениям и  осуществляет в т.ч . функции: 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере агропромышленного комплекса, включая животноводство (в том числе разведение 

одомашненных видов и пород рыб, включенных в Государственный реестр охраняемых 

селекционных достижений), ветеринарию, обращение лекарственных средств для 

ветеринарного применения, растениеводство, карантин растений, мелиорацию земель, 

плодородие почв, регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, пищевую и перерабатывающую промышленность, производство и оборот 

табачной продукции, устойчивое развитие сельских территорий; 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере рыбного хозяйства, в том числе рыболовства, рыбоводства 

(аквакультуры), товарного рыбоводства, 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,  

по оказанию государственных услугв сфере агропромышленного комплекса, включая 

устойчивое развитие сельских территорий; 

по управлению государственным имуществом на подведомственных предприятиях и 

учреждениях. 

Минсельхоз осуществляет координацию и контроль деятельности подведомственных 

Министерству Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и 

Федерального агентства по рыболовству и имеет следующие полномочия:  

вносит в Правительство РФ  проекты федеральных законов, нормативных правовых 

актов по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности,  а также проект плана 

работы и прогнозные показатели деятельности Министерства; 

самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты: 

 правила в области ветеринарии; 
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 Данные  о правовой охране, использовании и защите селекционных достижений в 2011 году 

Минсельхозом  России не представлены.  
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 нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами 

государственной власти субъектов РФ  переданных полномочий РФ в области 

ветеринарии; 

 условия применения селекционных и биотехнологических методов в области 

племенного животноводства; 

 правила и нормы в области племенного животноводства, включая разведение 

одомашненных видов и пород рыб, включенных в Государственный реестр 

охраняемых селекционных достижений; 

 программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов в установленной сфере деятельности Министерства; 

 . нормативные правовые акты в целях регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной собственности, связанных с селекционными достижениями; 

 размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные гражданско-

правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, а также на 

проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

для государственных нужд в установленной сфере деятельности, в том числе для 

обеспечения нужд Министерства; 

осуществляет: 

 полномочия собственника в отношении федерального имущества, необходимого для 

обеспечения исполнения функций федеральных органов государственной власти 

реализацию федеральных целевых, ведомственных и иных программ в сфере 

агропромышленного комплекса, включая устойчивое развитие сельских территорий; 

организацию проведения сортового и семенного контроля в отношении посевов и семян 

сельскохозяйственных растений; 

организацию проведения регистрационных испытаний, экспертизы результатов 

регистрационных испытаний селекционных достижений, пестицидов и агрохимикатов; 

повышение уровня профессиональной подготовки работников агропромышленного 

комплекса и их переподготовку; 

 выдачу сертификатов (свидетельств) на племенную продукцию (материал); 

определение видов организаций, осуществляющих деятельность в области племенного 

животноводства; 

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; 

 ведет: 

 реестр федеральной собственности агропромышленного комплекса, находящейся в 

ведении Министерства; 

государственную книгу племенных животных и государственный племенной регистр; 

осуществляет экономический анализ деятельности подведомственных государственных 

унитарных предприятий и утверждает экономические показатели их деятельности, проводит 

в подведомственных организациях проверки финансово-хозяйственной деятельности и 

использования имущественного комплекса; 

организует конгрессы, конференции, семинары, выставки и другие мероприятия в 

установленной сфере деятельности Министерства; 

обобщает практику применения законодательства РФ и проводит анализ реализации 

государственной политики в установленной сфере деятельности Министерства; 

организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных 

и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов в 

установленный законодательством РФ  срок; 
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Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Министерство сельского хозяйства РФ полномочий и реализацию государственной политики 

в установленной сфере деятельности Министерства. 

1 октября 2011г.  опубликован  для антикоррупционной экспертизы (до 01 марта 2012) 

проект Административного регламента Министерства сельского хозяйства РФ по 

предоставлению государственной услуги по осуществлению юридически значимых действий 

по государственной регистрации селекционных достижений, включая прием и экспертизу 

заявок, по выдаче патентов, удостоверяющих исключительное право их обладателей на 

селекционные достижения, иных действий, связанных с правовой охраной селекционных 

достижений.  

В ведении Департамента растениеводства, химизации и защиты растений находится 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственная комиссия 

Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений» (ФГБУ 

«Госсорткомиссия»), которое является специализированным компетентным учреждением по 

исполнению следующих функций: 

 участие совместно с Минсельхозом России в обеспечении обеспечение охраны 

интеллектуальных прав на селекционные достижения, что позволяет селекционерам, 

получившим патент на созданные ими селекционные достижения, выдавать лицензии 

на установленные законом действия с семенами сортов растений (племенным 

материалом пород животных). Средства, получаемые от реализации исключительного 

права, позволяют компенсировать затраты прошлых лет на создание сортов и пород, а 

также инвестировать средства на продолжение селекционного процесса; 

 государственные испытания отечественных и зарубежных селекционных достижений 

для использования в соответствующих регионах Российской Федерации, что 

позволяет отобрать лучшие селекционные достижения для отечественного 

использования и не допускать распространения сортов, оказавшихся 

низкоурожайными, низкокачественными, непригодными для соответствующих 

природно-климатических условий страны. 

Согласно национального доклада
51

 «О ходе и результатах реализации в 2011 году 

государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», удельный 

вес сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости снизился с 4,8% (2006) до 4,1 

(2011). При этом  производство сельскохозяйственной продукции в 2011г. было прибыльно 

без субсидий в 68 регионах России, в т.ч. продукции растениеводства - в 73 субъектах РФ, а 

животноводства - в 59 субъектах РФ. В 2011г. обновление машино-трактоного парка  на селе 

осуществлялось с привлечением 12 млрд. рублей федерального бюджета в виде субсидий на 

возмещение части затрат на уплату процентов по инвесткредитам. Было   приобретено 21216 

тракторов (план -41тыс.), 6878 зерноуборочных (план - 12,5 тыс.) и 1795 кормоуборочных 

комбайнов (план - 3,5 тыс.). На 1 января 2012г. сельскохозяйственные товаропроизводители 

имели со сроком эксплуатации до 3 лет тракторов - 11% (от общего числа), а 

зерноуборочных  комбайнов - 15,5%.  

В то же время, при 125 млрд. руб. направленных на реализацию госпрограммы в 

2011г., в т.ч.  из 35,3 млрд. рублей направленных из бюджета по Минсельхозу как 

госзаказчику  на реализацию программы в 2011г. на  НИОКР было  выделено всего  0,8 

млн. рублей.     
 При этом удельный вес племенного скота составил в 2011г. 12,5%  в общем 

поголовье, а  доля элитного семеноводства - 19,6% в общей площади посева.  
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 Данные для доклада получены из: Национальноый доклад  «О ходе и результатах реализации в 2011 году 

государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
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Доля продукции по инновационным технологиям возросла:  
 2008г.  % 2011г.  % 

свиноводство 9,1 12,5 

птицеводство 7,3 14,9 

молоко 0,7 2 

Хотя Минсельхоз России при этом согласно своих полномочий отвечает за 

юридически значимые действия по государственной регистрации селекционных 

достижений, в самом докладе не нашлось места теме интеллектуальной сосбственности и  

проблемам ее использования  при модернизации отечественного сельскохозяйственного 

производства.  

16 мая 2011г. под руководством Министра сельского хозяйства РФ  Елены Скрынник 

состоялась Первая Международная конференция «Селекция и семеноводство: статус Quo, 

основные проблемы, модернизация и перспективы развития в свете актуальной аграрно-

продовольственной политики Российской Федерации»
52

. В ней приняли участие ведущие 

российские и зарубежные специалисты в данной области. 

Среди основных факторов, которые  мешают эффективному развитию отрасли, 

Министр выделила:  

1. Изношенность материально-технической и технологической базы селекции и 

семеноводства, 

2. Отсутствие необходимой инфраструктуры для обеспечения сельхозорганизаций 

высококачественным семенным материалом высоких репродукций лучших сортов, 

3. Старение состава научных кадров и селекционеров в результате снижения эффективности 

кадрового обеспечения отрасли. 

В результате  доля высева некондиционных семян по основным сельскохозяйственным 

культурам достигает 30%, что позволяет только на 30% реализовывать урожайность по 

существующим сортам; по ряду основных культур объем семян отечественного 

производства и их качество не обеспечивают потребности сельскохозяйственных 

производителей в необходимых объемах. Доля высеиваемых российских семян остается 

высокой только по зерновым и зернобобовым культурам (96%). По овощам доля импортных 

семян составляет 65%, по сахарной свекле – 65%, по картофелю – 53%, по кукурузе – 34%, 

по подсолнечнику –28%. 

С целью изменения сложившейся ситуации, в рамках действующей 

Госпрограммы реализуется комплекс мер по поддержке отрасли: 

1. Субсидируется приобретение элитных семян. В этом году на эти цели выделено в 3 

раза больше средств, чем в прошлом году – 1,5 млрд. рублей. 

2. Субсидируются процентные ставки по инвестиционным кредитам на строительство, 

реконструкцию и модернизацию сахарных заводов.  

3. Министерством подготовлено и внесено в Правительство Постановление, 

предусматривающее субсидирование процентных ставок по инвестиционным 

кредитам на строительство заводов по подготовке и подработке семян сельскохозяйственных 

растений. 

Также ведется работа по совершенствованию нормативной правовой базы (разработан 

федеральный закон «О генетических ресурсах растений» и внесены изменения в закон «О 

семеноводстве» в части защиты прав потребителей и производителей семян, а также 

обеспечения внутреннего и внешних рынков качественными семенами и продукцией 

растениеводства). 

С целью создания эффективной системы селекции и семеноводства, а 

также объединения всех существующих направлений государственной поддержки отрасли, 

разработана «Стратегия развития селекции и семеноводства до 2020 года». Документ 

разработан Министерством сельского хозяйства РФ в соответствии с поручением Президента 
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России об обеспечении сельхозпроизводителей отечественными семенами в объеме не менее 

75%. Основные задачи Стратегии развития селекции и семеноводства до 2020 года: 

- модернизация материально-технической базы; 

- расширение ассортимента генетических ресурсов растений; 

- создание высокотехнологичных центров селекции, промышленного производства, 

подготовки и хранения семян; 

- разработка современных биотехнологических и селекционных методов создания сортов и 

гибридов сельскохозяйственных растений; 

- создание высокоурожайных, технологичных, современных сортов и гибридов; 

- разработка современных сортовых технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур; 

- разработка системы взаимоотношений участников рынка семян на основе развития 

саморегулируемых организаций селекционеров и семеноводов; 

- создание условий устойчивого развития отечественного рынка семян и совершенствование 

механизмов его регулирования; 

- совершенствование нормативно-правовой базы селекции и семеноводства. 

Реализация мероприятий Стратегии, по оценке Министра,  позволит: 

- повысить потенциал продуктивности сортов и гибридов к 2020 году на 25-30%; 

- обеспечить сельскохозяйственных производителей качественными сортовыми семенами 

основных сельскохозяйственных культур отечественного производства не менее 75% от 

потребности; 

- обновить материально-техническую базу селекции не менее чем на 90%; 

- обновить материально-техническую базу семеноводства не менее чем на 50%. 

- увеличить удельный вес нематериальных активов (интеллектуальной собственности) 

в общей сумме активов селекционных учреждений к 2020 г. до 45% (в настоящее время 

менее 20%)
53

. 

По словам Министра Елены Скрынник, в результате реализации Стратегии 

отечественное растениеводство к 2020 году выйдет на качественно новый уровень, который 

позволит не только обеспечить внутренние потребности страны, но и значительно увеличит 

экспортный потенциал Российской Федерации. 

В принятом участниками конференции Обращении к федеральным и региональным 

органам законодательной и исполнительной власти РФ, сельхозпроизводителям, отраслевым 

объединениям товаропроизводителей, бизнес-сообществу, в частности, отмечается 

необходимость скорейшего принятия Правительством РФ Стратегии развития селекции и 

семеноводства сельскохозяйственных культур в Российской Федерации на период до 2020 

года. 

 

3.2.9. Министерство внутренних дел Российской Федерации  

В соотвествии с Положением (утверждено. Указом Президента РФ от 1 марта 2011 г. N 

248 (в ред. УказаПрезидента РФ от 18.05.2012 N 633) МВД России является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

а также по выработке государственной политики в сфере миграции. 

Руководство деятельностью МВД России осуществляет Президент РФ. 

Основными задачами МВД России в т.ч. являются: 

1) разработка и реализация государственной политики в сфере внутренних дел; 

2) нормативно-правовое регулирование в сфере внутренних дел; 

3) обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан РФ, иностранных граждан, 

лиц без гражданства, противодействие преступности, охрана общественного порядка и 

собственности, обеспечение общественной безопасности; 
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МВД России осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через органы 

внутренних дел, во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и организациями.Деятельность МВД России является 

открытой для общества и публичной в той мере, в какой это не противоречит требованиям 

законодательства РФ. При МВД России действует общественный совет, который 

формируется в порядке, устанавливаемом Президентом РФ. 

МВД России осуществляет в т.ч. следующие полномочия: 

 формирует на основе анализа и прогнозирования состояния преступности, охраны 

общественного порядка и собственности, обеспечения общественной безопасности, а также 

миграционных процессов основные направления государственной политики в сфере 

внутренних дел и в сфере миграции; 

 разрабатывает и осуществляет меры по реализации государственной политики в сфере 

внутренних дел; 

 разрабатывает и представляет в установленном порядкепроекты федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов, а также осуществляет нормативно-

правовое регулирование вопросов, относящихся к сфере внутренних дел; 

определяет основные направления деятельности органов внутренних дел; 

обобщает практику применения законодательства РФ в сфере внутренних дел, 

проводит анализ реализации государственной политики в указанной сфере и анализ 

оперативной обстановки, разрабатывает на этой основе меры по совершенствованию 

деятельности органов внутренних дел; 

  обеспечивает разработку и реализацию государственных программ в сфере 

внутренних дел; 

  разрабатывает и принимает в пределах своей компетенции меры по предупреждению 

преступлений и административных правонарушений, по выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих их совершению; 

организует и проводит мероприятия по обеспечению безопасности граждан и 

правопорядка в общественных местах; 

организует и осуществляет оперативно-розыскную деятельность; 

организует и осуществляет в соответствии с законодательством РФ розыск лиц и 

похищенного имущества, а также деятельность по установлению имущества, подлежащего 

конфискации; 

организует и осуществляет в соответствии с законодательством РФ дознание и 

производство предварительного следствия по уголовным делам; 

выявляет, предупреждает, пресекает, раскрывает и расследует тяжкие и особо тяжкие 

преступления, совершенные организованными группами, преступными сообществами 

(преступными организациями), носящие транснациональный или межрегиональный 

характер, либо преступления, вызывающие большой общественный резонанс; 

принимает в соответствии с федеральным законом меры, направленные на выявление, 

предупреждение и пресечение экстремистской деятельности; 

 организует и осуществляет экспертно-криминалистическую деятельность в 

соответствии с законодательством РФ; 

организует производство по делам об административных правонарушениях, которые 

отнесены к компетенции органов внутренних дел и внутренних войск; 

организует в соответствии с федеральным законом проведение государственной 

дактилоскопической регистрации и государственной геномной регистрации; 

обеспечивает участие органов внутренних дел в выполнении возложенных на них 

обязанностей в ходе избирательных кампаний, при подготовке и проведении референдумов; 

обеспечивает планирование деятельности органов внутренних дел и внутренних войск, 

а также осуществляет их инспектирование и контроль их деятельности; 

consultantplus://offline/ref=2E37B4375A39B3A9B59E0E18FE998D29B3292AB2C78CD044CEFE6BEBp7r6J
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организует и осуществляет регулярное информирование органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, граждан о своей деятельности, 

обеспечивает отчеты должностных лиц органов внутренних дел перед законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов РФ, представительными 

органами муниципальных образований и перед гражданами; 

организует и осуществляет предоставление сведений о своей деятельности средствам 

массовой информации; 

организует постоянный мониторинг общественного мнения о деятельности органов 

внутренних дел и организаций системы МВД России, а также мониторинг взаимодействия 

полиции с институтами гражданского общества; 

создает информационные банки (базы) данных, обеспечивает их ведение и 

функционирование, а также предоставление содержащихся в них сведений федеральным 

органам государственной власти, органам государственной власти субъектов РФ, иным 

государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и гражданам; 

 обеспечивает проведение федеральных государственных статистических наблюдений в 

сфере внутренних дел в соответствии с официальной статистической методологией; 

осуществляет функции государственного заказчика государственного оборонного 

заказа, кроме отнесенных к компетенции Рособоронпоставки функций по размещению 

заказов, заключению, оплате, контролю и учету выполнения государственных контрактов по 

всей номенклатуре вооружения, военной, специальной техники и материальных средств, за 

исключением специальной техники и материальных средств, номенклатуру которых 

утверждает Министр внутренних дел РФ; 

 разрабатывает и устанавливает обязательные требования к оборонной продукции 

(работам, услугам), поставляемой для органов внутренних дел и внутренних войск по 

государственному оборонному заказу, а также к процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации указанной продукции; 

 обеспечивает внедрение достижений науки, техники и положительного опыта в 

деятельность органов внутренних дел и внутренних войск, а также развитие связи и 

автоматизированного управления в системе МВД России; 

организует кадровое обеспечение системы МВД России, в том числе подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации и стажировку кадров; организует повышение 

квалификации и стажировку сотрудников органов внутренних дел, включенных в список 

федерального кадрового резерва МВД России; принимает участие в разработке и реализации 

программ кадрового обеспечения, 

обеспечивает контроль за законностью решений и действий должностных лиц системы 

МВД России, соблюдение законности при осуществлении сотрудниками органов внутренних 

дел оперативно-служебной деятельности, поддержание служебной дисциплины сотрудников 

органов внутренних дел; организует воспитательную, психологическую, социальную, 

культурно-просветительную работу с личным составом органов внутренних дел; 

обеспечивает исполнение законодательства РФ о противодействии коррупции в системе 

МВД России; 

обеспечивает в системе МВД России собственную безопасность и защиту сведений, 

составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, 

 организует работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 

документов МВД России. 

Министр несет персональную ответственность за выполнение задач и осуществление 

полномочий, возложенных на МВД России, и за реализацию государственной политики в 

сфере внутренних дел. 

В единую централизованную систему МВД России входят: органы внутренних дел, 

включающие в себя полицию; внутренние войска; организации и подразделения, созданные 

для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД России. 
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В состав органов внутренних дел входят: центральный аппарат МВД России (за 

исключением Главного командования внутренних войск МВД России), территориальные 

органы МВД России, образовательные учреждения, научно-исследовательские и другие 

организации.  

В структуре центрального аппарата МВД России действуют в т.ч. следующие 

подразделения, имеющие полномочия в сфере интеллектуальной собственности:  

Следственный департамент, Главное управление по обеспечению охраны общественного 

порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ, 

Главное управление уголовного розыска,  Главное управление экономической безопасности 

и противодействия коррупции,  Департамент делопроизводства и работы с обращениями 

граждан и организаций,  Департамент информационных технологий, связи и защиты 

информации, Договорно-правовой департамент, Организационно-аналитический 

департамент, Национальное центральное бюро Интерпола,   Управление по взаимодействию 

с институтами гражданского общества и средствами массовой информации, Управление 

оперативно-разыскной информации,  Управление по организации дознания. 

2011 год стал знаковым для построения качественно новой системы МВД
54

. С 1 марта 

2011 года - когда закон "О полиции" вступил в силу и главой государства были подписаны 

семь указов, непосредственно определяющих направления реформирования министерства. 

 Помимо образования принципиально нового института обеспечения правопорядка - 

российской полиции, была сформирована законодательная база ее деятельности, 

проводились мероприятия по оптимизации функций и организационно-штатного построения 

всей системы.  Проведена внеочередная аттестация личного состава и обновлен кадровый 

состав, включая руководящее звено, начато преобразование ведомственного кадрового 

обеспечения. Кардинально изменена система социальной поддержки сотрудников как во 

время службы, так и после увольнения. МВД избавляется от несвойственных функций. 

Отрыв от основной функции - правоохраны - сведен к минимуму. Продолжается большая 

работа, направленная на изменение отношения к документации, - сокращение объема 

отчетных документов до разумного минимума. В 2011 году на интернет-ресурсе МВД было 

опубликовано более 19 тысяч информационных материалов о различных аспектах 

деятельности органов внутренних дел, что почти в 2 раза больше, чем в 2010 году. В августе 

2011 года на портале www.youtube.com был открыт собственный "Официальный канал МВД 

России", где размещаются информационные и профилактические материалы.  
В 2011 году зарегистрировано 2 миллиона 404 тысячи преступлений. Это на 8,5 

процента меньше, чем в 2010 году. Сотрудниками органов внутренних дел раскрыто 1 

миллион 311 тысяч преступлений, четверть из которых - тяжкие и особо тяжкие. Хотелось 

бы отметить, что на протяжении последних 5 лет прослеживается устойчивая тенденция 

сокращения количества преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Сотрудниками 

органов внутренних дел выявлены лица, виновные в совершении 53 тысяч преступлений 

прошлых лет, из которых более 15 тысяч - тяжкие и особо тяжкие. Выполнен значительный 

объем розыскной работы. Обнаружено более 100 тысяч преступников. Установлено 

местонахождение свыше 62 тысяч пропавших без вести. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2011г. обнародовал 

результаты масштабного исследования, в ходе которого в 83 регионах были опрошены более 

40 тысяч граждан. Выяснилось, что уровень доверия к органам внутренних дел в 

обеспечении личной и имущественной безопасности вырос с 33 процентов в 2009 году до 52 

процентов. Более трети респондентов уверены в защищенности своих личных и 

имущественных интересов. Удовлетворение вызывает тот факт, что подавляющее 

большинство наших граждан - 88 процентов - в той или иной степени полагают, что полиции 

следует помогать. И в целом, по данным ВЦИОМ, около 2/3 опрошенных (61 процент) 

положительно относятся к работе органов внутренних дел. 
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В сфере интеллектуальной собственности в течении 2011г. органами внутренних дел во 

взаимодействии с органами Роспотребнадзора и Росздравнадзора систематически 

проводились проверки в рамках оперативно-профилактической операции «Контрафакт».  Так 

УВД по Ярославской области в период с 4 по 15 апреля 2011 года силами криминальной 

милиции и милиции общественной безопасности осуществлено 209 проверок организаций, 

деятельность которых затрагивает сферу интеллектуальной собственности и смежных прав 

(оптовая и розничная  реализация аудиовизуальной и музыкальной продукции, 

программного обеспечения, продукции легкой промышленности, на которой используются 

защищаемые законом товарные знаки) из них: 1 лицензионное предприятие-производитель 

продукции на оптических носителях информации, 198 организации розничной сети, 3 

предприятия-производителя продовольственной продукции, 5 предприятий-производителей 

промышленной продукции, 1 интернет-салон.  Выявлено 2 пошивочных цеха, 

осуществляющих производство товаров легкой промышленности с незаконно нанесенными 

товарными знаками. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование товарного знака».  

 В Пензенской области в  рамках проведения операции «Контрафакт» сотрудниками 

отдела по организации применения административного законодательства УМВД России по 

Пензенской области в 2011г.  изъято 104 единицы контрафактной продукции, составлено 25 

протоколов об административных правонарушениях по ст. 14.10 КоАП РФ и возбуждено 2 

уголовных дела по ст. 180 УК РФ «Незаконное использование товарного знака». 

Правообладателям причинен ущерб в сумме 158 тысяч рублей. 

На всех объектах обслуживания УТ МВД России по УРФО: в Свердловской, 

Челябинской, Курганской, Оренбургской, Тюменской областях, Пермском крае, Ханты-

мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.  в ходе проверок было выявлено 28  

правонарушений и 23 преступления. Из незаконного оборота транспортными полицейскими 

Урала было изъято более 8 000 единиц контрафактных носителей информации и свыше 8 000 

литров лекарственных средств и биологически активных  добавок. 

В Томской области в результате проведенных мероприятий из незаконного оборота 

изъято 3629 единиц контрафактной продукции на общую сумму 7524800 рублей, из которых 

- 3229 единиц аудиовизуальной продукции, 401 – фонографической, 368 - товаров и 

продукции с незаконно нанесенными товарными знаками. Составлено 28 административных 

проколов по статье 7.12 КоАП РФ (нарушение авторских и смежных прав, изобретательских 

и патентных прав) и 6 административных протоколов по статье 14.10 КоАП РФ (незаконное 

использование товарного знака). В рамках операции возбуждены два уголовных дела по 

статье 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав). Обобщенная информация о 

работе  по этим вопросам в 2011г. на сайте Министерства отсутствует. 

 
3.2.10. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

В соответствии с Положением  (утвержденоПостановлением Правительства РФ  от 2 

июня 2008 г. №418(в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.10.2008 N 753,от 

07.11.2008 N 814, от 29.12.2008 N 1052, от 27.01.2009 N 43,от 12.08.2009 N 656, от 17.03.2010 

N 160, от 15.06.2010 N 438,от 27.12.2010 N 1152, от 26.07.2010 N 553, от 24.03.2011 N 210,от 

16.05.2011 N 368, от 28.11.2011 N 976, от 04.05.2012 N 438)Минкомсвязь России является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в т.ч. 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,  
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- массовых коммуникаций и средств массовой информации, в том числе электронных 

(включая развитие сети Интернет, систем телевизионного (в том числе цифрового) вещания 

и радиовещания и новых технологий в этих областях),  

- печати, издательской и полиграфической деятельности,  

- обработки персональных данных,  

- управления государственным имуществом и оказания государственных услуг в сфере 

информационных технологий, в том числе в части использования информационных 

технологий для формирования государственных информационных ресурсов и обеспечения 

доступа к ним. 

Минкомсвязь России выступает в качестве почтовой администрации РФ, выполняет 

функции администрации связи РФ  при осуществлении международной деятельности в 

области связи.и  является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 

области использования электронной цифровой подписи; 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. 

Минкомсвязь России осуществляет в т.ч. следующие полномочия: 

вносит в проекты федеральных законов, нормативных правовых актов по вопросам, 

отнесенным к установленной сфере ведения Министерства и к сферам ведения 

подведомственных ему федеральной службы и федеральных агентств, а также проект плана 

работы и прогнозные показатели деятельности Министерства; 

самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты: 

 требования к сетям связи в части задействования ресурсов нумерации; 

 требования к построению сетей связи, применяемым средствам связи и управлению 

сетями связи; 

 требования к нумерации, защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним 

и передаваемой по ним информации; 

 требования к порядку взаимодействия сетей связи, составляющих единую сеть 

электросвязи РФ; 

 требования к описанию сетей связи и средств связи, составляющих единую сеть 

электросвязи РФ; 

 требования к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей 

связи и сооружений связи; 

 требования к оказанию услуг связи, в том числе универсальных; 

 порядок предоставления операторами связи служебной электросвязи; 

 требования к сетям и средствам связи для проведения оперативно-разыскных 

мероприятий по согласованию с уполномоченными государственными органами, 

осуществляющими оперативно-разыскную деятельность; 

 порядок приема и передачи почтовых отправлений и денежных средств между 

организациями почтовой связи; 

 требования по организационно-техническому обеспечению устойчивого 

функционирования сети почтовой связи; 

 требования по эксплуатации средств почтовой связи; 

 порядок выдачи разрешений на распространение продукции зарубежных 

периодических печатных изданий; 

 требования по информационной безопасности информационных систем, в том числе 

информационных систем персональных данных (за исключением информационных систем 

критически важных объектов), информационно-телекоммуникационных сетей и других 

сетей связи; 

 требования к формату данных в государственных информационных системах; 

 акты по вопросам обеспечения контроля и надзора в установленной сфере ведения; 
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 правила оказания услуг почтовой связи; 

 порядок распределения обязательного экземпляра документов, состоящего из 

комбинированных документов, а также обязательного экземпляра документов, 

содержащего аналогичную, зафиксированную на различных носителях информацию; 

 правила доставки Российской книжной палатой обязательных федеральных 

экземпляров печатных изданий, фонограмм и видеофильмов в библиотечно-

информационные организации; 

 правила доставки Научно-техническим центром "Информрегистр" обязательного 

федерального экземпляра электронных изданий в библиотечно-информационные 

организации; 

 порядок оформления и выдачи разрешения на ввоз на территорию РФ в условиях, 

отличных от импорта, радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 

гражданского назначения, в том числе встроенных либо входящих в состав других товаров, 

а также на ввоз радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского 

назначения физическими лицами для личного пользования (если наличие такого 

разрешения предусмотрено законодательством РФ); 

 порядок выдачи и форма заключения о соответствии технических характеристик 

ввозимых на территорию РФ  радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 

гражданского назначения техническим характеристикам и условиям использования, 

утвержденным решениями Государственной комиссии по радиочастотам; 

 порядок передачи реестров квалифицированных сертификатов ключей проверки 

электронной подписи и иной информации в уполномоченный федеральный орган в случае 

прекращения деятельности аккредитованного удостоверяющего центра; 

 порядок формирования и ведения реестров квалифицированных сертификатов ключей 

проверки электронной подписи, а также предоставления информации из таких реестров; 

 правила аккредитации удостоверяющих центров и порядок проверки соблюдения 

аккредитованными удостоверяющими центрами требований, которые установлены ФЗ "Об 

электронной подписи" и на соответствие которым эти удостоверяющие центры были 

аккредитованы; 

 обеспечивает: 

 максимальную доступность для населения страны социально значимого пакета 

телерадиопрограмм федерального и регионального уровня; 

защиту интересов государства в области авторского права и смежных прав в сфере 

массовых коммуникаций и средств массовой информации, информационных технологий; 

участие российских средств массовых коммуникаций в формировании положительного 

имиджа РФ  (в том числе инвестиционного) за рубежом; 

 хранение следующей информации и круглосуточный беспрепятственный доступ к ней 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей: 

 наименования, адреса аккредитованных удостоверяющих центров; 

 реестр выданных и аннулированных уполномоченным федеральным органом 

квалифицированных сертификатов; 

 перечень удостоверяющих центров, аккредитация которых аннулирована; 

 перечень аккредитованных удостоверяющих центров, аккредитация которых 

приостановлена; 

 перечень аккредитованных удостоверяющих центров, деятельность которых 

прекращена; 

 реестры квалифицированных сертификатов, переданные в Министерство в 

соответствии со статьей 15 Федерального закона "Об электронной подписи"; 

вырабатывает принципы формирования и использования находящихся в федеральной 

собственности фондов законченных производством и прошедших в эфир телевизионных 

consultantplus://offline/ref=24B06CF44F2774B007515C6E78E574693EA8ECA0F432A6A718DEFADA5148BCEECA1F05F998C673iES5K
consultantplus://offline/ref=24B06CF44F2774B007515C6E78E5746938A9EFA6F930FBAD1087F6D85647E3F9CD5609F898C672E4iDS2K
consultantplus://offline/ref=24B06CF44F2774B007515C6E78E5746938ABEEAEFF3CFBAD1087F6D85647E3F9CD5609F898C672E4iDS2K
consultantplus://offline/ref=24B06CF44F2774B007515C6E78E5746938ABEDA4FD30FBAD1087F6D85647E3F9CD5609F898C672E4iDS2K
consultantplus://offline/ref=24B06CF44F2774B007515C6E78E5746938AAEDA3FB3AFBAD1087F6D85647E3F9CD5609F898C673E0iDS7K
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программ, передач, фонограмм, а также иных аудиовизуальных произведений (за 

исключением кинофильмов); 

участвует в формировании единого информационного пространства на территории 

государств - участников СНГ; 

размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные гражданско-

правовые договоры на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ (включая 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы) для 

обеспечения государственных нужд в установленной сфере деятельности, а также для 

обеспечения нужд Министерства; 

обобщает практику применения законодательства РФ  и проводит анализ реализации 

государственной политики в установленной сфере деятельности; 

дает федеральным органам исполнительной власти заключения о целесообразности 

расходов на проведение научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ по 

созданию и приобретению программного обеспечения и технических средств для создания и 

эксплуатации ведомственных информационных систем; 

 организует профессиональную подготовку работников Министерства, их 

переподготовку, повышение квалификации и стажировку; 

осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 

Правительственной комиссии по федеральной связи и информационным технологиям; 

разрабатывает и реализует меры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, направленные на их развитие, включая разработку и выполнение 

соответствующих ведомственных целевых программ, в установленной сфере деятельности; 

разрабатывает и утверждает своды правил в установленной сфере деятельности; 

осуществляет функции головного удостоверяющего центра в отношении 

аккредитованных удостоверяющих центров.  

Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ полномочий и реализацию 

государственной политики в установленной сфере деятельности. 

Структурными подразделениями Министерства являются департаменты по основным 

направлениям деятельности Министерства. В состав департаментов включаются отделы. 

Минкомсвязь России является ответственным исполнителем по государственной 

программе РФ «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 20 октября 2010 г. № 1815-р.) Соисполнители программы – 

Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, ФСО России, ФСБ России, Минобрнауки 

России, Минздравсоцразвития России, Минкультуры России, Минрегион России. 

Объем финансирования Программы в 2011 году
55

 за счет средств федерального 

бюджета составляет 3,17 млрд.  рублей,  из них  НИОКР - 220 млн. рублей, «прочие нужды» - 

2, 950 млрд. рублей. Заключено 175 государственных контрактов на сумму 2 795 914, 3  тыс. 

рублей, в том числе по направлению НИОКР - 11  государственных контрактов на сумму 168 

724,6 тыс. рублей (76,7%), по направлению  «прочие нужды» - 164 государственных 

контракта на сумму 2 627 189,7 тыс. рублей (87,1%).  

В рамках ореализации Программы для обеспечения возможности предоставлять 

государственные услуги в электронном виде создана соответствующая технологическая база 

и инфраструктура: 

- единая система идентификации и аутентификации, сервис проверки сертификатов и ключей 

электронной подписи; 

- экспертная система центров телефонного обслуживания; 

- система межведомственного электронного взаимодействия; 

- единая система справочников и классификаторов, используемых в государственных и 

муниципальных информационных системах; 
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 Из годового отчета Минкомсвязи России о выполнении Программы  в 2011г. 



160 

- государственная электронная почтовая система для подачи обращений с использованием 

личного кабинета на едином портале; 

- мобильные приложения для доступа к сервисам электронного правительства; 

- платёжные сервисы для осуществления электронных платежей за государственные услуги. 

Создана национальная платформа облачных вычислений, обеспечивающая 

предоставление «облачных» сервисов для органов государственной власти (SaaS, PaaS, IaaS). 

Актуализированы системы «Портал Правительства РФ» и «Сайт Председателя 

Правительства РФ». Проведена модернизация информационно-технологического 

обеспечения Администрации Президента РФ. 

Расширен функционал информационной системы о государственных и 

муниципальных торгах.Подготовлена рабочая документация для создания инфраструктуры 

пространственных данных РФ. 

Разработаны концепция построения и макет единой системы учета результатов 

НИОКР гражданского направления, выполняемых за счет средств федерального бюджета. 

Расширена техническая поддержка пользователей свободного программного 

обеспечения. 

Создана первая очередь единого портала для популяризации культурного наследия и 

традиций России, в том числе проведено первичное наполнение портала, создан прототип 

национальной информационно-коммуникационной платформы для распространения 

цифрового контента.Доработаны и созданы новые электронные сервисы в здравоохранении, 

а также определены требования к системе персонального мониторинга здоровья человека, к 

системе поддержки принятия врачебных решений, проведена опытная эксплуатация 

программного комплекса «Реестр нормативно-справочной информации системы 

здравоохранения, социального развития и трудовых отношений». 

Задача построения электронного правительства и повышения эффективности 

государственного управления решалась за счет: 

- формирования единого пространства юридически значимого электронного взаимодействия; 

- развития системы межведомственного электронного взаимодействия  и создания системы 

идентификации и аутентификации; 

- создания справочников и классификаторов, используемых в государственных и 

муниципальных) информационных системах межведомственного электронного 

взаимодействия; 

- создания инфраструктуры пространственных данных РФ. 

- развития системы учета результатов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, выполненных в рамках государственного заказа
56

; 

- создания и развития специальных информационных и информационно-технологических 

систем обеспечения деятельности органов государственной власти, в том числе 

защищенного сегмента сети Интернет и системы межведомственного электронного 

документооборота. 

Портал госуслуг (900 федеральных, 12 тысяч региональных и 23 тысячи 

муниципальных услуг, информацию о которых можно на нём почерпнуть) существенно 

изменил ландшафт взаимодействия государства и граждан, государства и предпринимателей. 

К 2012г. на нём зарегистрировано два миллиона пользователей, которые смогли уже  реально 

получить через этот портал 154 федеральных, свыше тысячи региональных и пока всего 

лишь 48 муниципальных услуг.  

Задача развития российского рынка информационных и телекоммуникационных 

технологий, обеспечение перехода к экономике, осуществляемой с помощью 

информационных технологий, решалась за счет: 

- развертывания национальной платформы для распределенной обработки данных; 
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  Как уже  отмечалось в параграфе 1.3. настоящего доклада, когда за последние три года  на 10  НИОКР,  по 

данным единого госучета,  приходится менее 1 РИД,  вряд ли можно согласиться с положительной оценкой 

Минкомсвязи России  об успешном решении этой задачи в рамках указанной Программы 
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- формирования социально-экономической статистики развития информационного общества. 

Задача преодоления высокого уровня различия в использовании информационных 

технологий регионами, различными слоями общества и создание базовой инфраструктуры 

информационного общества решалась за счет: 

- развитие телерадиовещания; 

- популяризации возможностей и преимуществ информационного общества. 

Задача обеспечения безопасности в информационном обществе решалась за счет: 

- развития законодательства РФ и совершенствования правоприменительной практики в 

области использования информационных и телекоммуникационных технологий; 

- противодействия использованию потенциала информационных и телекоммуникационных 

технологий в целях угрозы национальным интересам РФ. 

Задача развития цифрового контента и сохранения культурного наследия решалась за 

счет:оцифровки объектов культурного наследия, включая архивные фонды;развития средств 

обработки и предоставления удаленного доступа к цифровому контенту 
Домен .RU занимает пятое место в мире и 15-е место в Европе

57
. Прирост за 2011 год 

составил, по данным Яндекса, порядка полумиллиона новых доменов. Интернет-экономика – 

это тоже та часть рынка, которая в последнее время росла очень быстрыми темпами. В целом 

рос мобильный интернет, рос рынок интернет-рекламы. По оценкам экспертам в 2009 году её 

объем составил порядка 500 млрд руб, и дальше рос практически на 30% в год. Сейчас уже, 

при всех трудностях логистики, порядка 15% россиян пользуются (или воспользовались) 

услугами интернет-торговли. В начале 2012 года мобильными устройствами для выхода в 

сеть пользовался каждый пятый житель российских городов с населением свыше 100 тыс. 

человек. В 2011 году по сравнению с предыдущим годом на 56% вырос рекламный рынок в 

интернете.  

В 2011 году абонентская база «Ростелекома» выросла на треть. Многие компании уже 

сегодня пытаются использовать, скажем, продажи интернет-телевидения (IP TV) как 

драйвера для продажи услуг в регионах, потому что люди, которые подключают эту услугу, 

одновременно становятся получателями и телевидения и абонентами широкополосного 

доступа. Задача государства в этом плане заключается в том, чтобы сформировать 

соответствующую среду, которая бы стимулировала конкуренцию, способствовала 

снижению тарифов и заодно повышению скорости передачи данных, потому что сегодня на 

низких скоростях абоненты уже в дальних регионах работать не хотят. 

Рынок IT-технологий в России вернулся к устойчивому росту и в 2011 году установил 

своего рода рекорд по объему (около 900 млрд. руб.). Тарифы на Интернет в регионах РФ за 

2011г. подешевели в среднем на 60%. и сразу выросла в регионах аудитория на 16%.  

По данным Министра, если  вложения по части федерального бюджета в технопарки IT 

с 2007 года составили 7,5 миллиардов рублей, по части регионального бюджета — 8,5 млрд, 

и еще частные инвесторы вложили 4 млрд руб., то  выручка за это время составила уже 39 

млрд, т.е. ровно в 2 раза больше, чем было вложено из всех бюджетов. Только налоговые 

отчисления бюджетов разных уровней составили 5,4 млрд руб, а выручка только в 2011 году 

составила 17 млрд. Это говорит о том, насколько эффективны подобного рода вложения 

государства в создание таких объектов. 

 

3.2.11. Министерство  финансов Российской Федерации 

В соответствии с Положением (утверждено Постановлением Правительства РФ от 30 

июня 2004 г. N 329(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.12.2004 N 703,от 

27.05.2005 N 336, от 21.12.2005 N 793, от 26.07.2006 N 459,от 11.11.2006 N 669, от 30.05.2007 

N 336, от 27.10.2007 N 707,от 30.01.2008 N 42, от 07.11.2008 N 814, от 29.12.2008 N 1052,от 

27.01.2009 N 43, от 14.02.2009 N 109, от 10.03.2009 N 212,от 26.06.2009 N 538, от 30.07.2009 

                                                      
57 Здесь и далее: из доклада Министра связи и массовых коммуникаций Игоря Щёголева на расширенном 

заседании Коллегии Минкомсвязи России 15 мая 2012 г. http://minsvyaz.ru/ru/speak/index.php?id_4=43366 
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N 620, от 26.01.2010 N 24,от 20.02.2010 N 75, от 09.03.2010 N 135, от 15.06.2010 N 438,от 

13.09.2010 N 726, от 27.12.2010 N 1149, от 27.12.2010 N 1170,от 17.01.2011 N 5, от 04.03.2011 

N 145, от 11.03.2011 N 162,от 24.03.2011 N 210, от 29.08.2011 N 717, от 17.10.2011 N 842,от 

03.11.2011 N 899, от 05.05.2012 N 466, от 13.06.2012 N 577)Минфин России) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, 

налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности, кредитной кооперации, 

микрофинансовой деятельности, финансовых рынков, государственного долга, аудиторской 

деятельности, бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, производства, переработки 

и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, таможенных платежей, 

определения таможенной стоимости товаров, формирования и инвестирования средств 

пенсионных накоплений, в том числе включенных в выплатной резерв, организации и 

проведения лотерей, азартных игр, производства и оборота защищенной полиграфической 

продукции, финансового обеспечения государственной службы, инвестирования накоплений 

для жилищного обеспечения военнослужащих - участников накопительно-ипотечной 

системы, 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), государственного регулирования в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, бюро кредитных историй. 

 Минфин России осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в 

его ведении Федеральной налоговой службы, Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора и Федерального казначейства. 

Минфин России осуществляет в т.ч. следующие полномочия: 

 вносит проекты федеральных законов, нормативных правовых актов по вопросам 

ведения Министерства;  

принимает следующие нормативные правовые акты: 

 порядок ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета; 

 порядок ведения Единого государственного реестра юридических лиц; 

 порядок, формы и сроки предоставления сведений и документов, содержащихся в 

Едином государственном реестре юридических лиц; 

 порядок учета и хранения регистрирующим органом всех представленных в 

регистрирующий орган документов, а также порядок и сроки хранения 

регистрирующим органом содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей документов и порядок их передачи на постоянное хранение в 

государственные архивы; 

 порядок ведения Единого государственного реестра налогоплательщиков; 

 состав сведений о государственной регистрации юридического лица, крестьянского 

(фермерского) хозяйства, физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, подлежащих размещению на официальном сайте регистрирующего 

органа в сети Интернет, и порядок их размещения; 

 формы налоговых деклараций, расчетов по налогам и порядок заполнения налоговых 

деклараций; 

 порядок контроля таможенной стоимости товаров совместно с Федеральной 

таможенной службой; 
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 порядок ведения государственной долговой книги РФ и передачи Министерству 

финансов РФ информации из государственной долговой книги субъекта РФ и 

муниципальной долговой книги; 

 порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности; 

 федеральные стандарты аудиторской деятельности; 

 порядок ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций и контрольного 

экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций, а также перечень 

включаемых в них сведений; 

 порядок ведения государственного реестра саморегулируемых организаций 

аудиторов; 

 положение о совете по аудиторской деятельности и положение о рабочем органе 

совета по аудиторской деятельности; 

 порядок назначения и осуществления проверки саморегулируемой организации 

аудиторов, программа проверки, а также порядок оформления ее результатов; 

 порядок проведения квалификационного экзамена лица, претендующего на получение 

квалификационного аттестата аудитора; 

 требования, которым должны соответствовать лица для признания их 

квалифицированными инвесторами; 

 порядок согласования положения о формировании страховых резервов и правил 

страхования по дополнительным видам страхования; 

 дополнительные финансовые нормативы помимо финансовых нормативов, 

предусмотренных Федеральным законом "О кредитной кооперации"; 

осуществляет: 

составление проекта федерального бюджета; 

 утверждение и ведение сводной бюджетной росписи федерального бюджета; 

определение порядка применения бюджетной классификации РФ; 

 представление в Правительство РФ отчетности об исполнении федерального бюджета 

и консолидированного бюджета РФ; 

управление в установленном порядке средствами Резервного фонда и Фонда 

национального благосостояния; 

 методическое руководство в области бюджетного планирования, направленного на 

повышение результативности бюджетных расходов; 

организацию ведения главными распорядителями средств федерального бюджета 

мониторинга бюджетного сектора; 

 заключение от имени РФ договоров о предоставлении государственных гарантий РФ и 

договоров обеспечения регрессных требований гаранта; 

 управление в установленном порядке государственным долгом РФ; 

сбор, обработку и анализ информации о состоянии государственных и муниципальных 

финансов; 

методическое руководство по использованию реестра государственных контрактов, 

заключенных от имени РФ по итогам размещения заказов, в целях учета расходных 

обязательств РФ; 

 ведение государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, а также 

контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций; 

анализ состояния рынка аудиторских услуг в РФ; 

определение порядка, сроков и формы отчета об исполнении саморегулируемыми 

организациями аудиторов, их членом или членами требований законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность; 

определение порядка, сроков и формы сообщения саморегулируемыми организациями 

аудиторов о дополнительных требованиях, включенных в стандарты и кодекс 

профессиональной этики аудиторов; 

утверждение состава совета по аудиторской деятельности; 
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 утверждение состава и численности рабочего органа совета по аудиторской 

деятельности; 

 координацию действий по участию профессионального объединения страховщиков в 

международных системах страхования; 

согласование правил (стандартов) профессиональной деятельности профессиональных 

объединений страховщиков в случаях, предусмотренных законодательством РФ; 

обобщает практику применения законодательства РФ и проводит анализ реализации 

государственной политики в установленной сфере деятельности; 

Министр финансов РФ несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Министерство полномочий и реализацию государственной политики в 

установленной сфере деятельности. 

 
3.2.12. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ)

58
 

В 2011 году  были начаты давно ожидаемые  изменения  в  сфере  государственного 

управления отношениями в области интеллектуальной собственности.  Указом  Президента 

РФ от 24 мая 2011 г. № 673Федеральная  служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам  была  переименована  в Федеральную службу по 

интеллектуальной собственности, выведена из-под ведомственности  Минобрнауки России  в 

прямое подчинение Правительству РФ с наделением дополнительными полномочиями от 

Минобранауки России и Минюста России. Так  на Роспатент были возложены новые   

функции: 

 по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования результатов 

интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, созданных 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности в отношении организаций — исполнителей 

государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ; 

 по 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, в 

отношении государственных заказчиков государственных контрактов, предусматривающих 

проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; 

 по нормативно-правовому регулированию вопросов, касающихся контроля, надзора в 

установленной сфере деятельности; 

 по нормативно-правовому регулированию вопросов, касающихся оказания 

государственных услуг в установленной сфере деятельности; 

 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, в т.ч.функции 

уполномоченного от имени Правительства РФ органа по подготовке к заключению с 

иностранными государствами межправительственных Соглашений о взаимной охране 

интеллектуальной собственности в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества 

(в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2010 № 271, с 

изменениями от 5 сентября 2011 г.), а также дальнейшей реализации ранее заключенных 

аналогичных Соглашений.  

 Постановлением Правительства РФ от 26 января 2012 г. № 9 утверждено Положение 

об осуществлении контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов 

интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за счет средств 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора в 

                                                      
58

Данные для доклада получены из Отчета  о деятельности  Роспатента за 2011 год 
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установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций 

– исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

В 2011 году, как и в предыдущие годы, деятельность Роспатента в области 

совершенствования правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности была 

направлена на улучшение качества экспертизы заявок и повышение доступности 

государственных услуг. Количество всех поданных заявок в отчетном году составило 111099 

единиц, а количество проведенных экспертиз и принятых по ним решений— 109156 единиц, 

что превысило плановые показатели 2011 года, а также показатели 2010 года. 

Перевыполнение плана осуществлено во многом благодаря произошедшим в ФГБУ ФИПС 

масштабным преобразованиям, перераспределению функций подразделений. В 2011 году 

особое внимание было уделено обеспечению качества экспертизы заявок на изобретение. 

Необходимо отметить, что это обусловлено, в том числе, и внедрением прогрессивных 

процедур зарубежного патентования российских изобретений (в Японии, Корее, США). За 

последние два года Роспатентом проделана значительная работа по обеспечению 

электронного взаимодействия с заявителем при предоставлении государственных услуг. В 

проекты административных регламентов включены положения, регулирующие процедуру 

ведения производства по заявкам с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, что позволит расширить формат электронного взаимодействия, в том числе 

через личный кабинет заявителя, через МФЦ или Единый портал государственных и 

муниципальных услуг. 

Основные финансовые показатели деятельности Роспатента  

Доходы федерального бюджета РФ, администрируемые Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности 

Доходы 2008 2009 2010 2011 

Средства от уплаты государственных, 

патентных и иных пошлин и иные 

доходы, тыс. руб.*  

1 973 829 2 400 035 

2 701 210 

 

2 877 538 

(предварительные 

данные)  

Средства, полученные от МБ ВОИС за 

исключением средств, направленных в 

качестве членского взноса РФ в ВОИС, 

тыс. швейцарских франков  

1 445 — — — 

Средства, полученные от МБ ВОИС, 

тыс. швейцарских франков** 
— 2 195 2 486 2 622 

Структура расходов Роспатента 

Показатели 

2008 

тыс. руб. 

2009 

тыс. руб. 

2010 

тыс. руб. 

 

2011 

тыс. руб. 

 

Оплата труда работников  955 778,6 1 283 376,5 1 300 341,9 1 349 285,1 

Административные и хозяйственные 

расходы  
298 950,1 265 646,7 307 767,2 314 771,9 

Публикация патентной документации  36 256,8 45 794,0 37 666,1 39 279,0 

Инвестиции в совершенствование 

основных информационных и 
490 667,5 390 972,7 183 231,8 125 617,7 
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технологических процессов, 

техническое и программное 

обеспечение этих процессов  

Другие капитальные расходы  68 210,8 39 110,2 22 964,0 36 295,6 

Международная деятельность  23 023,2 25 846,8 21 286,6 24 204,1 

Подготовка и повышение квалификации 

специалистов в области охраны 

интеллектуальной собственности  

30 902,6 29 936,8 37 497,4 43 544,5 

Перечисление страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды 

на государственное социальное 

обеспечение граждан  

201 230,2 241 281,1 260 083,2 366 656,1 

Общая сумма расходов  2 105 020 2 321 964,8 2 170 838,2 2 299 654,0 

СВЕДЕНИЯ о кадровом составе работников Роспатента и федеральных 

государственных учреждений, находящихся в его ведении 

Показатели 

Центральный 

аппарат 

Роспатента 

ФИПС РГАИС 

Фактическая численность на 

01.01.2012, всего чел. 
77 2451 186 

Имеют высшее образование, 

всего,из них: 
71 1700 123 

гуманитарное  46 429 119 

техническое  25 1271 4 

Имеют 2 и более высших 

профессиональных образования  
15 45 14 

Имеют ученую степень,всего, 

из них: 
6 85 80 

кандидата наук  5 84 54 

доктора наук  1 1 26 

 

В 2011 г. направления деятельности Роспатента в области обеспечения качества экспертизы 

определялись целями и задачами, закрепленными в Концепции снижения административных 

барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 

годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 10 июня 2011 года № 1021-р.В 

целях реализации положений Концепции, направленных на снижение административных 

барьеров, повышение качества и доступности государственных услуг, на оптимизацию 

процедур предоставления государственных услуг, в 2011 г. были разработаны проекты 

административных регламентов предоставления Роспатентом государственных услуг, в том 

числе: 

 по приему заявок на выдачу патента РФ на изобретение, их регистрации и экспертизе; 

 по приему заявок на выдачу патента РФ на полезную модель, их регистрации и 

экспертизе; 

 по приему заявок на выдачу патента РФ на промышленный образец, их регистрации и 

экспертизе; 
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 по приему заявок на регистрацию наименования места происхождения товара и на 

предоставление исключительного права на такое наименование или заявок на 

предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование 

места происхождения товара, их регистрации и экспертизе; 

 по приему, регистрации и проверке заявок на государственную регистрацию 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных; 

 по приему, регистрации и проверке заявок на государственную регистрацию 

топологий интегральных микросхем; 

 по приему заявок на государственную регистрацию товарного знака, знака 

обслуживания, их регистрации и экспертизе; 

 по государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом 

на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак 

обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу 

для электронных вычислительных машин, базу данных, а также перехода без 

договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения 

товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для 

электронных вычислительных машин, базу данных; 

 по осуществлению продления срока действия исключительного права на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, 

свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения 

товара, а также восстановления действия патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец; 

 по ведению реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, 

публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной 

собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о 

действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в 

отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые 

объекты; 

 по рассмотрению и разрешению 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, заявок на регистрацию товарных знаков, знаков 

обслуживания и наименований 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; 

 по государственной регистрации сделок, предусматривающих использование единой 

технологии за пределами РФ. 

В 2011 г. были разработаны и согласованы 11 технологических карт межведомственного 

взаимодействия с ФНС России, Минздравсоцразвития России, Минпромторг России, 

Минсельхоз России, Росалкогольрегулированием. 

В 2011 г. была изменена структура подведомственного Роспатенту ФИПС, в частности, с 

целью выравнивания объемов заявок, поступающих в экспертные отделения и отделы. 

Согласно новой структуре в ФИПС функционируют четырнадцать отраслевых экспертных 

отделов: 

Отделение химии, биотехнологии и медицины (Отделение 1): 

 отдел металлургической промышленности и машиностроения (отдел 02), 

 отдел органических соединений (отдел 04), 

 отдел неорганических и полимерных соединений (отдел 05), 

 отдел биохимии (отдел 10), 
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 отдел пищевой промышленности и сельского хозяйства (отдел 13), 

 отдел медицины и медицинской техники (отдел 14), 

 отдел фармацевтики (отдел 15), 

Отделение физики и прикладной механики (Отделение 2): 

 отдел горного дела и строительства (отдел 03), 

 отдел энергетики (отдел 06), 

 отдел электротехники и связи (отдел 07), 

 отдел компьютерной техники (отдел 08), 

 отдел транспорта (отдел 11), 

 отдел текстильной и легкой промышленности (отдел 12), 

 отдел измерительной техники (отдел 28). 

Одновременно осуществлен переход на новую систему оплаты труда экспертного состава 

с целью повышения личной ответственности эксперта за качество выполненной работы по 

рассмотрению заявок. В частности, был разработан Порядок предоставления 

государственным экспертам по интеллектуальной собственности права единоличной 

подписи, в соответствии с которым в ФИПС прошла аттестация работников экспертных 

отделов. Право единоличной подписи — это право государственного эксперта по 

интеллектуальной собственности подписывать подготовленную им исходящую 

корреспонденцию без согласования с руководством отдела. Предоставление такого права 

означает признание высокой квалификации эксперта, что влечет за собой его персональную 

ответственность за качество и своевременность подготовки документов экспертизы и при 

этом оказывает влияние на материальную оценку его труда. К концу 2011 года по 

результатам аттестации право единоличной подписи получили около 300 экспертов. 

В 2011 г. в Роспатенте проводилась промышленная эксплуатация на всех рабочих 

местах экспертов информационно-поисковой системы (ИПС) для экспертизы изобретений и 

полезных моделей PatSearch. Система PatSearch — профессиональная система поиска для 

экспертов патентного ведомства, проводящих поиск при экспертизе изобретений и полезных 

моделей. В 2011 г. в систему загружалась информация по всем массивам патентной 

документации стран минимума PCT, а также базовый массив расширенных рефератов и 

библиографии фирмы Дервент (Томсон Рейтер) DWPI — более 43 миллионов документов. 

Этот массив является основным источником поискового индекса. В систему загружены 

массивы патентной документации СССР и России, СНГ, PCT, ЕПВ, США, Германии, 

Великобритании, Франции, Австрии, Австралии, ARIPO, OAPI, Кореи, англоязычных 

рефератов и факсимильных копий документов Японии и других стран. Всего более 42 

миллионов патентных документов на языке оригинала. Просмотр полных описаний 

патентных документов, еще не загруженных в систему, но найденных по индексу DWPI, 

обеспечивается в системе через встроенное онлайн-обращение к массивам ЕПВ. Поиск 

непатентной литературы реализован через встроенное обращение к внешней цифровой 

библиотеке E-Library и крупнейшей в мире базе данных непатентной литературы Scopus. 

Большая часть массивов представлена факсимильными образами описаний патентов и 

потребовала огромных объемов памяти для размещения — несколько десятков ТБ. 

Параллельно решалась задача обеспечения требуемой производительности (обслуживание до 

1000 пользователей) и быстродействия (5–10 секунд на типовом поиске) на полном массиве 

документации.  

Всего база данных Роспатента содержит  более 85 млн. патентных 

документов.Дополнительно предоставляется возможность поиска в системе ЕПВ 

Espace@net, цифровых библиотеках E-Library и Scopus, европейском банке данных 

генетических последовательностей EMBL 

Основные функциональные возможности системы PatSearch 

 поиск в выбранных массивах 

 просмотр индексов при подготовке запроса 

 анализ выборки (статистика по результатам поиска) 
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 просмотр документов (с подсветкой поисковых терминов) 

 двухоконный просмотр документов 

 печать документов 

 экспорт документов 

 учет реформы МПК и последующих реклассификаций 

 поиск с учетом европейской патентной классификации ECLA, американской 

патентной классификации USPC, а также классификаторов фирмы Дервент 

 многоязычный машинный перевод (включая перевод выделенного фрагмента 

документа или документа целиком, отдельный режим перевода текста запроса) 

 аналитическая обработка результатов поиска (включая кластерный анализ и 

построение семантических сетей) 

 поиск в Esp@cenet 

 поиск в E-Library 

 поиск в Scopus 

 поиск аминокислотных и нуклеотидных последовательностей в европейском банке 

данных EMBL. 

В 2011 г. в системе PatSearch реализована поддержка безопасного удаленного режима 

работы экспертов с системой, а также реализована возможность полнотекстового поиска в 

массивах документов Японии на японском языке.Расширены возможности 

документирования истории поиска, включая указание поисковых массивов, текстов 

поисковых запросов и количества найденных и просмотренных документов, а также список 

документов, включенных экспертом в «итоговую подборку». 

Основные сервисные функции системыPatSearch 

 для эксперта:  

o рабочая тетрадь 

o персональная картотека (подборка) 

o итоговая подборка 

o сохранение всех настроек (режимов) работы, выбранных каждым экспертов 

 для руководителя:  

o просмотр истории поиска подчиненных экспертов 

 для администратора системы:  

o просмотр системных журналов 

o средства введения новых массивов 

 обеспечение безопасности:  

o разграничение полномочий 

o ограничение доступа к отдельным массивам 

Поисковые массивы системы PatSearch 

 массив DWPI 

 описания изобретений СССР за 1924–1993 гг. 

 описания изобретений РФ с 1994 г. по настоящее время 

 формулы полезных моделей РФ с № 1 по настоящее время 

 формулы российских заявок на изобретения 

 неопубликованные российские заявки на изобретения 

 рефераты патентных документов ведущих стран мира на английском языке (DWPI) 

 описания изобретений стран минимума РСТ, включая: заявки РСТ, ЕПВ, США, 

Японию, Германию, Великобританию, Канаду, Францию, Австрию, Австралию, 

Швейцарию, Корею, ARIPO, OAPI 

 описания изобретений стран СНГ с рефератами на русском языке (CISPATENT) 

Интернет-ресурсы Роспатента составляют следующие базы данных: 
 полнотекстовая база данных по российским изобретениям (содержит информацию о 

447 тыс. патентов на изобретения с 1994 по 2011 гг. включительно; пополнение — три 

раза в месяц); 
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 ретроспективная БД российских патентных документов в факсимильном виде 

(содержит информацию о 1433 тыс. патентных документов на изобретения с 1924 по 

1993 гг. включительно); 

 реферативная база данных по российским изобретениям (содержит информацию о 462 

тыс. патентов на изобретения с 1994 по 2011 гг. включительно; пополнение — три 

раза в месяц); 

 база данных опубликованных заявок на изобретения (содержит информацию о 371 

тыс. заявок на изобретения с 1994 по 2011 гг. включительно; пополнение — три раза в 

месяц); 

 реферативная база данных по российским изобретениям на английском языке 

(содержит информацию о 470 тыс. патентов на изобретения с 1994 по 2011 гг. 

включительно; пополнение — три раза в месяц); 

 полнотекстовая база данных российских полезных моделей (содержит информацию о 

112 тыс. российских свидетельств и патентов на полезные модели с 1996 по 2011 г.г. 

включительно; пополнение — раз в квартал); 

 реферативная база данных российских полезных моделей (содержит информацию о 

112 тыс. российских свидетельств и патентов на полезные модели с 1996 по 2011 гг. 

включительно; пополнение — три раза в месяц); 

 база данных российских товарных знаков (содержит информацию о 375 тыс. 

российских свидетельств на товарные знаки с 1925 по 2011 гг. включительно; 

пополнение — ежедневно); 

 база данных международных товарных знаков с указанием России (содержит 

информацию о 224 тысячах международных товарных знаков с указанием России с 

1980 по 2011 гг., пополнение — еженедельно) для подписчиков на БД по товарным 

знакам; 

 база данных «Перспективные изобретения» (содержит информацию об одной тысяче 

патентов на изобретения, признанных Федеральным институтом промышленной 

собственности перспективными, пополнение — раз в квартал); 

 база данных «Наименования мест происхождения товаров» (содержит информацию о 

122 наименованиях мест происхождения товаров и 267 свидетельствах на право их 

использования с 1997 по 2011 гг. включительно, пополнение — ежедневно) для 

подписчиков на БД по товарным знакам; 

 база данных «Общеизвестные в России товарные знаки» (содержит информацию о 

109 общеизвестных товарных знаках; пополнение — ежедневно) для подписчиков на 

БД по товарным знакам; 

 база данных промышленных образцов (содержит информацию о 40,8 тыс. патентов на 

промышленные образцы с 1993 по 2011 гг. включительно; пополнение — 

ежемесячно); 

 база данных заявок на товарные знаки, поданных в 2005–2011 гг. (содержит 

информацию о 277 тыс. заявок; пополнение — ежедневно); 

 база данных заявок на изобретения, поданных в 2007–2011 гг. (содержит информацию 

о делопроизводстве по 203 тыс. заявок; пополнение — ежедневно); 

 база данных заявок на полезные модели, поданных в 2007–2011 гг. (содержит 

информацию о делопроизводстве по 58 тыс. заявок; пополнение — ежедневно); 

 база данных заявок на промышленные образцы, поданных в 2007–2011 гг. (содержит 

информацию о делопроизводстве по 21 тыс. заявок; пополнение — ежедневно); 

 база данных МПК (2010.01); 

 база данных МКТУ; 

 база данных МКПО. 

Государственный патентный фонд включает ЦПФ  и ФПЭ. Центральный патентный фонд 

(ЦПФ) предназначен для обслуживания всех категорий пользователей патентной 

информации и включает фонды отечественной (с 1814 г.) и зарубежной патентной 
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документации по различным странам на различную глубину, реферативные и 

библиографические издания по всем объектам промышленной собственности, фонды 

патентно-правовой, нормативно-методической и справочной литературы, а также СПА к 

этим фондам. В ЦПФ на 1 января 2012 г. насчитывается более 102,2 млн. экземпляров 

патентных документов на различных видах носителей пzо всем объектам промышленной 

собственности.В 2011 г. в ЦПФ поступило более 4,1 млн. экземпляров отечественных и 

зарубежных патентных документов на CD-ROM. 

Фонд патентной экспертизы (ФПЭ) предназначен для обслуживания только 

государственных экспертов в условиях открытого доступа и представлен соответствующим 

патентным фондом на бумажном носителе (отечественная и зарубежная патентная 

документация), отечественными автоматизированными патентно-информационными БД, в 

том числе автоматизированной поисковой системой PatSearch. На 1 января 2012 г. часть 

ФПЭ на бумажном носителе содержит 20 млн. патентных документов СССР и России, США, 

Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии, Японии, Австралии, Австрии, Канады, 

Всемирной организации интеллектуальной собственности, Европейской и Евразийской 

патентных организаций, стран СНГ, а также более 99,5 тыс. научно-технических книг и 

журналов. В 2011 г. ФПЭ пополнялся только отечественной патентной документацией на 

бумажном носителе (поступило 61,5 тыс. отечественных описаний)..  

Кроме того, в 2011 г. Роспатент продолжил практику работы  в качестве Международного 

поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы.  

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Количество заявок, поступивших на международный поиск 797 861 780 889 1023 

Количество поступивших требований на проведение 

международной предварительной экспертизы 
132 101 69 80 91 

Количество заявок, поступивших для проведения 

дополнительного международного поиска 
— — 14 40 26 

Количество подготовленных отчетов о поиске международного 

типа:  

по заказам стран СНГ 

251 272 683 414 11 

по заказам ЕАПО 681 698 674 655 670 

по заказам ТПИ 659 553 636 613 936 

В 2011 г. в Роспатент как получающее ведомство поступило 1062 международные 

заявки. Компетентными Международными поисковыми органами по заявкам, поданным в 

Роспатент как получающее ведомство, являются Роспатент и Европейское патентное 

ведомство (ЕПВ). При этом в подавляющем большинстве случаев заявители выбрали 

Роспатент как Международный поисковый орган (963 заявки), а по 99 поданным 

международным заявкам в качестве международного поискового органа выбрано ЕПВ.С 1 

января 1999 г. Роспатент как получающее ведомство принимает международные заявки, 

оформленные с использованием программного обеспечения PCT-SAFE. Количество таких 

заявок в 2011 г. составило 150. Кроме того, в соответствии со статьей 15(1)(ii) Евразийской 

патентной конвенции Роспатент является получающим ведомством для российских 

заявителей, подающих евразийские заявки. Количество евразийских заявок, поданных в 2011 

г. российскими заявителями, составило 188. 

Показатели  2007 2008 2009 2010 2011 

Количество поступивших международных заявок  758 819 762 823 1062 

Количество международных заявок, оформленных с 110 114 122 84 150 
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использованием PCT-SAFE 

 
3.2.13. Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в  

области охраны культурного наследия 

Во исполнение Указа Президента РФ от 8 февраля 2011 г. N 155 "Вопросы 

Министерства культуры РФ" Федеральная служба по надзору за соблюдением 

законодательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультура) упразднена с 

передачей ее полномочий  Минкультуры России. 

3.2.14. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
59

 
В соответствии с Положением  (утверждено Постановлением Правительства РФ от 17 

июня 2004 г. N 300 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.10.2006 N 606, от 

21.07.2008 N 552, от 07.11.2008 N 814, от 27.01.2009 N 43, от 25.06.2009 N 535, от 08.08.2009 

N 649, от 15.06.2010 N 438, от 24.03.2011 N 210, от 29.06.2011 N 520, от 05.09.2011 N 745) 

Рособрнадзор является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в области образования и науки. 

Рособрнадзор находится в ведении Министерства образования и науки РФ  и  

осуществляет в т.ч. следующие полномочия в установленной сфере деятельности: 

- государственный надзор за соблюдением законодательства РФ в области 

образования образовательными учреждениями и научными организациями, перечень 

которых установлен законодательством РФ в области образования, принятие мер по 

устранению нарушений законодательства РФ в области образования, в том числе путем 

выдачи предписаний об устранении выявленных нарушений образовательным учреждениям 

и научным организациям, их учредителям и органам исполнительной власти субъектов РФ, и 

контроль за исполнением таких предписаний; 

- признание и установление в РФ эквивалентности документов иностранных 

государств об образовании; 

- представление в Министерство образования и науки РФ ежегодного доклада об 

осуществлении органами государственной власти субъектов РФ переданных полномочий РФ 

в области образования; 

установление перечня должностных лиц Службы, имеющих право составлять 

протоколы об административных правонарушениях; 

- осуществляет контроль и надзор за деятельностью советов по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

ученых (научно-технических) советов высших учебных заведений, образовательных 

учреждений дополнительного профессионального образования и научных организаций по 

вопросам присвоения ученых званий; 

- в установленном законодательством РФ порядке размещает заказы и заключает 

государственные контракты, а также иные гражданско-правовые договоры на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Службы, а также на проведение 

научно-исследовательских работ для иных государственных нужд в установленной сфере 

деятельности; 

- предоставление сведений об итогах оценки результативности деятельности научных 

организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы гражданского назначения. 

В отличие от прошлых лет вопросы ВАК переданы в ведение Минобрнауки России.  

В 2011г. организационно-правовой основой построения общероссийской системы 

оценки качества образования (ОСОКО) стала Федеральная целевая программа развития 

образования, утвержденная постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 № 61, которая 

стала логическим продолжением Федеральной целевой программы развития образования на 

2006-2010 годы. 

                                                      
59

 Данные о деятельности Рособрнадзора в 2011г.  не представлены 
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В качестве нормативной правовой и организационной основы проведения 

мероприятий по созданию ОСОКО также выступают: 

национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом РФ 04.02.2010 № Пр-271; 

распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008  

№ 1663-р «Об утверждении основных направлений деятельности Правительства РФ на 

период до 2012 года»; 

приказ Минобрнауки России от 03.03.2009 № 71 «Об утверждении Перечня 

мероприятий по созданию общероссийской системы оценки качества образования на 2009-

2012 годы». 

В 2011 году была продолжена реализация следующих значимых мероприятий по созданию 

ОСОКО: 

1) развитие системы оценки качества дошкольного и общего образования: 

тном режиме государственной (итоговой) аттестации выпускников 

XI классов в форме ЕГЭ; 

выпускников IX классов, проводимой независимыми комиссиями в субъектах РФ; 

ия и определение процедур мониторинговых и 

диагностических обследований учащихся основной и начальной школы, системы 

дошкольного образования; 

 

ального, среднего и высшего 

профессионального образования: 

образовательных учреждений на федеральном и региональном уровнях; 

ьных 

учреждений на федеральном и региональном уровнях; 

профессионального образования; 

3) развитие системы оценки качества профессионального образования на основе 

создания и внедрения механизмов сертификации квалификаций специалистов и выпускников 

образовательных учреждений: 

системы сертификации квалификаций; 

ификаций и 

экспертно-методических центров по отраслям экономики; 

4) создание условий для развития общественной оценки деятельности 

образовательных учреждений, общественно-профессиональной аккредитации 

образовательных программ. 

В 2011 г. при  предоставлении услуги по подтверждению документов 

государственного образца об образовании, об ученых степенях и званиях исключены 

проведение экспертизы документов, представленных к подтверждению и возмещение 

заявителем затрат на проведение экспертизы с установлением фиксированного размера 

государственной пошлины за совершение юридически значимых действий; данные 

полномочия РФ переданы органам государственной власти субъектов РФ для их 

осуществления, а Рособрнадзор наделен полномочиями по формированию и ведению 

федерального реестра документов государственного образца об образовании, ученых 

степенях и ученых званиях, обеспечивающего возможность    предоставления заявителям 

информации о соответствующих документах, а также федеральной базы данных о 

проставленных апостилях на документах об образовании, ученых степенях и ученых 

званиях. 
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3.2.15. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

В соответствии с Положением (утверждено Постановлением Правительства РФ от 16 

марта 2009 г. N 228 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 N 160, от 

15.06.2010 N 438, от 24.03.2011 N 210, от 16.05.2011 N 368, от 27.09.2011 N 786, от 04.05.2012 

N 438) 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. 

Роскомнадзор является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

по защите прав субъектов персональных данных и осуществляет в т.ч. следующие 

полномочия: 

государственный контроль и надзор: 

 за соблюдением законодательства РФ в сфере средств массовой информации и 

массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания; 

 в сфере связи: 

 в сфере информационных технологий: 

 за соблюдением требований обязательной сертификации или декларирования 

соответствия информационных технологий, предназначенных для обработки 

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей; 

 за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства РФ  

в области персональных данных; 

 за представлением обязательного федерального экземпляра документов в 

установленной сфере деятельности Службы; 

лицензирование деятельности, в том числе контроль за соблюдением лицензиатами 

лицензионных условий и требований: 

в области телевизионного вещания и радиовещания; 

в области оказания услуг связи; 

по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для 

электронных вычислительных машин (программ для ЭВМ), баз данных и фонограмм на 

любых видах носителей (за исключением случаев, если указанная деятельность 

самостоятельно осуществляется лицами, обладающими правами на использование указанных 

объектов авторских и смежных прав в силу федерального закона или договора) в 

соответствии с законодательством  РФ; 

 ведет реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего 

пользования; 

устанавливает: 

порядок представления лицензиатом в лицензирующий орган сведений об операторах 

связи, осуществляющих трансляцию телеканала, радиоканала по договору с вещателем таких 

телеканала или радиоканала, и о лицах, распространяющих телеканал, радиоканал в 

неизменном виде по договору с вещателем таких телеканала или радиоканала; 

порядок ведения регистрирующим органом реестра зарегистрированных средств 

массовой информации; 

порядок формирования и ведения лицензирующим органом реестра лицензий на 

телевизионное вещание, радиовещание; 

форму свидетельства о регистрации средства массовой информации; 

форму разрешения на распространение продукции зарубежного периодического 

печатного издания; 

единые общероссийские реестры средств массовой информации; 

реестры лицензий; 
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реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных; 

реестр радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского 

назначения, разрешенных для ввоза на территорию РФ; 

сезонное планирование использования высокочастотных полос радиовещательными 

службами, в том числе международную координацию такого планирования с 

администрациями связи или уполномоченными радиовещательными организациями 

иностранных государств; 

формирование и ведение реестра федеральных государственных информационных 

систем; 

регистрирует средства массовой информации; радиоэлектронные средства и 

высокочастотные устройства гражданского назначения; 

выдает разрешения: 

 на распространение продукции зарубежных периодических печатных изданий на 

территории РФ; 

 на применение франкировальных машин; 

 на ввоз на территорию РФ в условиях, отличных от импорта, радиоэлектронных 

средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в том числе встроенных 

либо входящих в состав других товаров, а также на ввоз радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств гражданского назначения физическими лицами для личного 

пользования (если наличие такого разрешения предусмотрено законодательством РФ); 

размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные гражданско-

правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

нужд Службы и проведение научно-исследовательских работ для иных государственных 

нужд в установленной сфере деятельности; 

осуществляет анализ экономической эффективности деятельности федеральных 

государственных унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений, 

подведомственных Службе, и утверждает показатели экономической эффективности их 

деятельности, а также проводит в этих организациях проверки финансово-хозяйственной 

деятельности, в том числе целевого и эффективного использования имущественного 

комплекса; 

 организует профессиональную подготовку работников центрального аппарата Службы 

и ее территориальных органов, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку. 

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций несет персональную ответственность за 

осуществление возложенных на Службу полномочий. 

В рамках деятельности Роскомнадзора в 2011г.
60

 было выявлено 284 факта 

непредставления обязательных экземпляров электронных изданий, что в 1,9 раза больше, 

чем в 2010 году (148 фактов). На основе выработанной практики исполнения функции 

разработаны Методические рекомендации о порядке исполнения государственной функции 

по осуществлению государственного контроля и надзора за представлением обязательного 

федерального экземпляра электронного издания. Методические рекомендации направлены в 

территориальные управления. В результате активизации работы в этом направлении в 2011 

году количество доставляемых в «Информрегистр» обязательных федеральных экземпляров 

электронных изданий в целом увеличилось на 10 %. 

В 2011 г. полные и достоверные сведения о 188 ФГИС из 68 ведомств  были внесены в 

реестр, а их операторам выданы электронные паспорта.  

Распоряжением Правительства РФ от 27.12.2011 № 2387-р одобрена Концепция 

создания и развития государственной информационной системы учета информационных 

систем, разрабатываемых и приобретаемых за счет средств бюджетов бюджетной системы 

                                                      
60

 Данные для доклада представлены Роскомнадзором  
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РФ (система учета информационных систем). В рамках создания системы учета 

информационных систем предусмотрена ее интеграция с Реестром ФГИС. 

В рамках контрольно-надзорной деятельности в 2011 г. территориальными органами 

Роскомнадзора в отношении операторов, осуществляющих обработку персональных данных, 

было проведено 2497 проверок, из них 1440 (970 плановых и 470 комплексных проверок) и 

791 внеплановые проверки. Указанный показатель увеличился по сравнению с 2010 годом 

более чем на 40 %. (Так, в 2010 г. проведено 1253 проверки, из них 804 плановые и 449 

внеплановых проверок). 

В 2011 г. рассмотрено 3920 обращений граждан и юридических лиц, что по 

сравнению с 2010 г. (1829) больше на 47 %, в том числе  о порядке соблюдения отдельных 

прав граждан на неприкосновенность частной жизни - 706 (что составляет 18 %) и жалобы о 

нарушении операторами, осуществляющими обработку персональных данных, их прав и 

законных интересов в области персональных данных – 3214 (82 %). По результатам 

рассмотрения обращений граждан в адрес операторов было направлено 111 требований об 

уточнении, блокировании или уничтожении недостоверных или полученных незаконным 

путем персональных данных. 

Кроме того, в органы прокуратуры представлено 703 материала для решения вопроса 

о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 13.11 КоАП РФ либо, в 

случае необходимости, принятия иных мер прокурорского реагирования. Из них в 123 

случаях возбуждены дела об административном правонарушении, в 59 случаях было внесено 

представление прокуратуры об устранении выявленного нарушения, в одном – 

предостережение о недопущении нарушения закона. За 2011 год Роскомнадзором 

подготовлено и направлено в суд 7 исковых заявлений в защиту прав субъектов 

персональных данных, в том числе в интересах неопределенного круга лиц, по результатам 

рассмотрения которых - в 6 случаях исковые требования Роскомнадзора были 

удовлетворены. 

В 2011 г. по поручениям центрального аппарата ФГУП НТЦ «Информрегистр» 

проведены 12 экспертиз. По результатам проведенных экспертиз вынесено три 

предупреждения: газете «Вести славян Юга России»; газете «Татар, уян!»; газете 

«Молодежная трибуна Тюменской области». В остальных случаях злоупотребления 

средствами массовой информации свободой массовой информации не выявлено. 

В целях пресечения противоправной деятельности по распространению персональных 

данных, осуществляемой интернет-ресурсами, расположенными за пределами РФ, 

Роскомнадзором направлены письма в адрес уполномоченных органов Германии, Канады, 

Казахстана, Украины, Кыргызстана, Молдовы, Республики Беларусь, а также регистраторов 

доменных имен, осуществляющих деятельность на территории США, Индии, для оказания 

содействия по прекращению делегирования доменных имен либо по удалению информации, 

содержащей персональные данные. 

В общей сложности в 2011 г. по требованию Роскомнадзора американскими и 

индийскими регистраторами прекращено делегирование 13 доменных имен. 

Вместе с тем, в ряде случаев иностранные регистраторы доменных имен готовы 

принять меры по прекращению делегирования доменных имен только при наличии 

соответствующего судебного решения. К примеру, по информации МИД России, данная 

позиция была представлена регистратором GoDaddy.com, Inc. (США), осуществляющим 

делегирование доменного имени kirian.info. 

Исковые заявления Роскомнадзора о пресечении незаконной деятельности интернет-

ресурсов, расположенных за пределами РФ, судами РФ отклоняются по причине 

неподсудности в связи с нахождением ответчика за пределами РФ. Наряду с 

совершенствованием норм международного права представляется целесообразным внести 

соответствующие изменения в статью 402 ГПК РФ  в части, касающейся установления 

исключительной подсудности подобных споров судам РФ. 
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С 01.09.2012г., в соответствии с постановлением Правительства РФ  от 

24.10.2011 № 859, Роскомнадзор приступит к исполнению полномочий по аккредитации 

экспертов, экспертных организаций, проводящих экспертизу информационной продукции, 

причиняющей вред здоровью детей и (или) их развитию, установлению порядка проведения 

указанной экспертизы и ведению реестра аккредитованных экспертов, экспертных 

организаций, проводящих экспертизу. 

 
3.2.16. Федеральная таможенная служба  

В соответствии с Положением (утверждено постановлением Правительства РФ от 26  

июля 2006 г. № 459 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2008 N 288,от 

07.11.2008 N 814, от 27.01.2009 N 43, от 10.03.2009 N 219, от 20.02.2010 N 75, от 15.06.2010 N 

438, от 08.12.2010 N 1002, от 20.06.2011 N 480) ФТС России является уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативному правовому регулированию, контролю и надзору 

в области таможенного дела, а также функции агента валютного контроля, функции по 

проведению транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ  

и санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного и ветеринарного контроля в 

части проведения проверки документов в специально оборудованных и предназначенных для 

этих целей пунктах пропуска через государственную границу РФ (специализированные 

пункты пропуска) и специальные функции по борьбе с контрабандой, иными 

преступлениями и административными правонарушениями. 

 Руководство деятельностью Федеральной таможенной службы осуществляет 

Правительство РФ. 

Федеральная таможенная служба, в т.ч. осуществляет следующие полномочия в 

установленной сфере деятельности: 

- вносит проекты федеральных законов, нормативных правовых актов по вопросам, 

относящимся к сфере ведения Службы, а также проект ежегодного плана работы и 

прогнозные показатели деятельности Службы; 

- принимает следующие нормативные правовые акты в установленной сфере 

деятельности: 

 порядок ведения реестров лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного 

дела; 

 порядок ведения таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности; 

 порядок контроля таможенной стоимости товаров - совместно с Министерством 

финансов Российской Федерации; 

 форма и порядок принятия предварительных решений о классификации товаров в 

соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности в отношении 

конкретного товара, о стране происхождения товара; 

 порядок и технология производства таможенного оформления в зависимости от видов 

товаров, перемещаемых через таможенную границу, вида транспорта, используемого для 

такого перемещения, категорий лиц, перемещающих товары и транспортные средства; 

 форма и порядок выдачи разрешения таможенного органа на совершение таможенных 

операций; 

 перечни документов и сведений, требования к сведениям, которые необходимы для 

таможенного оформления, применительно к конкретным таможенным процедурам и 

таможенным режимам, а также сроки представления этих документов и сведений; 

 форма и порядок заполнения таможенной декларации и транзитной декларации; 

 квалификационные требования к специалистам по таможенному оформлению, 

порядок проведения аттестации специалистов по таможенному оформлению, перечень 

документов, подаваемых вместе с заявлением о допуске к аттестации, программы 

квалификационных экзаменов и порядок их сдачи; 
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 порядок взятия проб или образцов товаров, а также порядок их исследования при 

проведении таможенного контроля; 

 форма акта об изменении, удалении, уничтожении или замене таможенным органом 

средств идентификации товаров и транспортных средств; 

 порядок и условия использования для таможенных целей информационных систем, 

информационных технологий и средств их обеспечения; 

 порядок формирования и использования информационных ресурсов таможенных 

органов и требования к документированию информации, а также порядок получения 

информации, содержащейся в информационных ресурсах, находящихся в ведении 

таможенных органов; 

 порядок идентификации товаров, ввозимых на территорию особой экономической 

зоны; 

 форма требования об уплате таможенных платежей; 

 форма решения таможенного органа по жалобе на решение, действие (бездействие) 

таможенного органа или его должностного лица; 

 форма акта о рассмотрении жалобы в упрощенном порядке; 

 порядок установления специальных упрощенных процедур таможенного оформления; 

 форма заявления об использовании таможенного режима переработки на таможенной 

территории и форма представления содержащихся в нем сведений; 

 форма разрешения на переработку товаров для внутреннего потребления; 

 упрощенный порядок таможенного оформления товаров, незаконно ввезенных на 

таможенную территорию РФ; 

 порядок подачи заявления о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска 

товаров, и требования к заявляемым сведениям в зависимости от вида объекта 

интеллектуальной собственности; 

 форма акта таможенного органа, фиксирующего факт истечения срока временного 

хранения или срока хранения на таможенном складе; 

 форма постановления о наложении полного или частичного ареста на имущество 

плательщика таможенных пошлин, налогов; 

 форма протокола об аресте имущества плательщика таможенных пошлин, налогов; 

контроль и надзор в установленной сфере деятельности: 

осуществляет взимание таможенных пошлин, налогов, антидемпинговых, специальных и 

компенсационных пошлин,  

таможенных сборов, контролирует правильность исчисления и своевременность уплаты 

указанных пошлин, налогов и сборов, принимает меры по их принудительному взысканию 

или возврату; 

 обеспечивает соблюдение установленных запретов и ограничений в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу РФ; 

 осуществляет обеспечение единообразного применения таможенными органами 

таможенного законодательства РФ; 

 осуществляет таможенное оформление и таможенный контроль; 

осуществляет в установленном порядке принятие решений о классификации товаров в 

соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза, обеспечивает опубликование таких решений; 

обеспечивает в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной 

собственности; 

 ведет таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности; 

осуществляет производство по делам об административных правонарушениях и 

рассмотрение таких дел в соответствии с законодательством РФ об административных 

правонарушениях; 
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 осуществляет дознание и производство неотложных следственных действий в 

соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ; 

осуществляет в соответствии с законодательством РФ оперативно-разыскную 

деятельность; 

 осуществляет санитарно-карантинный, карантинный фитосанитарный и ветеринарный 

контроль в части проведения проверки документов в специально оборудованных и 

предназначенных для этих целей пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации (специализированные пункты пропуска) 

 ведет таможенную статистику внешней торговли и специальную таможенную 

статистику; 

обобщает практику применения законодательства РФ в установленной сфере 

деятельности; 

организует профессиональную подготовку должностных лиц таможенных органов, их 

переподготовку, повышение квалификации и стажировку; 

размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные гражданско-

правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Службы, а также на проведение научно-исследовательских работ для государственных нужд 

в установленной сфере деятельности; 

реализует программы развития таможенного дела в РФ; 

 осуществляет метрологическое обеспечение деятельности таможенных органов; 

Руководитель Федеральной таможенной службы несет персональную ответственность за 

осуществление возложенных на Службу полномочий в установленной сфере деятельности. 

Таможенное законодательство РФ в части обеспечения мер по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности полностью соответствует требованиям Всемирной 

таможенной организации. Процессуальные действия таможенных органов трех стран 

определены в Таможенном кодексе Таможенного союза. Соответствующие таможенные 

службы государств-участников Таможенного союза по заявлениям правообладателей ведут 

таможенные реестры. 

К 1 июня 2012г.
61

 в таможенном реестре зарегистрировано более 2450 объектов 

интеллектуальной собственности (Казахстан –215 ОИС, Беларусь – 60 ОИС). Подавляющая 

часть – это товарные знаки. 

В 2011 году таможенные органы выявили 9,3 млн. единиц контрафактной 

продукции, предотвращен ущерб правообладателям, в связи с перемещением товаров, 

обладающих признаками контрафактных, на сумму 1,7 млрд. рублей. 

За период 2007-2011 гг. таможенные органы выявили около 52 млн. единиц 

контрафакта. Предметами правонарушений чаще всего являются одежда, обувь, алкоголь, 

лекарства, аудио, видео, бытовая техника, средства связи и аксессуары к ним, а также 

игрушки. В 2011 году таможенные органы возбудили 1083 административных дел, 

подавляющее большинство из них (1053) дела – по ст. 14.10 КоАП России (незаконное 

использование товарного знака). 

При этом  максимальный срок защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности по заявлению правообладателя снижен с 5 до 2 лет, хотя сохраняется 

возможность его продления неограниченное количество раз. Снижена сумма обеспечения 

обязательства о возмещении имущественного вреда импортерам с 500 тысяч рублей до 300 

тысяч рублей при регистрации в российском таможенном реестре.  

При включении в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности Таможенного союза установлен объем обеспечения обязательства в 10 тысяч 

евро, при этом обеспечение осуществляется в виде договора страхования либо банковской 

гарантии (сумма, подлежащая фактической уплате правообладателем страховщику, 
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Федеральной таможенной службы  
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примерно составляет порядка 10%). 

В то же время, в Таможенном кодексе Таможенного союза отсутствует полный 

перечень объектов интеллектуальной собственности, защита которых входит в компетенцию 

таможенных органов.  Этот вопрос отнесен на уровень национального законодательства. В 

российском законодательстве этот круг объектов ограничен товарными знаками, знаками 

обслуживания, объектами авторского права, смежных прав и наименованиями мест 

происхождения товаров.  

В целях упрощения процедуры защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности на внешнем контуре Таможенного союза в мае 2010 г. было подписано 

межправительственное соглашение о едином таможенном реестре объектов 

интеллектуальной собственности. В соответствии с соглашением  товарные знаки (или иные 

объекты интеллектуальной собственности), включенные в единый реестр будут защищаться 

всеми таможенными службами на всей территории таможенного союза. Решением Комиссии 

таможенного союза в июне 2010 г. установлено, что вести единый реестр будет российская 

таможенная служба (при этом, предусмотренный Межправительственным соглашением 

Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности в настоящий момент 

на практике еще не реализован). Среди причин следует отметить отсутствие единого 

страхового продукта, то есть не сформирован единый рынок страховых услуг,  без которого 

выгоднее осуществлять регистрацию ОИС в национальном таможенном реестре, поскольку 

сумма обеспечения обязательства о возмещения имущественного вреда для Единого 

таможенного реестра выше, чем для национального, не сформировано единая база данных по 

объектам интеллектуальной собственности в рамках Таможенного союза, требуют решения 

различные организационные и кадровые вопросы (не вступило в силу базовое Соглашение о 

единых механизмах регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения 

товаров (географических указаний), определяющее единые процедуры, необходимые для 

регистрации товарных знаков, наименований мест происхождения товаров и обеспечения 

их правовой охраны на территории Единого экономического пространства (в настоящий 

момент Соглашение проходит завершающие процедуры согласования с федеральными 

органами исполнительной власти государств-участников Таможенного союза – создание 

единого товарного знака, защищаемого на всей территории Таможенного союза).Кроме 

того, процедура регистрации в едином таможенном реестре в настоящий момент сложнее, 

чем включение ОИС в три национальных таможенном реестра. 

В рамках создания Таможенного союза была проведена работа по введению норм 

таможенного законодательства в части защиты прав на объекты  интеллектуальной 

собственности в Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании 

в РФ», который является основополагающим документом, регулирующим вопросы защиты 

интеллектуальной собственности на национальном уровне. 

Таможенным службам стран  ТС удалось найти общий язык по многим вопросам, 

решить широкий спектр задач организационного и технического характера (зафиксирована 

международная практика уведомления правообладателя). В определенной степени 

препятствием для дальнейших интеграционных процессов, (в частности, наполнения 

единого таможенного реестра), является неунифицированность законодательства в области 

защиты прав интеллектуальной собственности. В этой связи в декабре 2010 г. подписано 

межправительственное соглашение о единых принципах защиты прав интеллектуальной 

собственности в таможенном союзе Данный документ стал еще одним блоком в фундаменте 

единого экономического пространства.  

В перспективе потребуется решать еще значительное количество вопросов, среди 

которых формирование наднациональной судебной практики, развитие четко 

функционирующего института наднациональных судебных органов, которые могли бы 

разрешать споры хозяйствующих субъектов государств – членов таможенного союза 

(например, принцип ex-officio могут применять только российские и казахстанские 

таможенники, белорусские таможенные органы не обладают такими полномочиями и в 
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ближайшее время не будут). 

Более широкие полномочия, (связанные с привлечением к административной 

ответственности, возбуждения соответствующих дел, наложения исключительных мер в 

виде ареста либо изъятия товара, и проведения административных расследований) –                         

в установленной сфере деятельности имеются только у российских таможенников (с февраля 

текущего года право на возбуждение административных дел получили также 

таможенники Казахстана). Однако, сейчас в Белоруссии и Казахстане прорабатывается 

возможность унифицировать полномочия таможенных органов. ФТС России запланирован 

ряд мероприятий, связанных с обменом опытом, проведением стажировок, подготовкой 

кадров, обмена методическими рекомендациями.  

ФТС России проводит работу по подготовке изменений в Таможенный кодекс 

Таможенного союза, направленных на снижение отсылочных норм к национальному 

законодательству, унификации процедур и устранение «нестыковок» которые выявились за 

время функционирования Таможенного союза. В частности, подготовлены предложения по 

имплементации в Таможенный кодекс Таможенного союза норм, предоставляющих 

таможенным органам полномочия по принятию мер, связанных с приостановлением выпуска 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не внесенные в таможенный 

реестр («ex-officio») (Сейчас решение по этому вопросу принимается в каждой стране по 

своему усмотрению -  в Белоруссии таких полномочий у таможенников нет, в Казахстане 

есть, но фактически не применяются). Подготовлены изменения, направленные на отмену 

изъятий, касающихся освобождений от контроля товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности и пересылаемых в адрес физических лиц в международных 

почтовых отправлениях, что соответствует положениям Всемирной почтовой конвенции 

согласно которым я пересылка контрафактной продукции в почтовых отправлениях 

запрещается. 

В конце 2011 г. создана Объединенная коллегия таможенных служб государств-

членов Таможенного союза. Коллегией принято  решение о создании рабочей группы для 

оперативного решения вопросов борьбы с нарушением прав интеллектуальной 

собственности, также создана группа для унификации практики по привлечению к 

административной ответственности и эффективности работы таможенных служб. 

 
3.2.17. Федеральная антимонопольная служба  

В соответствии с Положением (утверждено постановлением Правительства РФ 30 июня 

2004 г. № 331 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.10.2006 N 628, от 28.11.2006 N 

724, от 08.02.2007 N 83, от 28.03.2008 N 217, от 27.10.2008 N 786, от 07.11.2008 N 814, от 

29.12.2008 N 1052, от 29.12.2008 N 1063, от 15.09.2009 N 744, от 20.02.2010 N 67, от 

10.06.2010 N 423, от 15.06.2010 N 438, от 24.03.2011 N 210, от 25.04.2011 N 318, от 21.10.2011 

N 853, от 25.06.2012 N 631, с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ от 30.07.2007 

N ГКПИ07-320), ФАС России является уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых 

актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства в 

сфере деятельности субъектов естественных монополий (в части установленных 

законодательством полномочий антимонопольного органа), рекламы, а также по контролю в 

сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

федеральных государственных нужд (за исключением полномочий по контролю в сфере 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по 

государственному оборонному заказу, а также в сфере размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд, не 

относящихся к государственному оборонному заказу, сведения о которых составляют 

государственную тайну).  

Федеральная антимонопольная служба осуществляет свою деятельность 

непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими 
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федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными 

организациями. 

Руководство деятельностью Федеральной антимонопольной службы осуществляет 

Правительство РФ. Федеральная антимонопольная служба осуществляет среди прочих 

следующие полномочия в установленной сфере деятельности: 

самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты в установленной 

сфере деятельности: 

 форма представления в антимонопольный орган сведений при осуществлении сделок 

и (или) действий, подлежащих государственному контролю за экономической 

концентрацией; 

 порядок проведения анализа состояния конкуренции в целях установления 

доминирующего положения хозяйствующего субъекта 

 перечень документов и сведений, представляемых в антимонопольный орган 

хозяйствующими субъектами, имеющими намерение достигнуть соглашения, которое может 

быть признано допустимым в соответствии с антимонопольным законодательством; 

 формы актов, принимаемых комиссией по рассмотрению дела о нарушении 

антимонопольного законодательства; 

 правила передачи антимонопольным органом заявлений, материалов, дел о 

нарушении антимонопольного законодательства на рассмотрение в другой 

антимонопольный орган; 

 форма проекта бизнес-плана хозяйственного общества, имеющего стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

 примерная форма соглашения с иностранным инвестором либо юридическим или 

физическим лицом, входящим в группу лиц, в которую входит иностранный инвестор, при 

намерении такого инвестора либо юридического или физического лица совершить сделку 

или установить контроль над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства, об обеспечении выполнения 

им определенных обязательств; 

 форма требования о представлении документов и информации, необходимых для 

проведения проверки соблюдения антимонопольного законодательства; 

 форма акта о результатах проверки соблюдения антимонопольного законодательства; 

осуществляет контроль: 

за соблюдением коммерческими и некоммерческими организациями, федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления антимонопольного законодательства, законодательства о 

естественных монополиях, законодательства о рекламе (в части установленных 

законодательством полномочий антимонопольного органа); 

за соответствием антимонопольному законодательству соглашений между 

хозяйствующими субъектами, которые могут быть признаны допустимыми в соответствии с 

антимонопольным законодательством; 

 за соблюдением заказчиком, уполномоченным органом или специализированной 

организацией либо конкурсной, аукционной или котировочной комиссией, уполномоченным 

на ведение официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов 

федеральным органом исполнительной власти, организацией, оказывающей услуги по 

обслуживанию и обеспечению функционирования такого сайта, уполномоченным на ведение 

реестров заключенных по итогам размещения заказов государственных или муниципальных 

контрактов федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 

субъекта РФ, органом местного самоуправления, операторами электронных площадок 

законодательства РФ о размещении заказов; 

за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства; 
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выдает (направляет): 

заключения о последствиях влияния на конкуренцию на внутреннем рынке РФ  

специальных защитных мер, антидемпинговых мер или компенсационных мер в случаях, 

предусмотренных законодательством в указанной сфере; 

 заключения о наличии или об отсутствии признаков ограничения конкуренции при 

введении, изменении таможенных тарифов или прекращении их действия и при введении 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер; 

 предписания, обязательные для исполнения юридическими и физическими лицами, 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных 

антимонопольным законодательством, законодательством о рекламе  

предписания, обязательные для исполнения заказчиком, уполномоченным органом или 

специализированной организацией, конкурсной, аукционной или котировочной комиссией, 

уполномоченным на ведение официального сайта РФ для размещения информации о 

размещении заказов федеральным органом исполнительной власти, организацией, 

оказывающей услуги по обслуживанию и обеспечению функционирования такого сайта, 

уполномоченным на ведение реестров заключенных по итогам размещения заказов 

государственных или муниципальных контрактов федеральным органом исполнительной 

власти, органом исполнительной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления, 

операторами электронных площадок в случаях, предусмотренных законодательством РФ о 

размещении заказов; 

 предложения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и 

Центральный банк РФ о приведении в соответствие с антимонопольным законодательством 

принятых ими актов и (или) прекращении действий, в случае если такие акты и (или) 

действия нарушают антимонопольное законодательство; 

осуществляет согласование: 

 решения заказчика о размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для федеральных нужд у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) в случае, если конкурс (аукцион) признан несостоявшимся в соответствии с 

законодательством РФ о размещении заказов, а также в случае, если при повторном 

размещении заказов путем запроса котировок не подана ни одна котировочная заявка; 

ведет реестры недобросовестных поставщиков, а также реестр хозяйствующих 

субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю в размере более чем 35 процентов 

или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара,  

 устанавливает доминирующее положение хозяйствующего субъекта при рассмотрении 

дела о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении 

государственного контроля за экономической концентрацией; 

 проводит проверку соблюдения антимонопольного законодательства коммерческими 

организациями, некоммерческими организациями, федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а 

также государственными внебюджетными фондами и физическими лицами, получает от них 

необходимые документы и информацию, объяснения в письменной или устной форме, 

обращается в установленном законодательством РФ порядке в органы, осуществляющие 

оперативно-разыскную деятельность, с просьбой о проведении оперативно-разыскных 

мероприятий; 

рассматривает жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 

специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд и приостанавливает размещение заказа до 

рассмотрения жалобы по существу в случаях и порядке, установленных законодательством 

РФ о размещении заказов; 
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возбуждает и рассматривает дела о нарушениях антимонопольного законодательства и 

законодательства о рекламе; 

вносит в лицензирующие органы предложения об аннулировании, отзыве лицензий на 

осуществление хозяйствующими субъектами, нарушающими антимонопольное 

законодательство, отдельных видов деятельности или о приостановлении действия таких 

лицензий; 

осуществляет информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в 

РФ; 

обобщает и анализирует практику применения законодательства РФ в установленной 

сфере деятельности, разрабатывает рекомендации по применению антимонопольного 

законодательства; 

 организует профессиональную подготовку работников Службы, их переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку; 

Руководитель Федеральной антимонопольной службы несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Службу полномочий и реализацию 

государственной политики в установленной сфере деятельности. 

Основные показатели работы ФАС России в 2011г. по контролю в сфере размещения 

заказов характеризуют следующие основные показатели:  

проверено заказов - 185 420, из них в 28863 случаях (15 %) выявлены нарушения 

законодательства РФ о размещении заказов; 

поступило в ФАС России жалоб участников размещения заказов – 37 770, из них 

рассмотрено по существу 26 263 жалобы, обоснованными признаны 42 % рассмотренных 

жалоб;  

возбуждено дел об административных правонарушениях - 17626, по итогам 

рассмотрения вынесено 11409 постановлений о наложении административных штрафов; 

в реестр недобросовестных поставщиков включены сведения о 2 564 недобросовестных 

поставщиках.  

Из 736  принятых центральным аппаратом ФАС России в 2011г. и обжалованных 

решений (предписаний) 704 дела (96%)  подтверждены в судебном порядке. 

 
3.2.18. Федеральная служба по оборонному заказу  

В соответствии с Положением (утверждено Указом Президента РФ от 19 сентября 2011 

г. N 1206), Рособоронзаказ  является  федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного 

заказа, а также в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услу для федеральных государственных нужд, которые не относятся к государственному 

оборонному заказу и сведения о которых составляют государственную тайну. 

 Руководство деятельностью Рособоронзаказа осуществляет Президент РФ.  

Рособоронзаказ подведомствен Минобороны России. 

Основными задачами Рособоронзаказа являются контроль (надзор): 

 в сфере размещения заказов на поставки продукции (работ, услуг) по 

государственному оборонному заказу, за исключением продукции (работ, услуг) по 

государственному оборонному заказу, предназначенной для выполнения специальных 

функций в области государственной безопасности; 

 в сфере размещения заказов на поставки для федеральных государственных нужд не 

относящейся к государственному оборонному заказу продукции (работ, услуг), сведения о 

которой составляют государственную тайну; 

за соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами РФ  в 

сфере государственного оборонного заказа. 

Рособоронзаказ осуществляет следующие полномочия: 

контроль (надзор) за: 
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соблюдением государственными заказчиками, уполномоченными органами, 

специализированными организациями, операторами электронных площадок, конкурсными, 

аукционными или котировочными комиссиями требований в сфере размещения заказов на 

поставки продукции (работ, услуг) по государственному оборонному заказу, а также заказов 

на поставки для федеральных государственных нужд не относящейся к государственному 

оборонному заказу продукции (работ, услуг), сведения о которой составляют 

государственную тайну; 

соблюдением государственными заказчиками требований в сфере государственного 

оборонного заказа, в том числе за использованием бюджетных ассигнований, выделяемых из 

федерального бюджета на выполнение государственного оборонного заказа, и за 

выполнением финансовых обязательств по заключенным государственным контрактам 

(договорам); 

за соблюдением головными исполнителями и исполнителями государственного 

оборонного заказа требований в сфере государственного оборонного заказа; 

за соблюдением требований технических регламентов и иных обязательных требований 

о техническом регулировании, к продукции (работам, услугам), поставляемой по 

государственному оборонному заказу, и к процессам ее проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации, утилизации и захоронения; 

за обоснованностью заключения государственных контрактов (договоров) по 

государственному оборонному заказу и соблюдением условий их выполнения; 

за соблюдением порядка ценообразования на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу, формированием и применением государственных 

регулируемых цен на такую продукцию при размещении и выполнении государственного 

оборонного заказа; 

за реализацией государственных программ вооружения и иных государственных 

(федеральных целевых) программ, предусматривающих осуществление мероприятий по 

выполнению государственного оборонного заказа; 

за реализацией предусмотренных государственным оборонным заказом мер по 

сохранению и развитию стратегических организаций оборонно-промышленного комплекса; 

 проводит плановые и внеплановые проверки: 

соблюдения государственными заказчиками, головными исполнителями и 

исполнителями государственного оборонного заказа требований в сфере государственного 

оборонного заказа; 

обоснованности заключения государственными заказчиками, головными 

исполнителями и исполнителями государственного оборонного заказа государственных 

контрактов (договоров) по государственному оборонному заказу и соблюдения ими условий 

их выполнения; 

 рассматривает жалобы на действия (бездействие) государственных заказчиков, 

уполномоченных органов, специализированных организаций, операторов электронных 

площадок, конкурсных, аукционных или котировочных комиссий при размещении заказов на 

поставки продукции (работ, услуг) по государственному оборонному заказу, а также заказов 

на поставки для федеральных государственных нужд не относящейся к государственному 

оборонному заказу продукции (работ, услуг), сведения о которой составляют 

государственную тайну; 

выдает (направляет): 

 предписания об устранении нарушения требований в сфере государственного 

оборонного заказа; 

обязательные для исполнения предписания об устранении нарушения требований в 

сфере размещения заказов 

 производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с 

законодательствомРФ; 
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осуществляет лицензирование отдельных видов деятельности в сфере государственного 

оборонного заказа; 

ведет в установленном порядке: 

 реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с полномочиями в 

установленной сфере деятельности; 

 реестр единственных поставщиков российских вооружения и военной техники; 

 номенклатурный перечень продукции, закупаемой по государственному оборонному 

заказу; 

подготавливает по результатам контрольно-надзорной деятельности и вносит в 

установленном порядке предложения по совершенствованию законодательства РФ  по 

вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности; 

организует, осуществляет и обеспечивает защиту полученных при осуществлении своей 

деятельности сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну; 

размещаетзаказы и заключает государственные контракты, иные гражданско-правовые 

договоры на поставки продукции (работ, услуг), а также на проведение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для нужд 

Рособоронзаказа; 

организует профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 

и стажировку работников Рособоронзаказа; 

 Рособоронзаказ возглавляет директор Федеральной службы по оборонному заказу, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом РФ  по 

представлению Министра обороны РФ.Директор несет персональную ответственность за 

осуществление возложенных на Рособоронзаказ полномочий. 

 
3.2.19. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека  

В соответствии с Положением (утверждено постановлением Правительства РФ от 30 

июня 2004 г. № 322 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.05.2006 N 305, от 

14.12.2006 N 767, от 29.09.2008 N 730, от 07.11.2008 N 814, от 16.07.2009 N 584, от 08.08.2009 

N 649, от 20.02.2010 N 67, от 15.06.2010 N 438, от 24.03.2011 N 210, от 17.10.2011 N 845, от 

19.06.2012 N 612), Роспотребнадзор является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, а также по 

осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в 

том числе на железнодорожном транспорте, в целях охраны здоровья населения и среды 

обитания, а также федерального государственного надзора в области защиты прав 

потребителей. 

Руководство деятельностью Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека осуществляет Правительство РФ. 

Роспотребнадзор осуществляет следующие полномочия: 

 осуществляет надзор и контроль за исполнением обязательных требований 

законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка, в том числе: 

федеральный государственный надзор за соблюдением нормативных правовых актов , 

регулирующих отношения в области защиты прав потребителей; 

федеральный государственный надзор за соблюдением правил продажи отдельных 

предусмотренных законодательством РФ  видов товаров; 

санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу 

РФ; 

осуществляет лицензирование отдельных видов деятельности, отнесенных к 

компетенции Службы; 

регистрирует: 
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 впервые внедряемые в производство и ранее не использовавшиеся химические, 

биологические вещества и изготовляемые на их основе препараты, потенциально опасные 

для человека (кроме лекарственных средств); 

 отдельные виды продукции, представляющие потенциальную опасность для человека 

(кроме лекарственных средств); 

 отдельные виды продукции, в том числе пищевые продукты, впервые ввозимые на 

территорию РФ; 

организует ведение  и деятельность системы государственной санитарно-

эпидемиологической службы РФ; 

организует профессиональную подготовку работников аппарата Службы, их 

переподготовку, повышение квалификации и стажировку; 

размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные гражданско-

правовые договоры на проведение научно-исследовательских работ для государственных 

нужд в установленной сфере деятельности, на поставку вакцин, необходимых для 

реализации национального календаря профилактических прививок, диагностических средств 

и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также на 

поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Службы; 

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека является главным государственным санитарным врачом РФ и несет 

персональную ответственность за осуществление возложенных на Службу функций. 

В рамках осуществления возложенных на Службу функций Роспотребнадзор, наряду с 

МВД, ФТС, ФАС, органами прокуратуры и другими, является одним из органов, 

осуществляющих контроль в сфере защиты от недобросовестной конкуренции и 

контрафактной продукции. По указанной  сфере деятельности Службы данные не 

представлены. 

3.2.20. Федеральная налоговая служба 

В соответствии с Положением (утверждено Постановлением Правительства РФ  от 30 

сентября 2004 г. № 506 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.02.2005 N 72, от 

27.05.2005 N 336, от 23.11.2005 N 693, от 27.05.2006 N 318, от 03.06.2006 N 349, от 10.08.2006 

N 479, от 14.12.2006 N 767, от 31.03.2007 N 197, от 06.06.2007 N 351, от 22.02.2008 N 116, от 

15.07.2008 N 532, от 07.11.2008 N 814, от 27.01.2009 N 43, от 24.02.2009 N 154, от 15.07.2009 

N 561, от 09.03.2010 N 135, от 15.06.2010 N 438, от 08.12.2010 N 995, от 11.03.2011 N 162, от 

24.03.2011 N 210, от 28.12.2011 N 1168, от 04.06.2012 N 552), 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, а также функции агента валютного 

контроля в пределах компетенции налоговых органов. 

Федеральная налоговая служба находится в ведении Министерства финансов РФ и 

осуществляет в том числе следующие полномочия в установленной сфере деятельности: 

осуществляет контроль и надзор за: 

соблюдением законодательства о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с 

ним нормативных правовых актов, правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью внесения налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, - за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей; 

осуществляет  государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств; 
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 ведет учет всех налогоплательщиков; Единый государственный реестр юридических 

лиц, Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и Единый 

государственный реестр налогоплательщиков; 

осуществляет возврат или зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов и сборов, а также пеней и штрафов; 

 принимает решения об изменении сроков уплаты налогов, сборов и пеней; 

устанавливает (утверждает): 

 формы заявлений о постановке на учет и снятии с учета в налоговом органе; 

 формы уведомлений о постановке на учет и снятии с учета в налоговом органе; 

 форму свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

 формы заявлений, уведомлений, сообщений, представляемых при государственной 

регистрации юридических лиц 

 требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган; 

 форму и содержание документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей; 

 порядок взаимодействия регистрирующих органов по месту нахождения 

реорганизуемых и создаваемых в результате реорганизации юридических лиц; 

организует профессиональную подготовку работников центрального аппарата и 

территориальных органов Службы, их переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку; 

размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные гражданско-

правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Службы, а также на проведение научно-исследовательских работ для государственных нужд 

в установленной сфере деятельности; 

Федеральную налоговую службу возглавляет руководитель, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности Правительством РФ по представлению Министра финансов 

РФ, который  несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Службу 

задач и функций. 

Служба и ее территориальные органы - управления Службы по субъектам РФ, 

межрегиональные инспекции Службы, инспекции Службы по районам, районам в городах, 

городам без районного деления, инспекции Службы межрайонного уровня составляют 

единую централизованную систему налоговых органов
62

. 

 

3.2.21. Федеральное казначейство  

В соответствии с Положением (утверждено Постановлением Правительства РФ от 1 

декабря 2004 г. № 703 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.11.2006 N 669, от 

07.11.2008 N 814, от 27.01.2009 N 43, от 15.06.2010 N 438, от 24.03.2011 N 210, от 26.12.2011 

N 1147), Казначейство России является федеральным органом исполнительной власти 

(федеральной службой), осуществляющим в соответствии с законодательством РФ 

правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, предварительному 

и текущему контролю за ведением операций со средствами федерального бюджета главными 

распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета. 

Федеральное казначейство находится в ведении Министерства финансов РФ и в т.ч. 

осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности: 

                                                      
62 Данные для доклада о соблюдении законодательства в сфере налогообложения при 

проведении НИР и ОКР, лицензионных договоров и т.п. в 2011 году не представлены.  
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доводит до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 

федерального бюджета показатели сводной бюджетной росписи, лимиты бюджетных 

обязательств и объемы финансирования; 

ведет учет операций по кассовому исполнению федерального бюджета; 

ведет сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей 

средств федерального бюджета; 

 ведет учет показателей сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов 

бюджетных обязательств и их изменений; 

составляет и представляет в Министерство финансов РФ оперативную информацию и 

отчетность об исполнении федерального бюджета, отчетность об исполнении 

консолидированного бюджета РФ; 

осуществляет предварительный и текущий контроль за ведением операций со 

средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и 

получателями средств федерального бюджета; 

обобщает практику применения законодательства РФ в установленной сфере 

деятельности и вносит в Министерство финансов РФ предложения по его 

совершенствованию; 

организует профессиональную подготовку работников Федерального казначейства, их 

переподготовку, повышение квалификации и стажировку; 

размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные гражданско-

правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Федерального казначейства, а также на проведение научно-исследовательских работ для 

государственных нужд в установленной сфере деятельности; 

ведет реестр государственных контрактов, заключенных от имени РФ по итогам 

размещения заказов; 

Федеральное казначейство возглавляет руководитель, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Правительством РФ по представлению Министра финансов 

РФ, который несет персональную ответственность за осуществление возложенных на 

Федеральное казначейство полномочий. 

Если следовать показателям  деятельности Федерального казначейства за последние 

пять лет (2007-2011), то эту деятельность следует оценивать на «отлично». В то же 

время, если оценивать не по форме, а по результату, то с такой оценкой вряд ли возможно 

согласиться.  Так при  100%   выполнении в течении пяти лет показателя 1.1.1 «Доля 

распорядителей и получателей средств федерального бюджета, до которых органами ФК 

доводятся ЛБО и предельные объемы финансирования расходов в установленном порядке», 

средства федерального бюджета до соотвествующих распорядителей и получателей 

доводятся не планомерно, а, как правило,  во второй половине  бюджетного года, что порой 

приводит к «авралам»  и низкому качеству исполнения контрактов. На это неоднократно 

обращали вниманпе руководители страны. По-видимому, указанные показатели 

результативности работы Казначейства подлежат пересмотру.   

 

3.2.22. Федеральная служба государственной статистики 

В соответствии с Положением (утверждено Постановлением Правительства РФ от 2  

июня 2008 г. № 420 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.11.2008 N 814, от 

27.01.2009 N 43, от 15.06.2010 N 438, от 24.03.2011 N 210, от 19.06.2012 N 601)  Росстат 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

официального статистического учета, формированию официальной статистической 

информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других 

общественных процессах в РФ, а также в порядке и случаях, установленных 

законодательством РФ, по контролю в сфере официального статистического учета. 
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Руководство деятельностью Федеральной службы государственной статистики 

осуществляет Правительство РФ. Росстат осуществляет,  в том числе следующие 

полномочия: 

представляет в установленном порядке официальную статистическую информацию; 

разрабатывает и утверждает в установленном порядке в пределах своей компетенции 

официальную статистическую методологию для проведения федеральных статистических 

наблюдений и формирования официальной статистической информации, обеспечивает 

соответствие указанной методологии международным стандартам и принципам 

официальной статистики; 

согласовывает официальную статистическую методологию, формируемую и 

утверждаемую субъектами официального статистического учета; 

разрабатывает совместно с субъектами официального статистического учета 

федеральный план статистических работ и подготавливает предложения по его 

актуализации; 

утверждает формы федерального статистического наблюдения и указания по их 

заполнению по представлению субъектов официального статистического учета, если иное не 

установлено федеральными законами; 

 координирует деятельность в сфере официального статистического учета при 

разработке федерального плана статистических работ, подготовке предложений по его 

актуализации, а также при утверждении форм федерального статистического наблюдения и 

указаний по их заполнению; 

 осуществляет подготовку, методологическое обеспечение, проведение федеральных 

статистических наблюдений в установленной сфере деятельности и обработку данных, 

полученных в результате этих наблюдений, в целях формирования официальной 

статистической информации; 

разрабатывает и ведет в установленном порядке общероссийские классификаторы 

технико-экономической и социальной информации в установленной сфере деятельности; 

обеспечивает заинтересованных пользователей данными бухгалтерской отчетности 

юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории РФ; 

размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные гражданско-

правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для 

обеспечения нужд Службы, а также на проведение научно-исследовательских работ для 

государственных нужд в установленной сфере деятельности; 

обобщает практику применения законодательства РФ в установленной сфере 

деятельности; 

обеспечивает в пределах своей компетенции соответствующий режим хранения и 

защиты полученной в процессе деятельности Службы информации, составляющей 

служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, и иной конфиденциальной 

информации; 

организует профессиональную подготовку работников Службы, их переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку; 

обеспечивает пользователей официальной статистической и иной информацией в 

установленном порядке и на основе договоров об оказании информационных услуг; 

Федеральную службу государственной статистики возглавляет руководитель, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством РФ, который  

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Службу полномочий. 

 
3.2.23.  Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии   

В соответствии с Положением (утверждено Постановлением Правительства РФ от 1 

июня 2009 г. N 457 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.06.2010 N 438, от 

30.10.2010 N 878, от 24.03.2011 N 210, от 06.04.2011 N 246, от 28.05.2011 N 428, от 03.11.2011 
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N 904) 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, кадастровой 

деятельности, государственной кадастровой оценки, землеустройства, государственного 

мониторинга земель, геодезии и картографии, навигационного обеспечения транспортного 

комплекса (кроме вопросов аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного 

пространства РФ), а также функции по осуществлению государственного геодезического 

надзора, государственного земельного контроля, 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; 

является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

наименований географических объектов; 

осуществляет ведение государственного реестра саморегулируемых организаций, в 

отношении которых не определен уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) за их деятельностью. 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии находится в 

ведении Министерства экономического развития осуществляет следующие полномочия: 

 государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества и сделок с 

ним; 

ведение Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним; 

ведение единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков; 

ведение сводного государственного реестра арбитражных управляющих и единого 

государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих; 

надзор за исполнением саморегулируемыми организациями оценщиков требований 

Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"; 

контроль (надзор) за соблюдением саморегулируемыми организациями арбитражных 

управляющих федеральных законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность саморегулируемых организаций; 

государственный геодезический надзор за геодезической и картографической 

деятельностью, передачей геодезических и картографических материалов и данных в 

картографо-геодезические фонды, а также за хранением и использованием этих материалов и 

данных; 

лицензирование геодезической деятельности; 

лицензирование картографической деятельности; 

создание и ведение Государственного каталога географических названий; 

нормализацию наименований географических объектов на русском языке; 

рассмотрение и экспертизу предложений о присвоении наименований географическим 

объектам и переименовании географических объектов; 

ведение государственного реестра саморегулируемых организаций медиаторов; 

организует: 

создание и обновление государственных топографических карт и планов в графической, 

цифровой, фотографической и иных формах, точность и содержание которых обеспечивают 

решение общегосударственных, оборонных, научно-исследовательских и иных задач, 

издание этих карт и планов, а также осуществление топографического мониторинга; 

 дистанционное зондирование Земли в целях обеспечения геодезической и 

картографической деятельности; 
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геодинамические исследования на базе геодезических и космических измерений; 

создание и ведение в пределах своей компетенции федерального и территориальных 

картографо-геодезических фондов РФ
63

; 

 создание и ведение в пределах своей компетенции географических информационных 

систем федерального и регионального назначения; 

проектирование, составление и издание общегеографических, политико-

административных, научно-справочных и других тематических карт и атласов 

межотраслевого назначения, а также учебных картографических пособий; 

проведение в пределах своей компетенции геодезических, картографических, 

топографических и гидрографических работ в целях обеспечения обороны и безопасности 

РФ; 

геодезическое, картографическое, топографическое и гидрографическое обеспечение 

делимитации, демаркации и проверки прохождения линии государственной границы РФ, а 

также делимитации морских пространств РФ; 

обеспечение геодезическими, картографическими, топографическими и 

гидрографическими материалами и данными об установлении и изменении границ субъектов 

РФ, границ муниципальных образований; 

картографирование Антарктиды, континентального шельфа РФ, территорий 

иностранных государств и Мирового океана; 

производство геодезических и гидрографических работ в океанах и морях в целях 

обеспечения безопасности общего мореплавания; 

  установление единого масштабного ряда государственных топографических карт и 

планов; 

 создание в пределах своей компетенции картографической и геодезической основы 

государственного кадастра недвижимости; 

создает метрологическую службу и (или) определяет должностных лиц в целях 

организации деятельности по обеспечению единства измерений в области геодезии и 

картографии; 

составляет в порядке, установленном законодательством РФ, протоколы об 

административных правонарушениях, рассматривает в установленном порядке дела об 

административных правонарушениях и налагает административные штрафы; 

обращается в установленном порядке в арбитражный суд с заявлениями об исключении 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих из единого государственного 

реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в случаях, 

предусмотренных федеральными законами;  с заявлением об исключении саморегулируемой 

организации оценщиков из единого государственного реестра саморегулируемых 

организаций оценщиков; 

участвует в организации подготовки арбитражных управляющих, проведении и приеме 

теоретического экзамена по единой программе их подготовки; 

а основании решений Правительства РФ осуществляет функции государственного 

заказчика федеральных целевых, научно-технических и инновационных программ и 

проектов в установленной сфере деятельности; 

размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные гражданско-

правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
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 На Росреестр возложено осуществление государственной функции по распоряжению от имени 

Российской Федерации принадлежащим Российской Федерации исключительным правом на результаты 

интеллектуальной деятельности в области геодезии и картографии, входящие в состав федерального 

картографо-гедезического фонда, осуществляемой  в соответствии с законодательством в области 

интеллектуальной собственности. При этом исключительное право РФ на результаты интеллектуальной 

деятельности в области геодезии и картографии, входящие в состав государственного картографо-

геодезического фонда РФ не подлежит приватизации в составе имущественного комплекса федерального 

государственного унитарного предприятия. 
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нужд Службы, а также для иных государственных нужд в установленной сфере 

деятельности; 

осуществляет кадровое обеспечение центрального аппарата Службы и ее 

территориальных органов, организует профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку кадров; 

Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 

возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

Правительством РФ по представлению Министра экономического развития РФ, котрый 

несет персональную ответственность за осуществление возложенных на Службу 

полномочий. 

В 2011 году территориальными органами Росреестра по субъектам РФ  выдано 1146 

лицензий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на право 

осуществления геодезической деятельности и картографической деятельности, в том числе 

63 лицензии – на осуществление  геодезических и картографических работ федерального 

назначения.  

В результате 18 796 проверок и административных расследований   (29,5 % от общего 

числа проведенных мероприятий) в 2011 году должностными лицами Росреестра выявлено 

21 747 правонарушений, из них 15 964 нарушений (73%) связано с нарушением 

обязательных требований законодательства и 5 783 (27%) – с невыполнением предписаний 

органов государственного контроля (надзора).Из общего числа плановых проверок, 

проведенных должностными лицами Росреестра, выявлено нарушений в 24% проверок. При 

проведении внеплановых проверок – в 42%, административных расследований – 23%. 

 

3.2.24.  Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
64

 

В соответствии с Положением (утверждено постановлением Правительства РФ от 

5 июня 2008 г. № 432 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.11.2008 N 814, от 

29.12.2008 N 1053, от 27.01.2009 N 43, от 30.04.2009 N 385, от 15.06.2010 N 438, от 15.07.2010 

N 531, от 24.03.2011 N 210, от 29.03.2011 N 223, от 27.01.2012 N 33, от 27.01.2012 N 34, от 

22.02.2012 N 153, от 29.06.2012 N 657) 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. 

Росимущество является уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти: 

- осуществляющим функции в области приватизации и полномочия собственника, в том 

числе права акционера и участника общества с ограниченной ответственностью, в сфере 

управления имуществом РФ (за исключением случаев, когда указанные полномочия в 

соответствии с законодательством РФ осуществляют иные федеральные органы 

исполнительной власти), и уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 

случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 77 Федерального закона "Об акционерных 

обществах"; 

- уполномоченным на подготовку заключений по отчетам оценщиков в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", а также 
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 Информация о деятельности Росимущества в сфере управления нематериальными активами  в составе  

федерального имущества, в т.ч. в казне,  в 2011 году не представлена 
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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 и  осуществляет в т.ч. следующие 

полномочия: 

размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные гражданско-

правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, на проведение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для 

государственных нужд, а также для обеспечения нужд Агентства; 

осуществляетполномочия собственника в отношении федерального имущества, 

необходимого для обеспечения исполнения функций федеральных органов государственной 

власти в установленной сфере деятельности;полномочия собственника в отношении 

имущества федеральных государственных унитарных предприятий, федеральных 

государственных учреждений, акций (долей) акционерных (хозяйственных) обществ, долей в 

уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и иного имущества, в том 

числе составляющего государственную казну РФ, а также полномочия собственника по 

передаче федерального имущества юридическим и физическим лицам, приватизации 

(отчуждению) федерального имущества; 

 организует в установленном порядке продажу, в том числе выступает продавцом, 

приватизируемого федерального имущества, а также иного имущества, принадлежащего РФ, 

включая обеспечение сохранности указанного имущества и подготовку его к продаже; 

рганизует в установленном порядке реализацию, в том числе выступает продавцом, 

имущества (в том числе имущественных прав), арестованного во исполнение судебных 

решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об 

обращении взыскания на имущество, предметов, являющихся вещественными 

доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле 

затруднительно, изъятых вещей, явившихся орудиями совершения или предметами 

административного правонарушения, подвергающихся быстрой порче, а также реализацию 

конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в 

собственность государства в соответствии с законодательством РФ, переработку такого 

имущества, а в случае невозможности его реализации в силу утраты потребительских 

свойств - его утилизацию (уничтожение); 

заключает в установленном порядке договоры купли-продажи федерального и иного 

имущества, а также обеспечивает передачу прав собственности на это имущество; 

осуществляет в установленном порядке учет федерального имущества, ведение реестра 

федерального имущества и выдачу выписок из указанного реестра; 

 обеспечивает в установленном порядке соблюдение покупателями заключенных ими 

договоров купли-продажи федерального имущества; 

проводит в пределах своей компетенции проверку использования имущества, 

находящегося в федеральной собственности, назначает и проводит документальные и иные 

проверки, в том числе организует проведение ревизий и принимает решения о проведении 

аудиторских проверок федеральных государственных унитарных предприятий и 

федеральных государственных учреждений, в том числе включенных в прогнозный план 

(программу) приватизации федерального имущества, а также иных юридических лиц в целях 

определения эффективного использования и сохранности федерального имущества; 

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, научно-

технических и инновационных программ и проектов в сфере деятельности Агентства; 
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 приобретает в установленном порядке имущество в федеральную собственность, 

осуществляет передачу имущества, находящегося в федеральной собственности, в 

государственную собственность субъектов РФ и в муниципальную собственность; 

 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: 

проект прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 

соответствующий год, а также предложения о внесении в него изменений; 

отчет о результатах приватизации федерального имущества за прошедший год, а также 

информацию о результатах приватизации имущества субъектов РФ и муниципального 

имущества; 

отчет об обороте имущества, обращенного в собственность государства; 

прогнозные данные о поступлении средств от приватизации и использования 

федерального имущества, а также отчетные данные о фактическом поступлении указанных 

средств; 

закрепляет находящееся в федеральной собственности имущество в хозяйственном 

ведении и оперативном управлении федеральных государственных унитарных предприятий 

и производит в установленном порядке правомерное изъятие этого имущества; 

 закрепляет находящееся в федеральной собственности имущество в оперативном 

управлении федеральных государственных учреждений, производит в установленном 

порядке изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 

имущества, закрепленного в оперативном управлении указанных учреждений; 

принимает в порядке, определяемом Правительством РФ, решения об условиях 

приватизации федерального имущества и представляет в Министерство экономического 

развития РФ предложения для принятия Правительством РФ соответствующих решений; 

обеспечивает опубликование решений об условиях приватизации федерального 

имущества и издает официальный информационный бюллетень; 

 осуществляет от имени РФ в соответствии с законодательством РФ права акционера 

(участника, члена) организаций, акции (доли) в уставном (складочном) капитале или паи в 

имуществе которых находятся в федеральной собственности; 

разрабатывает в установленном порядке и утверждает условия конкурса при продаже 

приватизируемого федерального имущества; 

обеспечивает поступления в федеральный бюджет дивидендов по находящимся в 

федеральной собственности акциям акционерных обществ (доходов по долям в уставном 

капитале иных хозяйственных обществ), доходов от использования иного федерального 

имущества (за исключением части прибыли федеральных государственных унитарных 

предприятий, подведомственных иным федеральным органам исполнительной власти), а 

также денежных средств, полученных в результате реализации конфискованного, движимого 

бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность государства в 

соответствии с законодательством РФ; 

обеспечивает поступление в федеральный бюджет средств от приватизации 

федерального имущества, 

 принимает в установленном порядке имущество, обращенное в собственность РФ, а 

также выморочное имущество, которое в соответствии с законодательством РФ переходит в 

порядке наследования в собственность РФ; 

 осуществляет профессиональную подготовку работников Агентства, их 

переподготовку, повышение квалификации и стажировку; 

организует конгрессы, конференции, семинары, выставки и другие мероприятия в 

установленной сфере деятельности. 
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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, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Агентство 

полномочий. 

3.2.25. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 

В соответствии с Положением (утверждено Постановлением Правительства РФ  от 17 

июня 2004 г. № 292 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.02.2007 N 78, от 

06.06.2007 N 354, от 02.06.2008 N 415, от 13.10.2008 N 753, от 07.11.2008 N 814, от 27.01.2009 

N 43, от 15.06.2010 N 438, от 24.03.2011 N 210, от 14.02.2012 N 119) 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 и 

осуществляет в т.ч. следующие полномочия: 

размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные гражданско-

правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, на проведение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для 

государственных нужд в установленной сфере деятельности, в том числе для обеспечения 

нужд Агентства; 

осуществляет  полномочия собственника в отношении федерального имущества, 

необходимого для обеспечения исполнения функций федеральных органов государственной 

власти; 

 организует проведение измерений аудитории электронных средств массовой 

информации и анализ тиражей печатных средств массовой информации; 

осуществляет комплектование фонда обязательных бесплатных экземпляров печатных 

изданий; 

осуществляет формирование и использование федеральных информационных ресурсов 

в установленной сфере деятельности; 

принимает  решения об управлении находящимся в федеральной собственности 

фондом законченных производством и прошедших в эфир телерадиопрограмм, передач, 

фонограмм, а также иных аудиовизуальных произведений (за исключением кинофильмов); 

осуществляет функции государственного заказчика федеральных целевых, научно-

технических и инновационных программ и проектов в установленной сфере деятельности; 

 организует профессиональную подготовку работников аппарата Агентства, их 

переподготовку, повышение квалификации и стажировку; 

организует конгрессы, конференции, семинары, выставки и другие мероприятия в 

установленной сфере деятельности. 

Роспечать возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Правительством РФ по представлению Министра связи и массовых 

коммуникаций РФ, который  несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Агентство функций. 

3.2.26.  Федеральное агентство связи 

В соответствии с Положением  (утверждено Постановлением Правительства РФ  от 30 

июня 2004 г. № 320 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.04.2005 N 250, от 

06.06.2007 N 354, от 02.10.2007 N 634, от 02.06.2008 N 416, от 13.10.2008 N 753, от 07.11.2008 

N 814, от 27.01.2009 N 43, от 17.03.2009 N 233, от 15.06.2010 N 438, от 24.03.2011 N 210) 

Россвязь является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в сфере 
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электросвязи и почтовой связи, в том числе в области создания, развития и использования 

сетей связи, спутниковых систем связи, систем телевизионного вещания и радиовещания. 

Россвязь  находится в ведении Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и 

осуществляет в т.ч. следующие полномочия : 

 размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные гражданско-

правовые договоры на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ, включая 

проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

для государственных нужд в установленной сфере деятельности, в том числе для 

обеспечения нужд Агентства; 

осуществляет полномочия собственника в отношении федерального имущества, 

необходимого для обеспечения исполнения функций федеральных органов государственной 

власти; 

организует  издание и распространение государственных знаков почтовой оплаты;  

изготовление и использование именных вещей для организаций федеральной почтовой 

связи; 

осуществляет формирование Государственной коллекции знаков почтовой оплаты; 

осуществляет функции государственного заказчика научно-технических и 

инвестиционных программ и проектов в установленной сфере деятельности; 

организует профессиональную подготовку работников Агентства, их переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку; 

организует конгрессы, конференции, семинары, выставки и другие мероприятия в 

сфере деятельности Агентства; 

Россвязь возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Правительством РФ по представлению Министра связи и массовых 

коммуникаций РФ, который  несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Агентство полномочий. 

3.2.27. Федеральное космическое агентство  

В соответствии с Положением (утверждено постановлением Правительства РФ  от 26 

июня 2004 г. № 314 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.04.2008 N 250,от 

07.11.2008 N 814, от 27.01.2009 N 43, от 08.08.2009 N 649, от 15.09.2009 N 752, от 09.06.2010 

N 406, от 15.06.2010 N 438, от 24.03.2011 N 210, от 25.04.2012 N 386) Роскосмос является 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по обеспечению реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию, оказанию государственных услуг и управлению государственным 

имуществом в сфере космической деятельности, международного сотрудничества при 

реализации совместных проектов и программ в области космической деятельности, 

проведения организациями ракетно-космической промышленности работ в области ракетно-

космической техники военного назначения и боевой ракетной техники стратегического 

назначения, координации работ в части поддержания, развития и использования глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах гражданских, в том числе 

коммерческих, потребителей и международного сотрудничества в области спутниковых 

навигационных систем, а также функции по общей координации работ, проводимых на 

космодроме Байконур, и руководству этими работами. 

Руководство деятельностью Федерального космического агентства осуществляет 

Правительство РФ. 

Роскосмос осуществляет в т.ч.  следующие полномочия: 

размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные гражданско-

правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, на проведение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для 

государственных нужд в установленной сфере деятельности, в том числе для обеспечения 

нужд Агентства; 
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 осуществляет полномочия собственника в отношении федерального имущества, 

необходимого для обеспечения исполнения функций федерального органа государственной 

власти ; 

осуществляет экономический анализ деятельности подведомственных государственных 

унитарных предприятий и утверждает экономические показатели их деятельности, проводит 

в подведомственных организациях проверки финансово-хозяйственной деятельности и 

использования имущественного комплекса; 

разрабатывает проекты Федеральной космической программы, федеральной целевой 

программы "Глобальная навигационная система" и других федеральных целевых программ в 

области космической деятельности; 

осуществляет размещение государственного заказа на разработку, производство и 

поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры в научных и 

социально-экономических целях, в том числе на выполнение работ по международным 

космическим проектам РФ; 

совместно с Министерством обороны РФ осуществляет размещение государственного 

заказа на разработку, производство и поставку космической техники двойного назначения и 

объектов космической инфраструктуры; 

организует системные исследования по обоснованию основных направлений развития 

космической техники научного и социально-экономического назначения, а также совместно 

с Министерством обороны РФ - космической техники двойного назначения; 

организует и координирует работы по коммерческим космическим проектам и 

содействует их осуществлению; 

 обеспечивает: 

совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию 

космической техники научного и социально-экономического назначения, закупку серийной 

космической техники и совместно с Министерством обороны Российской Федерации ее 

использование (эксплуатацию); 

проведение работ в установленном порядке по созданию, производству и эксплуатации 

(применению) космических комплексов; 

отбор и подготовку космонавтов, проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по тематике пилотируемых космических полетов, экспертизу 

проектов создания космической техники, проведение испытаний и исследований для 

обеспечения развития космической техники; 

 вносит в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по военно-

техническому сотрудничеству с иностранными государствами предложения о 

предоставлении российским организациям - разработчикам и производителям продукции 

военного назначения, осуществляющим свою деятельность в сфере ведения Агентства, права 

на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного 

назначения; 

 ведет регистр космических объектов, а также иные необходимые для выполнения 

функций Агентства реестры, регистры и кадастры; 

определяет в установленном порядке организации, являющиеся разработчиками и 

производителями продукции военного назначения, участвующие в выполнении 

внешнеторговых контрактов на поставку продукции военного назначения; 

 осуществляет функции государственного заказчика соответствующих 

межгосударственных и федеральных целевых программ, федеральной адресной 

инвестиционной программы, государственного оборонного заказа по вопросам 

мобилизационной подготовки, капитального строительства и поддержания полигонов и 

уникальной стендовой базы организаций, относящихся к сфере деятельности Агентства, а 

также работ по утилизации и ликвидации снимаемых с вооружения ракетных комплексов 
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стратегического назначения, включая работы по реализации международных договоров в 

этой области; 

организует профессиональную подготовку работников Агентства, их переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку; 

организует в установленном порядке конгрессы, конференции, семинары, выставки и 

другие мероприятия в сфере деятельности Агентства; 

обобщает практику применения законодательства в установленной сфере деятельности. 

Федеральное космическое агентство возглавляет руководитель, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Правительством РФ, который несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на агентство полномочий и 

реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности. 

3.2.28.  Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

В соответствии с Положением (утверждено  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 июня 2004 г. № 294 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.09.2006 

N 541, от 05.06.2008 N 438, от 07.11.2008 N 814, от 27.01.2009 N 43, от 15.06.2009 N 482, от 

12.08.2009 N 656, от 09.06.2010 N 408, от 15.06.2010 N 438, от 24.03.2011 N 210, от 06.04.2011 

N 248, от 17.10.2011 N 845, от 26.12.2011 N 1132) Росстандарт является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных 

услуг, управлению государственным имуществом в сфере технического регулирования и 

обеспечения единства измерений. 

Ростандарт  находится в ведении Министерства промышленности и торговли РФ и 

осуществляет  в т.ч.следующие полномочия:  

размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные гражданско-

правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, на проведение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для 

государственных нужд в установленной сфере деятельности, в том числе для обеспечения 

нужд Агентства; 

осуществляет полномочия собственника в отношении федерального имущества, 

необходимого для обеспечения исполнения функций федеральных органов государственной 

власти; 

организуетэкспертизу и подготовку заключений по проектам федеральных целевых 

программ, а также межотраслевых и межгосударственных научно-технических и 

инновационных программ;экспертизу проектов национальных стандартов; 

осуществляет: 

опубликование в установленном порядке уведомлений о разработке и завершении 

публичного обсуждения проектов технических регламентов, проекта федерального закона о 

техническом регламенте, принятого Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации в первом чтении, а также заключений экспертных комиссий по 

техническому регулированию на проекты технических регламентов; 

опубликование уведомлений о разработке, завершении публичного обсуждения и 

утверждении национального стандарта, перечня национальных стандартов, которые могут на 

добровольной основе применяться для соблюдения требований технических регламентов, 

официальное опубликование национальных стандартов и общероссийских классификаторов 

технико-экономической и социальной информации и их распространение; 

создание технических комитетов по стандартизации и координацию их деятельности; 

принятие программы разработки национальных стандартов; 

 утверждение национальных стандартов; 

учет национальных стандартов, правил стандартизации, норм и рекомендаций в этой 

области и обеспечение их доступности заинтересованным лицам; 

регистрацию утвержденных сводов правил; 

 введение в действие общероссийских классификаторов технико-экономической и 

социальной информации; 
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организационно-методическое руководство работами по созданию федеральной 

системы каталогизации для федеральных государственных нужд; 

функции национального органа по стандартизации; 

распоряжение в установленном порядке от имени РФ правами на объекты 

интеллектуальной собственности и другие результаты научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, созданные за счет средств федерального бюджета по 

заказу Агентства; 

ведение  единой информационной системы по техническому регулированию;  

федерального каталога продукции для государственных нужд;  общероссийских 

классификаторов технико-экономической и социальной информации; 

осуществляет функции государственного заказчика федеральных целевых, научно-

технических и инновационных программ и проектов в сфере деятельности Агентства; 

организует профессиональную подготовку работников Агентства, их переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку; 

организует в установленном порядке конгрессы, конференции, семинары, выставки и 

другие мероприятия в сфере деятельности Агентства. 

Росстандарт возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Правительством РФ по представлению Министра промышленности и торговли 

РФ, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Агентство 

функций. 

С 2010г. на основании  Приказа Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 08.12.2009 г. № 4498 с секретариатом на базе РНИИИС 

действует Технический комитет по стандартизации №481 «Интеллектуальная 

собственность» ТК-481). 

ТК-481 представляет собой добровольное общественное объединение органов власти, 

предприятий и организаций для проведения работ в области национальной, 

межгосударственной и международной стандартизации в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Цели создания ТК 481: 

  обеспечение реализации Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» в сфере интеллектуальной собственности; 

  организация и проведение работ по национальной, региональной и 

международной стандартизации, а также повышение их эффективности в сфере 

интеллектуальной собственности; 

  выработка стратегии в области стандартизации, сертификации и метрологии в 

сфере интеллектуальной собственности. 

Помимо основных целей ТК 481 призван решать задачи содействия повышению 

эффективности работ по стандартизации на национальном и международном уровнях; 

подготовки рекомендаций по разработке нормативных документов, гармонизированных с 

требованиями международных стандартов; по изменению действующих стандартов или их 

отмене; по использованию стандартов ведущих зарубежных стран и фирм с целью решения 

проблем формирования рынка интеллектуальной собственности, его стимулирования, 

совершенствования системы государственного контроля и управления в данной сфере. 

ТК-481 является постоянно действующим органом, обеспечивающим разработку, 

согласование, экспертизу и подготовку к утверждению нормативных документов по 

стандартизации в области интеллектуальной собственности. ТК 481 разрабатывает 

перспективные программы стандартизации, предложения по ежегодным программам 

национальной стандартизации с учетом результатов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и проектных работ, результатов патентных исследований и другой 

информации о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники. 

ТК-481 сформирован из высококлассных специалистов, представляющих интересы 

органов власти, государственных и общественных организаций, научно-исследовательских 
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институтов, образовательных учреждений, иностранных и международных организаций, 

зарегистрированных на территории РФ. 

В состав ТК-481 входят 21 организации-члены: Росстандарт, Роспатент, ОАО 

«Роснанотех», ГК  «Росатом» и другие. Членство в ТК является добровольным. ТК открыт 

для участия в нем других организаций. В 2011 году были приняты в состав ТК-481  ОАО 

«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского и ОАО 

«СИТРОНИКС».  

 В 2011г.  на заседании комитета были рассмотрены и одобрены в первой редакции 

проекты  первых трех национальных стандартов России в сфере интеллектуальной 

собственности, разработанные по госконтракту с Ростехрегулирование  в РНИИИС: 

«Интеллектуальная собственость. Термины и определения», «Интеллектуальная 

собственость.Научные произведения», «Интеллектуальная собственость. Научные 

открытия».  

При разработке данного комплекса обеспечивается увязка требований и положений 

новых национальных стандартов с действующими стандартами и максимальная 

гармонизация требований вновь разрабатываемых стандартов с международными 

стандартами. 

На первом этапе работ был проведен анализ действующих международных 

(региональных) и национальных стандартов зарубежных стран, а также стандартов бывшего 

СССР, конвенций, международных договоров и соглашений, с целью определения 

оптимальных и прогрессивных требований для включения их в национальные стандарты: 

«Интеллектуальная собственность. Термины и определения»; «Интеллектуальная 

собственность. Научные произведения»; «Интеллектуальная собственность. Научные 

открытия». Определены возможности гармонизации требований этих национальных 

стандартов с аналогичными требованиями международных стандартов и других 

международных документов в этой области. 

На втором этапе работ были разработаны первые редакции проектов национальных 

стандартов по темам, подготовлены пояснительные записки к ним и направлены 

уведомления о разработке проектов национальных стандартов.  

В первой редакции проекта национального стандарта «Интеллектуальная 

собственность. Термины и определения»  были уточнены границы  предметной области 

«Интеллектуальная собственность»; определены  структуры разделов стандарта и 

расположения терминов в разделах с учетом основных этапов жизненного цикла 

формирования, правовой охраны, использования и защиты интеллектуальной собственности; 

систематизирован  категорийный  аппарат с учетом необходимости  разрешения правовых 

коллизий.  Поскольку множественность источников права, одновременно действующих в 

России в сфере интеллектуальной собственности и содержащих  принципиально разные 

подходы к ее пониманию, охране, использованию  и защите, делают эту область  наиболее 

коллизионной, что затрудняет существенно понимание и эффективное  нормотворчество и 

правоприменение по этим вопросам. При этом ряд национальных  стандартов, принятых до 

вступления в силу части  четвертой ГК РФ и действующих в этой сфере,  не соответствует  

нормам действующего российского законодательства.  Это предопределяет высокую 

актуальность данного стандарта в системе всей национальной стандартизации.  

В первой редакции проекта национального стандарта «Интеллектуальная 

собственность. Научные произведения» были разработаны процедуры и правила в 

отношении закрепления, использования  прав на научные произведения с учетом их отличий  

от других объектов авторского права.  

Первая редакция проекта национального стандарта «Интеллектуальная собственность. 

Научные открытия» устанавливает общие положения в отношении научных открытий как 

результатов интеллектуальной деятельности, в том числе устанавливает понятие научного 

открытия, субъектов прав на научные открытия, критерии (условия) охраноспособности 

научных открытий, особенности правовой охраны научных открытий  и их использования, 
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что позволит закрепить авторство и приоритет в отношении научных открытий и тем самым  

значительно усилить инновационную мотивацию   авторов  и других правообладателей в 

условиях создания в Российской Федерации инновационной экономики. 

Разрабатываемый комплекс проектов стандартов после их утверждения и 

опубликования позволит решить вопросы единообразного использования терминологии в 

области интеллектуальной собственности, уточнить процедуры и правила, в части 

неурегулированной надлежащим образом нормативными правовыми актами, в отношении  

правовой охраны и использования научных произведений и научных открытий и тем самым 

устранить некоторые коллизии российского законодательства в области права 

интеллектуальной собственности, что позволит применять их наряду с нормами 

международного права, федеральными законами и подзаконными нормативными правовыми 

актами  в практической деятельности в области интеллектуальной собственности.  

Утвержденные национальные стандарты будут применяться государственными 

органами  и организациями, субъектами хозяйственной деятельности в целях решения 

вопросов, связанных с созданием и учетом, результатов интеллектуальной деятельности, 

правовой охраной и использованием  интеллектуальных прав на них, а также при  защите 

интеллектуальной собственности.  

Кроме того, будут решены следующие задачи: 

- установление однозначно понимаемой и непротиворечивой терминологии во 

всех видах документации и литературы, а также деятельности органов и организаций в 

сфере интеллектуальной собственности; 

- гармонизации научно-технической терминологии, применяемой на 

национальном, межгосударственном и международном уровнях, с действующим 

законодательством РФ и с международными стандартами, международными конвенциями и 

договорами; 

- фиксации в разрабатываемых стандартах современного уровня научного знания 

в области интеллектуальной собственности; 

- создания механизма разрешения правовых коллизий,  повышения  эффективности  

нормотворческой, правоохранительной  и правоприменительной деятельности в сфере 

интеллектуальной собственности и развития инновационной экономики; 

- повышения уровня правовой  охраны в Российской Федерации 

интеллектуальных прав на научные открытия и научные произведения, повышение 

инновационной мотивации и  заинтересованности учёных  и иных правообладателей -  вузов 

и научных центров, а также государства, которое финансирует свыше 70% всех расходов на 

науку,  в повышении эффективности, результативности  и конкурентоспособности 

отечественной науки в интересах модернизации отечественной экономики  

преимущественно на основе отечественных технологий.  

  Данные стандарты после их утверждения будут применяться при разработке 

последующих проектов  национальных и международных стандартов в сфере правовой 

охраны, использования, распоряжения, использования и защиты интеллектуальной 

собственности.  С учетом множественности коллизий, которые были выявлены  при 

подготовке данных проектов,  требуется  подготовка  и  внесение изменений в ряд 

действующих национальных и международных стандартов в этой сфере.  

В 2011г. ТК-481 провел экспертизу и направил по ее результатам в Росстандарт и 

Правительство РФ предложения  по проекту постановления Правительства РФ, 

утверждающего «Положение об особенностях разработки и публичного обсуждения 

проектов нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 

устанавливающих обязательные требования к выполнению работ, оказанию услуг и 

осуществлению процессов, не относящихся к сфере технического регулирования».  

       В целом, при анализе сложившейся  ситуации ТК-481 в рамках реализации своей миссии, 

основных целей и задач  в 2011г.  пришел к следующим выводам и внес следующие  

предложения:  
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1. В условиях активного развития процессов глобализации и возрастающей 

конкуренции  возрастает необходимость в применении единых международно - признанных 

подходов и стандартов  к созданию, учету  и использованию результатов интеллектуальной 

деятельности, правовой охране, коммерциализации  и защите прав на них.  Нужны 

разработка, принятие и повсеместное применение стандартов  формирования, управления и 

защиты интеллектуальной собственности на корпоративном, региональном и отраслевом 

уровнях.  При этом  практически неурегулированной остается область управления  и 

коммерциализации интеллектуальной собственности,  а также защиты при международном 

сотрудничестве.  

Например, в целях обеспечения  реальной защиты интересов правообладателя 

(разработчика конструкторской документации) со стороны государства при заключении 

контрактов с иностранными заказчиками в рамках военно-технического сотрудничества (в 

т.ч. при поставках конструкторской документации для производства и ремонта изделий через 

«Рособоронэкспорт») нужен  национальный, а в последующем международный стандарт 

«Защита интеллектуальной собственности при экспорте продукции военного, специального и 

двойного назначения».  

Другим примером может служить ситуация, когда при отсутствии единого нормативного 

документа, определяющего порядок распределения прав на результаты интеллектуальной 

деятельности государственного заказчика, головного исполнителя и исполнителей НИОКР  

необходимо разработать и принять стандарт «Распределение интеллектуальных прав между 

заказчиком, исполнителем и автором на охраняемые  результаты интеллектуальной 

деятельности,  создаваемые и/или используемые   при выполнении НИОКР».  

Нужна поддержка банковского сектора, прежде всего в привлечении внимания к 

проблеме разработки стандартов по управлению интеллектуальной собственностью в 

банковском капитале,  с тем, чтобы можно было использовать банковский капитал как 

средство инвестиций под залог интеллектуальной собственности (в виде займов, кредитов, 

банковских гарантий и т.д.).  

2. Нужны 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 могут выступать соответствующие  министерства и 

ведомства:  

«Управление интеллектуальной собственностью в образовательном учреждении» 

(Минобрнауки, Минпромторг, Федеральная служба по интеллектуальной  собственности); 

«Управление интеллектуальной собственностью в научном учреждении» (Минобрнауки, 

Минпромторг, Федеральная служба интеллектуальной  собственности);«Управление 

интеллектуальной собственностью в особой экономической зоне» (Минэкономразвития, 

Минпромторг, Федеральная служба по интеллектуальной  собственности); 

«Управление интеллектуальной собственностью в технопарке» (Минэкономразвития, 

Минобрнауки,  МинМинпромторг, Федеральная служба по интеллектуальной  

собственности); 

«Управление интеллектуальной собственностью в кредитных организациях» (Минфин, 

Центробанк, Федеральная служба по интеллектуальной  собственности); 

«Управление интеллектуальной собственностью в государственной корпорации» 

(Минэкономразвития, Минюст, Минпромторг,  Федеральная служба по интеллектуальной  

собственности); 

«Управление интеллектуальной собственностью в энергетических проектах» 

(Минэнергетики,  Минсвязи, Федеральная служба по интеллектуальной  собственности); 

«Управление интеллектуальной собственностью в сфере биотехнологий» 

(Минзравсоцразвития, Минсельхоз,  Минпромторг,  Федеральная служба по 

интеллектуальной  собственности); 
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«Управление интеллектуальной собственностью в сфере здравоохранения» 

(Минзравсоцразвития,  Минюст, Минпромторг,  Федеральная служба по интеллектуальной  

собственности); 

«Управление интеллектуальной собственностью в сфере инфокоммуникационных 

услуг» (Минсвязи, Минпромторг,  Федеральная служба по интеллектуальной  

собственности); 

«Управление интеллектуальной собственностью при антикризисном управлении 

(Минпромторг, Минюст, Федеральная служба по интеллектуальной  собственности); 

«Международно-правовая защита интеллектуальной собственности» (Минпромторг,  

Федеральная служба по интеллектуальной  собственности); 

«Защита интеллектуальной собственности при военно-техническом сотрудничестве» 

(Минобороны, Минпромторг,  Федеральная служба по интеллектуальной  собственности); 

«Таможенная защита интеллектуальной собственности» (Минэкономразвития, ФТС 

России).  

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 при вхождении России в ВТО, 

заставляет сделать вывод, что  Минпромторгу России, как главному ведомству страны, 

отвечающему за эти вопросы, необходимо активнее использовать потенциал 

национального технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная 

собственность» (ТК-481) в интересах развития  технического регулирования  

формирующегося рынка интеллектуальной собственности.    

Данные предложения и рекомендации были обсуждены и поддержаны на расширенном 

выездном заседании  Ученого совета РНИИИС в Южном федеральном университете (29 

июля 2011г.), направлены в Правительство РФ (Шувалову И.И.), в Совет Безопасности РФ 

(по запросу аппарата Совета безопасности РФ   в виде  информационно-аналитической 

справки  на совместное заседание Совета Безопасности Российской Федерации и Совета при 

Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образования по вопросу «О 

политике Российской Федерации в области развития науки и техники»), в Росстандарт в 

официальном отчете ТК-481 о работе в 2011г. и  опубликованы в журнале «Право 

интеллектуальной собственности» (2011, №3). 

 

3.2.29. Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному 

сотрудничеству  

В соответствии с Положением  (утверждено Указом Президента РФ  от 06 сентября 

2008 г. № 1315 (в ред. Указов Президента РФ от 13.11.2009 N 1285, от 27.12.2010 N 1622, от 

04.01.2012 N 21)Россотрудничествоявляется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в сфере обеспечения и развития международных отношений 

Российской Федерации с государствами - участниками Содружества Независимых 

Государств, другими иностранными государствами, а также в сфере международного 

гуманитарного сотрудничества. 

 Россотрудничество подведомственно Министерству иностранных дел РФ, за 

пределами РФ по согласованию с МИД России осуществляет свои функции через 

представительства Россотрудничества - российские центры науки и культуры за рубежом 

(далее - представительства) либо через своих представителей в составе дипломатических 

представительств РФ без включения их в штатную численность этих дипломатических 

представительств. 

Россотрудничество осуществляет в т.ч. следующие полномочия: 

осуществляет функции государственного заказчика (государственного заказчика-

координатора) соответствующих федеральных и ведомственных целевых программ и 

consultantplus://offline/ref=9DDB8FFBE9B3DD84CBC55E81897C7BEB23618EAA6A6C3E8880F9B45E1DBE454E74D32AE6F98F80BEc4P
consultantplus://offline/ref=9DDB8FFBE9B3DD84CBC55E81897C7BEB2B6281A56D6E638288A0B85C1AB11A59739A26E7F98F81E3B3c3P
consultantplus://offline/ref=9DDB8FFBE9B3DD84CBC55E81897C7BEB2B608DA76A60638288A0B85C1AB11A59739A26E7F98F81E2B3c0P
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межгосударственных целевых программ, в реализации которых участвует Российская 

Федерация; 

координирует и контролирует реализацию решений межгосударственных 

многосторонних и двусторонних интеграционных объединений с участием РФ, созданных в 

рамках СНГ; 

оказывает содействие Министерству иностранных дел РФ в проведении единой 

внешнеполитической линии РФ в части, касающейся координации в установленном порядке 

программ в сфере международного гуманитарного сотрудничества; 

взаимодействует в научной, культурной, экономической, информационной и 

гуманитарной областях с российскими некоммерческими неправительственными 

организациями и религиозными организациями, с государственными и 

неправительственными структурами государств - участников СНГ, других иностранных 

государств, с международными и региональными организациями; 

участвует в планировании, организации и проведении гуманитарных, научных и 

культурных акций РФ; в пределах своих полномочий координирует деятельность российских 

и зарубежных организаций по подготовке таких акций; 

обеспечивает работу по популяризации русского языка за рубежом, организует на базе 

представительств курсы и центры по изучению русского языка; 

 формирует библиотечные фонды представительств и комплектует их справочной, 

научной и художественной литературой, учебно-методическими материалами; 

содействует поддержанию и развитию международных контактов субъектов РФ в 

научно-технической, культурной, экономической областях, а также в сфере образования; 

организует профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации 

и стажировку работников Россотрудничества; 

организует конгрессы, конференции, семинары, выставки и другие мероприятия в 

установленной сфере деятельности. 

 Россотрудничество возглавляет руководитель, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Президентом РФ по представлению Председателя 

Правительства РФ, который несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Россотрудничество полномочий. 

С 2011 года Россотрудничество является государственным заказчиком ФЦП «Русский 

язык» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 20 июня 

2011 года № 492.  В рамках своих полномочий и компетенции Россотрудничество отвечает за 

реализацию следующих международных задач Программы: 

 – поддержка русского языка как основы развития интеграционных процессов в СНГ; 

 – удовлетворение языковых и культурных потребностей соотечественников, проживающих 

за рубежом; 

 – открытие и оснащение центров коллективного доступа (ЦКД) к российским 

образовательным ресурсам и специальным дистанционным технологиям в обучении 

русскому языку. 

18 октября 2011 года Межгоспрограмма была единогласно принята на 58-м заседании 

Совета глав правительств СНГ в Санкт-Петербурге.  

С 2011 года Россотрудничество является государственным заказчиком-координатором 

программы краткосрочных ознакомительных поездок в РФ молодых представителей 

политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств, 

утвержденной Указом Президента РФ от 19 октября 2011 года № 1394.  

3.3. Органы межведомственной координации 
3.3.1. Совет Безопасности Российской Федерации 

В соответствии с положением  (утвержденоУказом Президента РФ от 6 мая 2011 г. N 

590)  Совет Безопасности  является конституционным совещательным органом, 

осуществляющим подготовку решений Президента РФ по вопросам обеспечения 

национальной  безопасности (безопасности государства, общественной безопасности, 
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экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации), организации обороны, 

военного строительства, оборонного производства, военного и военно-технического 

сотрудничества РФ с иностранными государствами, по иным вопросам, связанным с защитой 

конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности РФ, а 

также по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения безопасности. 

Задачами Совета Безопасности являются: 

а) обеспечение условий для осуществления Президентом РФ  полномочий в области 

обеспечения национальной безопасности; 

б) формирование государственной политики в области обеспечения национальной 

безопасности и контроль за ее реализацией; 

в) прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз национальной безопасности, 

оценка военной опасности и военной угрозы, выработка мер по их нейтрализации; 

г) подготовка Президенту РФ  предложений: 

о мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и преодолению их 

последствий; 

о применении специальных экономических мер в целях обеспечения национальной 

безопасности; 

о введении, продлении и об отмене чрезвычайного положения, а также о введении и об 

отмене военного положения; 

о реформировании существующих или об образовании новых государственных органов 

и организаций, осуществляющих функции в области обеспечения национальной 

безопасности; 

об утверждении и уточнении стратегии национальной безопасности РФ, иных 

концептуальных и доктринальных документов в области обеспечения национальной 

безопасности и обороны; 

д) формирование основных направлений государственной внешней и военной 

политики; 

е) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов РФ по реализации принятых Президентом РФ решений в 

области обеспечения национальной безопасности; 

ж) оценка эффективности, разработка критериев и показателей деятельности 

федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения национальной 

безопасности. 

Вопросы интеллектуальной собственности и инноваций находят непосредственное 

отражение в работе трех МВК СБ РФ: по безопасности в экономической и социальной сфере, 

по проблемам стратегического планирования и по информационной безопасности.  

Межведомственные комиссии Совета Безопасности осуществляют подготовку 

предложений и рекомендаций Совету Безопасности по основным направлениям 

государственной политики в области обеспечения национальной безопасности, 

способствуют координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов РФ по обеспечению национальной безопасности и 

исполнению решений Совета Безопасности. 

В соответствии с положениями о Комиссиях  (утверждены Указом Президента РФ от 6 

мая 2011 г. N 590) на МВК СБ РФ по безопасности в экономической и социальной сфере 

возложены  следующие функции: 

а) подготовка предложений и рекомендаций Совету Безопасности по формированию 

государственной политики в области обеспечения национальной безопасности в 

экономической и социальной сфере; 

б) анализ состояния и перспектив развития социально-экономической ситуации в 

стране с точки зрения обеспечения национальной безопасности в экономической и 

социальной сфере; 

consultantplus://offline/ref=70DCD599A10F8FD2E39C447FCFDA47A38823FAA3BA1900DE458F390E6F067E622605AB2E3AE5B235mAR


207 

в) выявление внутренних и внешних угроз устойчивому развитию Российской 

Федерации, реализации стратегических национальных приоритетов в экономической и 

социальной сфере, а также подготовка предложений и рекомендаций Совету Безопасности по 

их нейтрализации; 

г) оценка денежно-кредитной политики и финансовой системы Российской Федерации, 

состояния и перспектив развития отраслей экономики с точки зрения обеспечения 

национальной безопасности; 

д) подготовка предложений и рекомендаций Совету Безопасности по координации 

деятельности федеральных органов исполнительной власти при решении оперативных, 

среднесрочных и долгосрочных задач обеспечения национальной безопасности в 

экономической и социальной сфере, а также по разработке и реализации концептуальных и 

доктринальных документов в этой сфере; 

е) рассмотрение в установленном порядке проектов федеральных (государственных) 

целевых программ в области обеспечения национальной безопасности в экономической и 

социальной сфере, оценка эффективности их реализации, подготовка соответствующих 

предложений и рекомендаций Совету Безопасности; 

ж) анализ и прогнозирование хода реализации Стратегии национальной безопасности 

РФ до 2020 года и иных документов стратегического планирования по вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии, подготовка соответствующих предложений и рекомендаций Совету 

Безопасности; 

з) участие в подготовке предложений и рекомендаций Совету Безопасности по 

применению специальных экономических мер в целях обеспечения национальной 

безопасности, а также по разработке критериев и показателей обеспечения национальной 

безопасности; 

и) анализ эффективности работы федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов РФ по выполнению решений Совета 

Безопасности, направленных на обеспечение национальной безопасности в экономической и 

социальной сфере, подготовка соответствующих предложений и рекомендаций Совету 

Безопасности; 

к) подготовка предложений и рекомендаций Совету Безопасности по разработке 

проектов нормативных правовых актов, направленных на обеспечение национальной 

безопасности в экономической и социальной сфере; 

л) организация проведения по поручению Совета Безопасности экспертизы проектов 

решений федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов РФ по вопросам обеспечения национальной безопасности в экономической и 

социальной сфере. 

 Указом Президента РФ от 29 января 2009 г. № 102  (в ред. Указа Президента РФ от 

09.07.2010 N 853)  утвержден состав МВК во главе с вице-президентом  РАН (председатель 

Комиссии). 

На МВК  СБ РФ по информационной безопасности  возложены 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; 
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г) анализ состояния информационной безопасности информационно-

телекоммуникационных систем и сетей критически важных объектов инфраструктуры и 

выработка предложений и рекомендаций федеральным органам исполнительной власти по 

повышению уровня их защищенности; 

д) прогнозирование, выявление и оценка угроз информационной безопасности РФ и их 

источников, подготовка предложений и рекомендаций Совету Безопасности по 

предотвращению выявленных и недопущению прогнозируемых угроз в области обеспечения 

информационной безопасности; 

е) рассмотрение проектов федеральных (государственных) целевых программ, 

направленных на обеспечение информационной безопасности РФ, подготовка 

соответствующих предложений и рекомендаций Совету Безопасности; 

ж) участие в подготовке материалов по вопросам обеспечения информационной 

безопасности для ежегодного послания Президента России Федеральному Собранию РФ; 

з) участие в подготовке предложений и рекомендаций Совету Безопасности по 

вопросам организации стратегического планирования в РФ; 

и) подготовка предложений и рекомендаций Совету Безопасности по разработке 

проектов нормативных правовых актов, направленных на обеспечение информационной 

безопасности РФ. 

К ведению МВК СБ РФ по проблемам стратегического планированияотнесены 

следующие функции: 

а) участие в подготовке предложений и рекомендаций Совету Безопасности по 

вопросам организации стратегического планирования в РФ; 

б) организация работы по подготовке предложений о разработке и уточнении стратегии 

национальной безопасности РФ и федеральных (государственных) целевых программ в 

части, касающейся организации стратегического планирования в РФ; 

в) рассмотрение предложений по совершенствованию механизма организации 

стратегического планирования в РФ, в том числе по разработке документов стратегического 

планирования и соответствующих нормативных правовых актов; 

г) оценка внутренних и внешних угроз национальной безопасности, влияющих на 

социально-экономическое развитие РФ; 

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 социально-

экономического 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. 

Кроме того,  в целях научно-методологического обеспечения деятельности Совета 

безопасности  создан Научный совет при Совете Безопасности (положение утверждено 

Указом Президента РФ от 6 мая 2011 г. N 590) со следующими  функциями:   
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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; 

участие в подготовке предложений Совету Безопасности по вопросам разработки 

федеральных (государственных) целевых программ в части, касающейся обеспечения 

национальной безопасности, а также по совершенствованию системы ситуационных центров 

в Российской Федерации; 

е) проведение научной экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

концептуальных, доктринальных, аналитических и иных документов, а также предложений 

по вопросам обеспечения национальной безопасности; 

ж) научное обоснование проектов решений Совета Безопасности и его рабочих органов 

по вопросам реализации государственной политики в области обеспечения национальной 

безопасности; 

з) проведение сравнительного анализа теории и практики обеспечения национальной 

безопасности в иностранных государствах и в РФ. 

Решения научного совета и секций научного совета носят рекомендательный характер и 
учитываются в деятельности Совета Безопасности и его аппарата, а также могут быть 
направлены заинтересованным органам государственной власти и органам местного 
самоуправления. Секретарь научного совета подготавливает ежегодный отчет о работе 

научного совета и представляет его для утверждения Секретарю Совета Безопасности. 

1 апреля 2011 года под председательством Президента РФ Д.А.Медведева состоялось 

заседание Совета Безопасности РФ 65 , на котором был рассмотрен вопрос «О 

государственной политике Российской Федерации в области авиационной деятельности». С 

докладом выступил Заместитель Председателя Правительства России С.Б.Иванов. Заседание 

Совета Безопасности направлено на решение задачи сбалансированного развития и 

рационального использования отечественного авиационного потенциала. Советом 

Безопасности РФ приняты решения, нацеленные на разработку государственной политики в 

области авиационной деятельности Российской Федерации на среднесрочный период, на 

усиление координации федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ и организаций в области авиационной деятельности, 

на формирование комплекса экономических и защитных мер по стимулированию 

производства и продаже отечественной авиационной техники, на создание эффективной 

системы эксплуатации воздушных судов государственной и гражданской авиации 

отечественного производства, а также на обеспечение транспортной доступности населения. 

Реализация выработанных на заседании мер будет содействовать повышению эффективности 

                                                      
65

 Данные  о работе Совета Безопасности РФ за 2011 год получены на сайте www.state.kremlin.ru 
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государственной политики РФ  в области авиационной деятельности и решению важнейших 

задач в сфере обеспечения национальной безопасности. 

28 июня  2011 г. под руководством Секретаря  Совета  Безопасности РФ 

Н.П.Патрушева состоялось расширенное пленарное заседание научного  совета при  Совете 

Безопасности РФ на тему: «Актуальные вопросы международного сотрудничества для 

решения глобальных проблем безопасности: видение России». В заседании приняли участие 

члены научного совета, представители научных и других организаций, а также сотрудники 

аппарата Совета Безопасности РФ. Во вступительном слове Н.П.Патрушев отметил важность 

расширения взаимодействия с другими государствами для решения актуальных проблем 

глобального характера в интересах обеспечения международной безопасности и внутренней 

безопасности России, положительный опыт соответствующих международных мероприятий. 

С обзорным докладом об актуальных вопросах международного сотрудничества в данной 

сфере деятельности выступил академик Российской академии наук А.А.Дынкин. 

На заседании подчеркнута актуальность изучения и решения совместными усилиями 

различных стран глобальных проблем, вызванных проявлениями насильственного 

экстремизма и кризисными ситуациями современности, проблем продовольственной 

безопасности в контексте Глобального партнерства и международной информационной 

безопасности. Отмечена необходимость привлечения научного сообщества к поиску новых 

актуальных платформ международного сотрудничества 

в сфере безопасности. 

3.3.2. Государственный совет при Президенте Российской Федерации 

Образован 1 сентября 2000 года как совещательный орган при главе государства  для 

содействия реализации полномочий Президента России по обеспечению согласованного 

функционирования и взаимодействия органов власти в соответствии со статьями 80 и 85 

Конституции РФ, а также в связи с принятием Федерального закона «О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». 

Председателем Государственного совета является Президент РФ. 

В соответствии с положением  (утверждено Указом Президента РФ от 1 сентября 2000 

г. N 1602 (в ред. Указов Президента РФ от 28.06.2005 N 736, от 23.02.2007 N 241, от 

12.03.2010 N 303, от 11.07.2012 N 946) Государственный совет РФ является совещательным 

органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам 

обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной 

власти. 

Основными задачами Государственного совета являются: 

содействие реализации полномочий Президента РФ по вопросам обеспечения 

согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти; 

обсуждение имеющих особое государственное значение проблем, касающихся 

взаимоотношений РФ и субъектов РФ, важнейших вопросов государственного строительства 

и укрепления основ федерализма, внесение необходимых предложений Президенту РФ; 

обсуждение вопросов, касающихся исполнения (соблюдения) федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами Конституции РФ, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, 

постановлений и распоряжений Правительства РФ, и внесение соответствующих 

предложений Президенту РФ; 

содействие Президенту РФ при использовании им согласительных процедур для 

разрешения разногласий между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ, а также между органами государственной власти 

субъектов РФ; 

рассмотрение по предложению Президента РФ проектов федеральных законов и указов 

Президента РФ, имеющих общегосударственное значение; 

обсуждение проекта федерального закона о федеральном бюджете; 
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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. 

11 марта 2011 года на заседании   президиума Госсовета
66

 «О повышении 

устойчивости функционирования электроэнергетического комплекса России» 
Президент России обратил внимание, что  при росте инвестиций и ввода мощностей 

контроль за эффективностью расходов ясно недостаточен. За последние 20 лет практически 

не повысилась эффективность отрасли. Это очень тревожный показатель – в других отраслях 

ситуация совершенно по-иному выглядит. Удельный расход топлива на тепловых 

электростанциях не снизился, он остался на уровне около 5 процентов. Доля электроэнергии, 

которая расходуется на собственные нужды электроэнергетики, снижается незначительно и 

составляет около 17 процентов от общего объёма энергопотребления. Число подстанций, 

которые закрыты для присоединения новых потребителей, в распределительных сетях 

составляет около 10 процентов. Реальной угрозой для нашего экономического роста стало 

увеличение цен на электрическую энергию. Начиная с 2000 года,  средние тарифы выросли 

более чем в три раза, и если названная тенденция сохранится, то, по подсчётам аналитиков, 

уже к 2014 году мы будем иметь цены на электроэнергию в России выше, чем в 

Соединённых Штатах Америки, в Финляндии и в целом ряде других стран. Более того, эта 

цена достигнет такого уровня, когда строительство собственной генерации становится 

выгоднее, чем покупка энергоресурсов из сети. 

4 октября 2011 года на заседании президиума Госсовета по проблемам ЖКХ  

Президент России обратил внимание, что несмотря на то что государством приняты 

серьёзные финансовые и правовые решения, во многих регионах ситуация в сфере ЖКХ 

меняется весьма медленно, износ основных фондов предприятий ЖКХ составляет 60 

процентов, по отдельным регионам – до 80 процентов. Средства, которые выделяются на 

развитие отрасли, тратятся далеко не всегда эффективно, надо признаться откровенно, что в 

ряде случаев эти средства просто разворовываются. Во многом из-за этого не хватает денег 

не только на модернизацию, о чём отдельно нужно говорить, но и на нормальную 

эксплуатацию инфраструктуры ЖКХ. Напомню, что только в прошлом году на нужды 

жилищно-коммунального хозяйства из всех источников финансирования было направлено 

более триллиона рублей. Нужно активно обновлять объекты жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, использовать энергосберегающие и теплосберегающие технологии. 

Практика показывает, что это существенным образом улучшает технические параметры 

объектов (на 30–40 процентов).   

11 ноября 2011 года на заседании президиума Госсовета по вопросу повышения 

роли регионов в модернизации экономики  Президент России обратил внимание, что 

российская модернизация, модернизация экономики не может быть модернизацией, которая 

идёт из центра. Она должна опираться на активность граждан, на местные региональные 

инициативы, иначе просто ничего не получится. Распределение бюджетных средств должно 

смещаться в пользу регионов и муниципалитетов. Нам нужна понятная и прозрачная система 

финансовых стимулов, прежде всего через межбюджетные отношения, продолжая работу по 

разграничению полномочий между отдельными ветвями власти. Власть на местах должна 

мыслить категориями роста. Не выживания, потому что мы выживали в 90-е годы, но именно 

роста, развития, поэтому нужно создавать особые полюса модернизации, опираясь не только 

и не столько на природные, сколько на человеческие и производственные ресурсы, на 

научно-технический потенциал, образовательный потенциал. Планы развития отдельных 

регионов должны разрабатываться в тесной связке с федеральной стратегией. При этом надо 

учитывать перспективы территориальных кластеров и муниципалитетов. Кластерный подход 

весьма эффективен для экономического, социального развития территорий. Он повышает 
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конкурентоспособность региональной экономики, даёт приток знаний и кадров, развитие так 

называемых компетенций в регионе. Поэтому поручаю провести отбор пилотных проектов 

территориальных кластеров и разработать механизмы их поддержки, в том числе со стороны 

государственных институтов развития. 

3.3.3. Комиссия при Президенте Российской Федерации по модернизации и 

технологическому развитию экономики России
67

 
В соответствии с Положением (утверждено Указом Президента РФ от 20.05.2009 N 579(в 

ред. Указа Президента РФ от 30.04.2010 N 532) Комиссия при Президенте РФ по 

модернизации и технологическому развитию экономики России  выполняет следующие 

основные  задачи: 

а) рассмотрение вопросов, касающихся выработки государственной политики в области 

модернизации и технологического развития экономики России; 

б) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, предпринимательского и экспертного сообществ в области модернизации и 

технологического развития экономики России; 

в) определение приоритетных направлений, форм и методов государственного 

регулирования в целях модернизации и технологического развития экономики России; 

г) координация деятельности по реализации проекта создания территориально 

обособленного комплекса для развития исследований и разработок и коммерциализации их 

результатов. 

31 января 2011г. на заседании Комиссии обсуждалась  проблема внедрения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) в крупных 

компаниях с государственным участием.
68

   

В начале 2010 года Президент поручил крупным госкорпорациям и Правительству 

разработать программы инновационного развития и предусмотреть значительное 

расширение расходов на НИОКР. Срок выполнения поручения главы государства истёк в 

конце прошлого года. По оценке Минэкономразвития, работа выполнена лишь на 40 

процентов, только одна треть компаний готова к утверждению программ инновационного 

развития. Дмитрий Медведев подверг критике ведомства и госкомпании за неисполнение 

поручений Президента в сфере инновационной политики. Основная причина, по оценке 

Дмитрия Медведева, в том, что руководство госкорпораций и профильные министерства до 

сих пор не воспринимают эту задачу как приоритетную. Ещё одной проблемой глава 

государства считает отсутствие в госкомпаниях руководителей высшего звена, специально 

отвечающих за инновационную сферу. Глава государства поручил Администрации 

Президента и Правительству подготовить предложения о персональной ответственности глав 

крупных компаний с государственным участием, где не уделяют внимание инновациям. 

Кроме того, в течение ближайших месяцев госкорпорации должны доработать и утвердить 

свои программы инновационного развития. 

24 августа 2011г.
69

 Правительство  России  обеспечило утверждение программ 

инновационного развития через представителей Российской Федерации в органах 

управления: открытого акционерного общества «Холдинг МРСК», открытого акционерного 

общества «Газпром», открытого акционерного общества «Аэрофлот – российские 

авиалинии», открытого акционерного общества «Объединённая авиастроительная 

корпорация», открытого акционерного общества «Современный коммерческий флот» 
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(«Совкомфлот»), открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

открытого акционерного общества «Объединённая судостроительная корпорация», 

открытого акционерного общества «АвтоВАЗ», открытого акционерного общества «Военно-

промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения», 

открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени 

С.П.Королёва», федерального государственного унитарного предприятия «ГКНПЦ имени 

М.В. Хруничева», открытого акционерного общества «Инвестиционная компания связи», 

закрытого акционерного общества «Акционерная компания «Алроса», открытого 

акционерного общества «Международный аэропорт Шереметьево», открытого акционерного 

общества «Системный оператор Единой энергетической системы», открытого акционерного 

общества «Концерн радиостроения «Вега», открытого акционерного общества «Концерн 

«Созвездие», открытого акционерного общества «Концерн «Морское подводное оружие – 

Гидроприбор», открытого акционерного общества «Центр технологии судостроения и 

судоремонта», открытого акционерного общества «Концерн «Научно-производственное 

объединение «Аврора», открытого акционерного общества «Корпорация «Росхимзащита», 

открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор», открытого акционерного 

общества «Оборонсервис», открытого акционерного общества «Объединённая 

промышленная корпорация «Оборонпром», открытого акционерного общества «СГ-Транс», 

открытого акционерного общества  «Концерн «Моринформсистема – Агат», открытого 

акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени 

Ф.Э.Дзержинского», открытого акционерного общества «Информационные спутниковые 

системы» имени академика М.Ф.Решетнева», открытого акционерного общества «НПО 

Энергомаш имени академика В.П.Глушко», открытого акционерного общества 

«Новороссийский морской торговый порт», открытого акционерного общества «Мурманский 

морской торговый порт», открытого акционерного общества «Аэропорт Кольцово», 

Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации, федерального 

государственного унитарного предприятия «Почта России», федерального государственного 

унитарного предприятия «Космическая связь», федерального государственного унитарного 

предприятия «Научно-производственное объединение по медицинским 

иммунобиологическим препаратам «Микроген», федерального государственного унитарного 

предприятия «Росморпорт», открытого акционерного общества «Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть». 

28 февраля 2011г. заседание Комиссии было  посвящено реализации одного из 

важнейших проектов Комиссии – внедрению универсальной электронной карты (УЭК) 

как средства предоставления государственных и муниципальных услуг населению. 

Универсальная карта должна упростить бюрократические процедуры, улучшить качество 

госуслуг, повысить информированность граждан о своих правах, а также способствовать 

развитию безналичных расчётов. Её можно будет использовать в качестве банковской карты 

как полноценное платёжное средство. В этой связи глава государства обозначил ряд задач на 

ближайшую перспективу. Следует завершить разработку нормативно-правовой базы, 

развернуть инфраструктуру, необходимую для использования универсальной карты, 

синхронизировать процедуры межведомственного взаимодействия, просчитать экономику 

проекта. 

30 марта 2011г. на 22-м заседании Комиссии по модернизации были подведены 

итоги работы по поддержке инженерных специальностей и технического образования. 

Отдельной темой совещания стала проблема инвестиционного климата в стране. В своём 

вступительном слове Дмитрий Медведев подчеркнул: «Я уже давал оценку 

инвестиционному климату в нашей стране: он у нас очень плохой. Очень плохой. А в этом 

году условия для ведения бизнеса для многих относительно небольших компаний не 

улучшились, а скорее даже ухудшились по вполне понятным причинам, они известны: были 

повышенные обязательные страховые взносы, в большинстве регионов возросли платежи за 

электроэнергию, это наложилось и на рост цен на некоторые другие продукты экономики. 
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Коррупция остаётся фактором, который влияет на общую экономическую ситуацию. Хватка 

коррупции не ослабевает, она держит за горло всю экономику. Результат очевиден: деньги 

бегут из нашей экономики. В возможность безопасной и успешной предпринимательской 

деятельности верит не так много людей, как нам бы хотелось. Этому доверяют не так много 

предпринимателей. И мы с этим мириться больше не можем – ни я, ни Правительство 

Российской Федерации. Пока мы не сделаем нашу страну привлекательной для 

предпринимательства и для частной инвестиционной деятельности, мы не решим главной 

задачи: мы не изменим качество жизни людей. А это цель работы любого руководителя 

государства, любого правительства, любой правящей партии, любого руководителя региона, 

любого руководителя муниципального образования – всех. Только рост инвестиций 

обеспечит создание новой экономики и даст ту самую творческую, высокооплачиваемую 

работу нашим людям».   

Набор мер, которые должны, по мнению Президента России,  улучшить ситуацию 

включает следующие:  

Первое. Бремя затрат, связанных с абсолютно необходимым повышением пенсий и 

финансированием программ развития здравоохранения, сегодня распределено не 

идеально, ставка взносов на уровне 34 процентов может оказаться непосильной для многих 

видов деятельности. Поручаю Правительству до 1 июня подготовить предложения по 

возможному механизму снижения обязательных страховых взносов с 1 января 2012 года. 

Министерства вполне способны осуществить запланированные закупки при уменьшении 

затрат, может быть, в среднем где-то на 15 процентов. 

Второе. Поручаю Генеральному прокурору ввести начиная с мая 2011г.  особый 

механизм рассмотрения жалоб на действие или бездействие государственных органов, 

которые содержат обвинения в коррупции. Такой механизм должен предусматривать не 

только проверку информации, такие обязанности и сейчас у Генеральной прокуратуры есть, 

но и обязательную публикацию результатов проверки этой информации, если исходная 

информация носила публичный характер, то есть если в этом была заинтересованность лица, 

обратившегося с соответствующим предложением. Причём это нужно делать в том 

информационном источнике, включая, конечно, и средства массовой информации, которые 

использовались заявителем.  

Третье. Минэкономразвития будут предоставлены полномочия вносить в 

Министерство юстиции предложения об отмене ведомственных актов, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, а Минюст 

уже будет обязан требовать от ведомств, которые приняли такие 

«антипредпринимательские» акты, их немедленно отменить. Эту норму придётся включить в 

Закон о Правительстве и в другие нормативные акты, и ни для одного федерального 

ведомства не будет никаких исключений. Кроме этого нормативные и распределительные 

документы ведомств должны проходить через предварительное обсуждение с бизнес-

ассоциациями и профессиональными организациями. Поручаю Администрации Президента 

подготовить указ Президента на эту тему. Подобные механизмы будут введены на 

региональном и местном уровне. 

Четвёртое. В каждом федеральном округе с мая этого года будет введён специальный 

институт инвестиционного уполномоченного, в задачи которого войдёт оказание содействия 

компаниям в реализации частных инвестиционных проектов, прежде всего при 

взаимодействии инвесторов с органами исполнительной власти. 

Пятое. В целях устранения избыточного влияния государственных компаний на 

инвестиционный климат необходимо: зафиксировать и объявить график приватизации 

крупных пакетов акций на ближайшие три года; исключить практику, когда профильные 

руководители Правительства, а именно те, кто отвечают за правила регулирования в 

конкретных отраслях, занимают места в советах директоров компаний, работающих в 

условиях конкуренции; ввести процедуру предварительной публикации крупнейшими 
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государственными компаниями информации о планируемых закупках, включая стоимость 

соответствующих лотов, а также информацию о заключённых контрактах. 

Шестое. Миноритарным акционерам публичных компаний надо обеспечить доступ к 

информации о деятельности этих компаний и о возможности влияния на их эффективность 

на уровне лучших мировых стандартов, лучших мировых практик.  

Седьмое. Уже к середине лета должен быть создан российский фонд прямых 

инвестиций, его главная задача – привлечение прямых иностранных инвестиций. Доля фонда 

во всех проектах должна колебаться в пределах от 10 до 25 процентов. Перед управляющей 

командой этого фонда будет поставлена задача обеспечить приток новых инвестиций в 

объёме, превышающем размер фонда, во всяком случае, не менее чем в пять раз.  

Восьмое. Правительство должно внести в парламент законопроект, сужающий сферу 

компетенции комиссии, осуществляющей контроль при осуществлении сделок тех 

организаций, которые контролируются иностранными лицами, в так называемых 

стратегических секторах российской экономики.  

Девятое. Нам необходимо радикально повысить качество наиболее распространённых 

услуг, которые востребованы инвестиционным сообществом (работа таможни, качество 

обслуживания в аэропортах, процедуры регистрации, процедуры выдачи виз,  разрешений на 

работу,  почтовые услуги).  

Десятое. Начиная с мая 2011г.  будет организована работа мобильной приёмной 

Президента РФ. Должны быть назначены специальные сотрудники Администрации 

Президента, направленные во все регионы, и они будут принимать информацию от граждан, 

от представителей организаций, жалобы людей на действие или бездействие представителей 

власти и, соответственно, должны оперативно реагировать на эти заявления. 

25 апреля 2011г. на совместном заседании Комиссии по модернизации и 

Попечительского совета фонда «Сколково» обсуждались вопросы дальнейшего развития 

инновационного центра «Сколково».  Дмитрий Медведев подчеркнул, что российские 

институты развития, исследовательские и образовательные учреждения должны в полной 

мере использовать возможности инноцентра. Президент также указал на необходимость 

активизации работы по привлечению иностранных партнёров к участию в проектах 

«Сколково». Глава государства поручил Администрации Президента совместно с 

экспертным и судебным сообществом проработать идею создания и размещения в Сколкове 

специального суда по интеллектуальным правам. 

24 мая 2011г.  в Первом Московском государственном медицинском университете 

имени И.М.Сеченова на заседании  Комиссии по модернизации и технологическому 

развитию экономики России рассматривалась тема  «Инновационные технологии в 

детском здравоохранении». Обсуждались вопросы разработки и внедрения новейших 

технологий производства вакцин для обеспечения детей высокоэффективными 

лекарственными препаратами. При этом производство основной части вакцин 

предполагается осуществлять на территории страны с использованием опыта крупных 

иностранных компаний. Кроме того, участники заседания уделили внимание перспективам 

развития современных технологий диагностики и профилактики заболеваний в лечебных 

учреждениях, производству медицинской техники на территории страны и развитию ядерной 

медицины. 

27 июня 2011г.  25  заседание  Комиссии было посвящено экологическим аспектам 

в приоритетных направлениях модернизации. На заседании рассматривались вопросы 

создания системы мониторинга экологической  обстановки из космоса, развития «зелёной» 

или альтернативной энергетики, совершенствования  системы безопасности реакторов для 

атомных станций и переработки ядерных отходов. 

26 сентября 2011г. на заседании Комиссии обсуждались вопросы подготовки и 

дальнейшего трудоустройства высококвалифицированных инженерных кадров по 

приоритетным направлениям развития экономики. В частности, речь шла об 
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активизации сотрудничества вузов с работодателями по совершенствованию учебных 

программ высшего профессионального образования.  

26 октября 2011г. основное внимание в ходе заседания уделено вопросам 

формирования спроса на инновационные разработки и продукцию. В ходе заседания 

Комиссии подписано Соглашение о сотрудничестве между Фондом развития Центра 

разработки и коммерциализации новых технологий, Сколковским институтом науки и 

технологий и Массачусетским технологическим институтом. Целью соглашения является 

создание в России современного образовательного и исследовательского центра.  В своем  

выступлении Президент России подчеркнул, что у нас созданы так называемые звенья 

инновационного лифта, необходимые для воплощения конкретных научных идей, проекты, 

технологии, сформирована нормативно-правовая база, работают институты развития, на 

финансирование которых выделено почти полтриллиона рублей. Мы тратим весьма 

серьёзные средства и вправе рассчитывать на  эффективность действующей системы. К 

сожалению, такой инновационный лифт далеко не всегда срабатывает в полной мере, он 

просто застревает где-то. И проекты, которые были представлены на выставке, являются 

скорее исключением из правил, чем закономерным результатом проделанной работы. 

Сегодня должны прозвучать идеи и предложения, как стимулировать спрос на инновации, 

какие нужны механизмы для их успешного внедрения и использования. 

 

3.3.4. Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 

В соответствии с положением  (утверждено Постановлением Правительства РФ от 30 

декабря 2009 г. N 1166 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.12.2010 N 1016, от 

16.04.2011 N 277, от 06.10.2011 N 819, от 26.01.2012 N 28) Правительственная комиссия по 

экономическому развитию и интеграции является постоянно действующим органом, 

осуществляющим координацию деятельности органов исполнительной власти и 

взаимодействие с представителями научных и общественных организаций, 

предпринимательского сообщества при разработке и реализации мероприятий, 

направленных на: 

1) обеспечение устойчивого развития экономики и отдельных отраслей финансового и 

реального секторов; 

2) защиту внутреннего рынка, в том числе путем применения инструментов таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования, а также осуществление ответных мер в области 

внешнеторговой деятельности на дискриминационные действия со стороны других 

государств; 

3) обеспечение экономической интеграции, осуществление взаимовыгодного 

сотрудничества РФ с государствами - участниками Содружества Независимых Государств и 

иных интеграционных объединений, созданных в рамках Содружества Независимых 

Государств, а также с Европейским союзом, форумом "Азиатско-тихоокеанское 

экономическое сотрудничество", Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и 

государствами - членами Организации Исламская конференция; 

4) обеспечение полноправного членства РФ во Всемирной торговой организации и 

Организации экономического сотрудничества и развития; 

5) осуществление государственной политики в сфере технического регулирования, 

применения санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер, а также в области 

защиты прав интеллектуальной собственности. 

Основными задачами Комиссии в сфере защиты прав интеллектуальной 

собственности являются: 

а) подготовка предложений по определению приоритетных направлений деятельности в 

сфере правовой охраны, защиты и использования интеллектуальной собственности; 

б) разработка мероприятий по: 

совершенствованию нормативной правовой базы в сфере интеллектуальной 

собственности и порядка использования, охраны и защиты результатов интеллектуальной 

consultantplus://offline/ref=3C04E8B49D3D4280E78684CA52424ABE2AC07586F24317D55FE30CB1CAD7E6944435A04F31375CB0vBgCS
consultantplus://offline/ref=3C04E8B49D3D4280E78684CA52424ABE2AC07E81F24217D55FE30CB1CAD7E6944435A04F31375CB0vBgFS
consultantplus://offline/ref=3C04E8B49D3D4280E78684CA52424ABE2AC37D81F24017D55FE30CB1CAD7E6944435A04F31375CB0vBg2S
consultantplus://offline/ref=3C04E8B49D3D4280E78684CA52424ABE2AC37885F24917D55FE30CB1CAD7E6944435A04F31375CB0vBg2S
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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 Правительственной комиссии по экономическому развитию 

и интеграции является  Шувалов И.И. - Первый заместитель Председателя Правительства 

РФ,   руководителем  подкомиссии по интеллектуальной собственности с 2012г.  назначен 

Ливанов Д.В. - Министр образования и науки РФ.  

15 февраля 2011г. Состоялось заседание подкомиссии по техническому 

регулированию и противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной собственности 

Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции под руководством 

И.И. Шувалова.
70

  

3.3.5. Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям  

В соответствии с положением (утверждено Постановлением Правительства РФ от 12 

сентября 2008 г. N 667  (в ред. Постановления Правительства РФ от 03.03.2010 N 114) 

Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям является постоянно 

действующим органом, осуществляющим координацию деятельности органов 

исполнительной власти и взаимодействие с государственными академиями наук, 

общественными объединениями, организациями науки и иными заинтересованными 

организациями по разработке и реализации мероприятий, направленных на осуществление 

государственной политики в сфере развития научно-технического комплекса и национальной 

инновационной системы, включая вопросы научной, научно-технической деятельности, а 

также развития высокотехнологичных секторов экономики. 

Основной задачей Комиссии является обеспечение взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти по разработке и реализации единой государственной 

политики в сфере развития научно-технического комплекса, национальной инновационной 

системы, устойчивого технологического обновления экономики Российской Федерации, в 

том числе по вопросам: 

а) долгосрочного научно-технологического прогнозирования; 

б) развития нанотехнологий и наноиндустрии, формирования рынка нанопродукции и 

наноуслуг; 

в) обеспечения повышения спроса реального сектора экономики на высокие технологии 

и инновации; 

г) развития и повышения эффективности научных исследований и разработок, 

координации и оптимизации финансирования расходов на научные исследования и 

разработки; 
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д) повышения инвестиционной привлекательности инновационной сферы и 

высокотехнологичных секторов экономики; 

е) совершенствования механизмов государственно-частного партнерства в сфере 

высоких технологий и инноваций. 

Председателем Комиссии является Председатель Правительства РФ. 

1 апреля 2011г.  на первом в отчетном году  заседании  правительственной комиссии 

по высоким технологиям и инновациям
71

 В.В. Путин подчеркнул, что  «наша задача сейчас – 

поддержать позитивную динамику, причём акцент нужно сделать не просто на цифры роста, 

а на его качество, содержание, обновление экономики, широкое внедрение инноваций. 

Принципиальный вопрос здесь – это повышение эффективности и отдачи от всех институтов 

развития». 

По мнению Председателя Правительства России,  «технопарки, особые 

экономические зоны, госкорпорации, банки с госучастием, фонды поддержки инноваций и 

научно-образовательные центры – всё это должно быть эффективно использовано для 

развития страны, для технологического обновления. Конечно же, следует использовать те 

возможности, которые открывает частно-государственное партнёрство, в том числе его 

новые формы, которые пока не используются или очень мало используются в России. Имею 

в виду так называемые технологические платформы.  Формат технологической платформы 

позволяет объединить усилия государства, науки, образования, бизнеса вокруг прорывного 

инновационного проекта – проекта, который на выходе даст передовые, а главное – 

коммерчески привлекательные технологии, товары и услуги. В Минэкономразвития 

России поступили предложения более чем по 180 проектам технологических платформ, то 

есть со стороны бизнеса и науки интерес к такому формату работы очевиден. Они будут 

формироваться по целому ряду направлений: медицина, биотехнология, энергетика, авиация 

и космос, ядерные технологии, информационно-коммуникационные технологии. Это как раз 

те сферы, которые определяют новый глобальный технологический уклад. Считаю, что при 

внедрении технологических платформ мы должны сразу установить чёткие критерии их 

работы, индикаторы эффективности. Главным показателем успешности призван служить 

выпуск конкурентоспособной продукции, действительно востребованной на внешнем и на 

внутреннем рынках. На внешнем тоже: не только здесь, в России, надо продавать – надо 

выходить на мировые рынки, занимать там свою нишу. Основным мотором, источником 

инвестиций должен быть бизнес. Государство в свою очередь готово будет разделить с ним 

ответственность при выполнении высокорискованных НИОКР и НИР, при необходимости 

предусмотреть иные меры поддержки – например, вложиться в строительство 

инфраструктуры. Напомню, что только в 2011 году на развитие особых экономических 

зон, технопарков и наукоградов из федерального бюджета выделяется более 17,5 млрд 

рублей. И эту инфраструктуру необходимо грамотно использовать при реализации 

совместных проектов в рамках технологических платформ».  

В 2010 году годовой оборот мировой биоиндустрии оценивался в сумму более чем 2 

трлн долларов, а к 2030 году, по данным Организации экономического сотрудничества и 

развития, с помощью биотехнологий будет выпускаться до 35% продукции в химической 

промышленности, до 80% медицинских препаратов, будет производиться половина 

сельскохозяйственных продуктов. В то же время сегодня на долю России приходится менее 

чем 0,2% оборота мирового биорынка, причём у нас в основном развиваются биотехнологии, 

связанные с фармацевтикой. По другим направлениям результаты весьма скромные. Наша 

задача – изменить такую ситуацию, создать условия для формирования в России мощного 

сектора биоиндустрии, тем более для этого у нас есть все возможности: сильная учебная и 

научно-исследовательская база, соответствующие мировому уровню научные разработки. 

Надо провести детальную инвентаризацию в отрасли, разработать меры по стимулированию 
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спроса на российскую биотехнологическую продукцию, снять излишние административные 

барьеры, которые зачастую мешают работать предпринимателям. Также следует обеспечить 

координацию НИОКР, чтобы консолидировать ресурсы и возможности наших 

государственных академий, федеральных и ведомственных целевых программ, федеральных, 

региональных, корпоративных исследовательских центров. Считаю, что нам необходимо 

ускорить разработку специальной координационной программы развития биотехнологий в 

России. Её согласованный проект прошу Минэкономразвития представить в Правительство 

не позднее середины мая 2011 года. 

5 июня 2011г. заседание Комиссии было посвящено развитию научно-

исследовательских инфраструктур – создании в России уникальных исследовательских 

комплексов мирового класса, так называемых установок класса «мега-сайенс», без которых 

невозможно представить выход на принципиально новые рубежи в фундаментальной науке.  

В своем выступлении В.В. Путин подчеркнул, что «мы вкладываем значительные 

ресурсы в развитие отечественной науки. Так, финансирование гражданских исследований за 

последние шесть лет увеличилось практически в 3 раза. В 2006 году на НИОКР 

гражданского назначения за счёт федерального бюджета мы выделяли 77 млрд рублей, а в 

2011-м – уже 230 млрд рублей.  На поддержку вузовской науки, укрепление научных школ в 

ведущих наших университетах мы дополнительно выделяем 40 млрд рублей. Сегодня 

российские  учёные участвуют в реализации четырёх международных мегапроектов 

(Большой адронный коллайдер в рамках европейской организации по ядерным 

исследованиям (ЦЕРН), создание термоядерного реактора ИТЭР во Франции, а также 

европейского лазера на свободных электронах и ускорителя тяжёлых ионов в Германии).  

 

3.4. Органы судебной власти, осуществляющие функции правовой защиты 

в сфере интеллектуальной собственности 
В целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской 

Федерации на всей территории России Конституционный Суд Российской Федерации: 

1) разрешает дела о соответствии Конституции РФ: 

а) федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, 

Государственной Думы, Правительства РФ; 

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов 

субъектов РФ, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной 

власти РФ и совместному ведению органов государственной власти РФ и органов 

государственной власти субъектов РФ; 

в) договоров между органами государственной власти РФ и органами государственной 

власти субъектов РФ, договоров между органами государственной власти субъектов РФ; 

г) не вступивших в силу международных договоров РФ; 

2) разрешает споры о компетенции: 

а) между федеральными органами государственной власти; 

б) между органами государственной власти РФ и органами государственной власти 

субъектов РФ; 

в) между высшими государственными органами субъектов РФ; 

3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам 

судов проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в 

конкретном деле; 

4) дает толкование Конституции РФ; 

5) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 

Президента РФ в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления; 

6) выступает с законодательной инициативой по вопросам своего ведения; 

7) осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему Конституцией РФ, 

Федеративным договором и федеральными конституционными законами; может также 
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пользоваться правами, предоставляемыми ему заключенными в соответствии со статьей 11 

Конституции РФ договорами о разграничении предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, 

если эти права не противоречат его юридической природе и предназначению в качестве 

судебного органа конституционного контроля. 

В соответствии со статьей 125 (пункт «а» части 2 и часть 4) Конституции Российской 

Федерации, статьей 3 (подпункт «а» пункта 1 и пункты 3 и 3.1. части первой) Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента Российской 

Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой членов Совета 

Федерации или депутатов Государственной Думы, Правительства Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации 

федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета 

Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации; по жалобам на 

нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет 

конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле, 

в порядке, установленном федеральным законом. 

Таким образом, Конституционный Суд Российской Федерации не наделен 

полномочиями по проверке конституционности тех или иных законоположений по 

собственной инициативе, и объем его внимания к конкретной правовой проблематике 

предопределяется обращениями заявителей. При этом Конституционный Суд РФ решает 

исключительно вопросы права и при осуществлении конституционного судопроизводства 

воздерживается от установления и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, 

когда это входит в компетенцию других судов или иных органов
72

. 

В 2011 году по вопросам, связанным с правовой охраной и защитой интеллектуальной 

собственности, в Конституционный Суд РФ поступило около двух десятков обращений, при 

этом от субъектов абстрактного нормоконтроля в 2011 году обращения по тематике Доклада 

не поступали. Ни одно из поступивших от других субъектов обращений не было принято к 

рассмотрению. 

Изучив ряд обращений в процедуре предварительного рассмотрения в соответствии с 

требованиями Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», Конституционный Суд РФ отказал, в частности, в принятии к 

рассмотрению жалоб: 

 о проверке конституционности пункта 1 статьи 1400 «Восстановление действия 

патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Право 

послепользования» ГК Российской Федерации. Конституционный Суд Российской 

Федерации посчитал, что предусмотренная  данным положением возможность 

восстановления действия патента на изобретение, которое было прекращено в связи с 

неуплатой в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе, по 

ходатайству лиц, которым принадлежал патент, представляет собой дополнительную 

гарантию охраны прав таких лиц и не может рассматриваться как нарушение 

конституционных прав заявителей, указанных в жалобе. Суд  указал, что федеральный 

законодатель реализует свою дискрецию при определении того, с какого времени должно 

быть восстановлено действие патента, имея в виду, в частности, цели обеспечения баланса 

прав и законных интересов патентообладателей  и иных заинтересованных лиц; с учетом 

указанных целей  не может быть принят во внимание довод заявителей о 

неконституционности обжалуемых законоположений в той части, в какой восстановление 

действия патента не влечет за собой восстановления действия лицензионного договора на 
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использование изобретения, защищенного этим патентом (определение от 24 февраля 2011 

года №322-О-О); 

о проверке конституционности пункта 4 статьи 1398 «Признание недействительным 

патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец» ГК Российской 

Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации указал, в частности, что 

положение о том, что лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного 

впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были 

исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента, направлено на 

поиск баланса интересов лицензиата и лицензиара после признания патента 

недействительным, и сделал вывод, что данное положение не может расцениваться как 

нарушающее конституционные права заявителей (определение от 1 марта 2011 года № 269-

О-О); 

о проверке конституционности пункта 4 статьи 1393 «Порядок государственной 

регистрации изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдача патента» ГК 

Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации со ссылкой на ранее 

принятое определение от 25 ноября 2010 года № 1458-О-О указал, что данное 

законоположение, предусматривая исправление очевидных и технических ошибок в 

выданном патенте на изобретение, полезную модель или промышленный образец и (или) в 

соответствующем государственном реестре, направлено на обеспечение признания и охраны 

исключительных прав на соответствующие результаты (пункт 1 статьи 1232 ГК Российской 

Федерации) и никак не соотносится со статьями 52 и 53 Конституции Российской 

Федерации. Доводы же заявителя о необходимости исправления федеральным органом 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности таких ошибок только на 

основании судебных решений направлены на внесение изменений и дополнений в 

действующее законодательство, что не относится к полномочиям Конституционного Суда 

Российской Федерации (определение от 22 марта 2011 года №414-О-О); 

о проверке конституционности, в частности, пункта 2 статьи 1229 «Исключительное 

право», пункта 1 статьи 1477 «Товарный знак и знак обслуживания», пункта 2 статьи 1488 

«Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак», статьи 1510 «Право на 

коллективный товарный знак» и пункта 4 статьи 1511 «Государственная регистрация 

коллективного знака» ГК Российской Федерации Конституционный Суд Российской 

Федерации со ссылкой  на пункт (3) статьи 5 С Парижской  конвенции по охране 

промышленной собственности от 20 марта 1883 года, которым допускается одновременное 

применение одного и того же товарного знака на одинаковых или сходных продуктах 

промышленными или торговыми предприятиями - совладельцами товарного знака по 

законодательству страны, где испрашивается охрана, если только такое применение не 

вводит общественность в заблуждение и не противоречит публичным интересам, сделал 

вывод, что данные законоположения сами по себе направлены на реализацию положений 

статей 15 (часть 4), 17 (часть 3), 34, 44 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции Российской 

Федерации  и не могут рассматриваться как противоречащие положениям ее статье 35 о 

праве каждого иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им 

как единолично, так и совместно с другими лицами (определение от 21 апреля 2011 года 

№520-О-О); 

о проверке конституционности, в частности, пункта 5 статьи 1242 «Организации, 

осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными правами» и пункта 3 

статьи 1252 «Защита исключительных прав» ГК Российской Федерации. Конституционный 

Суд Российской Федерации сделал вывод, что данные законоположения, определяя условия, 

при которых правообладатель вправе при нарушении исключительного права вместо 

возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение 

указанного права, и предоставляя организации по управлению правами на коллективной 

основе право предъявлять от имени правообладателей или от своего имени требования в 

суде, приняты в развитие статьи 44 (часть 1) Конституции Российской Федерации, 

consultantplus://offline/ref=BED5225AA26B5510CEE2EB34493F7E07C023F8C1D8FDAE42368FDD89E5E9119725491F1D7A88A598C5zCN
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гарантирующей право на защиту интеллектуальной собственности,  и не могут 

рассматриваться как нарушающие какие-либо конституционные права заявителя, 

являющегося коммерческой организацией (с которой решением суда общей юрисдикции 

была взыскана компенсация за нарушение исключительных авторских прав и которой было 

запрещено публичное использование охраняемых музыкальных произведений без 

лицензионного договора с правообладателями либо организацией по коллективному 

управлению правами), - и, в частности,  закрепленное статьей 44 (часть 2) Конституции 

Российской Федерации право на доступ к культурным ценностям, поскольку согласно статье 

17 (часть 3) Конституции Российской Федерации осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (определение от 20 октября 

2011 года №1458-О-О); 

о проверке конституционности подпункта 6 пункта 2 статьи 1270 «Исключительное 

право на произведение» ГК Российской Федерации и части 1 статьи 7.12 «Нарушение 

авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав» КоАП Российской 

Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации сделал вывод, что обжалуемые 

законоположения не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права 

заявителя в указанном им аспекте (как допускающие возможность привлечения организатора 

публичного исполнения произведения к ответственности за действия третьих лиц, с 

которыми у него не заключены трудовые договоры, а также позволяющие привлекать к 

административной ответственности за деяния, не представляющие угрозы публичным 

интересам). Проверка же правильности определения судами того, кто является лицом, 

осуществляющим публичное исполнение, в том числе с учетом определения круга таких лиц 

в пункте 32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 года № 5/29 «О 

некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации», связана с установлением и исследованием 

фактических обстоятельств конкретного дела, от чего Конституционный Суд Российской 

Федерации в силу части четвертой статьи 3 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» обязан воздерживаться во всех случаях, 

когда это входит в компетенцию других судов (в данном случае - судов общей юрисдикции) 

(определение от 21 декабря 2011 года №1773-О-О). 

 
3.4.2. Верховный Суд Российской Федерации 

В соответствии со ст. 126 Конституции Российской Федерации и ч. 1 ст. 19 

Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» 

Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по 

гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей 

юрисдикции. Он осуществляет в предусмотренных федеральном законом процессуальных 

формах судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции, включая военные и 

специализированные федеральные суды. 

Суды общей юрисдикции осуществляют защиту интеллектуальных прав в 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. Они рассматривают и 

разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских и иных правоотношений. Ими 

рассматриваются дела по требованиям, разрешаемым в порядке приказного производства; 

дела, возникающие из публичных правоотношений; дела особого производства; дела об 

оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов; дела о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 
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Суды общей юрисдикции также рассматривают и разрешают дела с участием 

иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций, организаций с 

иностранными инвестициями, международных организаций.  

В соответствии с положениями ст. 23.1 Кодекса об административных 

правонарушениях судьи судов общей юрисдикции рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.12, 7.28, 13.14, 14.3-14.8, 

14.10. 14.15, 15.11, 16.1, 19.9 КОАП РФ. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 13.4, частью 

2 статьи 14.4 КОАП РФ, рассматриваются судьями в случаях, если орган или должностное 

лицо, к которым поступило дело о таком административном правонарушении, передает его 

на рассмотрение судье. 

Дела об административных правонарушениях, совершенных военнослужащими и 

гражданами, призванными на военные сборы, рассматриваются судьями гарнизонных 

военных судов. 

Дела об административных правонарушениях, производство по которым 

осуществляется в форме административного расследования, а также дела об 

административных правонарушениях, влекущих административное выдворение за пределы 

Российской Федерации, рассматриваются судьями районных судов. 

В соответствии с положениями статьи 31 УПК РФ уголовные дела о преступлениях, 

предусмотренных частями 2 и 3 ст. 146, частью 2 ст. 147, ст. 180, частями 2-4 ст. 183, ст. 188, 

ст. 189, частью 2 ст. 194 УК РФ, рассматриваются судьями районных судов. Уголовные дела, 

в материалах которых содержатся сведения, составляющие государственную тайну, 

подсудны Верховным судам республик, краевым, областным судам, суду города 

федерального значения, суду автономной области и суду автономного округа. Уголовные 

дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 147, ч. 1 ст. 194 УК РФ, 

подсудны мировым судьям.   

3.4.3. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации возглавляет систему 

арбитражных судов. Он является высшим судебным органом по разрешению экономических 

споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, осуществляет в 

предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их 

деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики. 

Арбитражные суды рассматривают в порядке административного 

судопроизводства возникающие из административных и иных публичных правоотношений 

экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением организациями и 

гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности: 

1) об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные 

интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, если 

федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда; 

2) об оспаривании ненормативных правовых актов органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, решений и действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных органов и должностных лиц, 

затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности; 

3) об административных правонарушениях, если федеральным законом их 

рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда; 

4) о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую и 

иную экономическую деятельность, обязательных платежей, санкций, если федеральным 

законом не предусмотрен иной порядок их взыскания; 

5) другие дела, возникающие из административных и иных публичных 

правоотношений, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции 

арбитражного суда. 
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Федеральным конституционным законом от 06.12.2011 N 4-ФКЗ в судебной системе 

России введен  суд по интеллектуальным правам, который  является специализированным 

арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции дела по спорам, 

связанным с защитой интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной 

инстанций. 

Полномочия Суда по интеллектуальным правам определены в главе IV.I Федерального  

конституционного  закона  от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 06.12.2011) "Об арбитражных 

судах в Российской Федерации" и включают: 

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает: 

1) дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя в области 

правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, 

в том числе в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии 

интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права 

использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии; 

2) дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов авторских 

и смежных прав, топологий интегральных микросхем), в том числе: 

об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, 

федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям и их 

должностных лиц, а также органов, уполномоченных Правительством РФ рассматривать 

заявки на выдачу патента на секретные изобретения; 

об оспаривании решения федерального антимонопольного органа о признании 

недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного 

права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и 

предприятий; 

об установлении патентообладателя; 

о признании недействительными патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец или селекционное достижение, решения о предоставлении правовой 

охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара и о предоставлении 

исключительного права на такое наименование, если федеральным законом не предусмотрен 

иной порядок их признания недействительными; 

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его 

неиспользования. 

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции 
рассматривает: 

1) дела, рассмотренные им по первой инстанции; 

2) дела о защите интеллектуальных прав, рассмотренные арбитражными судами 

субъектов Российской Федерации по первой инстанции, арбитражными апелляционными 

судами. 

Суд по интеллектуальным правам: 

1) обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности 

закона, примененного или подлежащего применению в рассматриваемом им деле; 

2) изучает и обобщает судебную практику; 

3) подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных 

правовых актов; 

4) анализирует судебную статистику. 

consultantplus://offline/ref=9AF23F9897951E01308736D6DFE9BB20AF979C1740CEC52460C324D621D300BB6C5D45AAF4B9A961dEZ9G
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Практика работы суда по интеллектуальным правам будет представлена в следующем 

докладе за 2012г. Практика работы судов общей юрисдикции и арбитражных судов по 

защите интеллектуальных прав приведена в главе 7  настоящего доклада.
73

 

3.5. Федеральные государственные органы власти с особым статусом 

3.5.1. Прокуратура Российской Федерации
74

 

Согласно ст. 1 Закона «О прокуратуре Российской Федерации». Прокуратура РФ - 

единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени РФ 

надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 

действующих на территории РФ. 

Прокуратура РФ  осуществляет:  

надзор за исполнением законов федеральными министерствами, государственными 

комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, 

представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, 

органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного 

контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия 

лицам, находящимся в местах принудительного содержания, органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием 

законам издаваемых ими правовых актов; 

надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными 

министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными 

органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и 

исполнительными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами 

военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами 

осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания, а также органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие,  судебными приставами; 

надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу; 

уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-

процессуальным законодательствомРФ; 

координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью; 

возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение 

административного расследования в соответствии с полномочиями, установленными КоАП 

РФ  и другими федеральными законами. 

Прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством РФ участвуют в 

рассмотрении дел судами, арбитражными судами, опротестовывают противоречащие закону 

решения, приговоры, определения и постановления судов. 

3.5.2. Счетная Палата Российской Федерации
75 

В соответствии с Федеральным законом «О Счетной палате Российской Федерации» от 

11 января 1995 г. № 4-ФЗ Счетная палата РФ является постоянно действующим органом 
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 Статистические данные по судебной защите интеллектуальных прав  в 2011г.  представлены в главе 7 

настоящего доклада. 
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 Данные за 2011 год  не представлены 
75

 Данные за 2011 год представлены Счетной Палатой Российской Федерации. 
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государственного финансового контроля, образуемым Федеральным Собранием РФ и 

подотчетным ему.  

 В рамках задач, определенных действующим законодательством, Счетная палата 

обладает организационной и функциональной независимостью.  

Задачами Счетной палаты являются:  

 организация и осуществление контроля за своевременным исполнением доходных и 

расходных статей федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных 

фондов по объемам, структуре и целевому назначению; 

 определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств 

и использования федеральной собственности; 

 оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов федерального 

бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов;  

 финансовая экспертиза проектов федеральных законов, а также нормативных 

правовых актов федеральных органов государственной власти, предусматривающих 

расходы, покрываемые за счет средств федерального бюджета, или влияющих на 

формирование и исполнение федерального бюджета и бюджетов федеральных 

внебюджетных фондов; 

 анализ выявленных отклонений от установленных показателей федерального 

бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов и подготовка 

предложений, направленных на их устранение, а также на совершенствование 

бюджетного процесса в целом; 

 контроль за законностью и своевременностью движения средств федерального 

бюджета и средств федеральных внебюджетных фондов в Центральном банке 

Российской Федерации, уполномоченных банках и иных финансово-кредитных 

учреждениях Российской Федерации; 

 регулярное представление Совету Федерации и Государственной Думе информации 

о ходе исполнения федерального бюджета и результатах проводимых контрольных 

мероприятий.  

В 2011 г. Счетная палата провела анализ эффективности использования средств 

федерального бюджета в научно-инновационной сфере. Наряду с достаточно широко 

известными проблемами это позволило выявить целый ряд интересных фактов и тенденций, 

разработать конкретные предложения по повышению отдачи от инвестиций в науку 

практически во всех звеньях инновационного процесса. 

С 2002 по 2010 г. бюджетное финансирование науки увеличилось в 6 раз. По 

абсолютным объемам финансирования НИОКР Россия входит в десятку мировых лидеров.  

У нас пока заметно меньше, чем в США, Японии или Китае. Например, если сравнивать со 

странами Евросоюза, то с учетом паритета покупательной способности мы несколько 

отстаем по выделяемым на науку суммам от Германии и Франции, но опережаем Италию. 

Несмотря на это, результаты с точки зрения роли инноваций, технологического уровня и 

эффективности экономики, к сожалению, оставляют желать много лучшего.  

Россия слабо представлена на мировых рынках высокотехнологичных товаров и 

услуг. Ее доля в мировом экспорте высокотехнологичной продукции колеблется в пределах 

0,3-0,5%. Для сравнения, аналогичный показатель для США составляет около 14%. 

Основную долю в российской экспортной корзине занимает продукция военного назначения, 

а также продукция аэрокосмического комплекса. Это достаточно узкий сектор, доля 

которого в мировой торговле высокотехнологичной продукции не превышает 5 %. 

Анализ технологического уровня экономики показывает, что Россия существенно 

уступает своим основным зарубежным конкурентам, причем по некоторым ключевым 

индикаторам в несколько раз. Например, один из важнейших показателей – энергоемкость 

валового внутреннего продукта – в России превышает среднемировой показатель примерно в 

2,3 раза, а уровень стран Евросоюза более чем в 3 раза. 



227 

При этом рост расходов на НИОКР не дает соответствующей отдачи. В ведущих 

индустриальных странах 15-процентное увеличение затрат на науку дает 1 процент прироста 

ВВП. У нас же шестикратный рост финансирования науки не обеспечил вклада в рост ВВП. 

Такой показатель, как количество патентных заявок, тоже стагнирует в течение длительного 

времени на фоне резкого роста объемов финансирования. Таким образом, механическое 

наращивание расходов на научные исследования и инновационные разработки не дает 

практических результатов. Чтобы добиться реальных изменений к лучшему, нужно 

разобраться в причинах такого положения дел. 

Первое, что следует отметить, это определяющая роль государственного сектора 

науки. В России в государственной собственности сосредоточено около 80% научно-

технического потенциала страны. Государство финансирует до 3/4 всех расходов на эти 

цели
76

. Роль внебюджетных средств сравнительно невелика. В развитых зарубежных странах 

основная часть расходов на научные исследования приходится на частный сектор, а доля 

государства составляет от 1/3 в США и Канаде до 1/6 в Японии. Даже в Китае с его мощным 

государственным сектором и активной государственной политикой государство, тем не 

менее, финансирует лишь 1/4 научных исследований, а остальное вкладывает частный 

сектор, в том числе и зарубежные инвесторы. 

С этим тесно связана следующая проблема. За рубежом 60–70% всех НИОКР 

финансируется через предприятия. Они заинтересованы не только в проведении 

исследований, но и в практическом внедрении их результатов. Даже в тех случаях, когда 

исследования ведутся в лабораториях университетов или в специализированных научных 

центрах, их заказчиком зачастую выступает какая-либо компания, которая ждет и готова 

применять оплаченные ею результаты. Так работает механизм инновационного развития. 

Это результат прямого заинтересованного сотрудничества науки и бизнеса через рынок 

интеллектуальной собственности. 

В России основным звеном проведения исследований были и остаются научно-

исследовательские институты, получающие бюджетное финансирование. По данным 

Минобрнауки они проводят 90 % всех НИОКР, еще 6% выполняется на уровне предприятий 

и 4 % через университеты. 

Предприятия и организации российского бизнеса практически отстранены от 

формирования и реализации государственных программ НИОКР. Их содержание в основном 

определяется федеральными ведомствами, без знания и учета реальных потребностей 

развития конкурентоспособной экономики. Вместо достижения результата – создания 

инновационного продукта – идет ежегодный процесс освоения выделенных бюджетных 

средств, не нацеленный на результат и слабо зависящий от его достижения. 

Для оценки эффективности подобной организации научных исследований очень 

показателен тот анализ, который Счетная палата провела по федеральным целевым 

программам, содержащим финансирование НИОКР.  

В 2010 г. из 7360 контрактов только в рамках 415 контрактов получены и 

зарегистрированы 836 объектов интеллектуальной собственности. Из них 91% приходится 

всего на четыре ФЦП: «Федеральная космическая программа России на 2006–2015 годы», 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007–2013 годы», «Развитие гражданской 

авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 2015 года», «Развитие 

гражданской морской техники». 

То есть подавляющее большинство контрактов вообще не приводит к созданию новой 

интеллектуальной собственности. Безусловно, в этом играет большую роль слабая 

заинтересованность как заказчиков, так и исполнителей в достижении реальных конечных 

результатов. 
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Часть четвертая ГК РФ предусматривает, что права на результаты исследовательской 

деятельности, полученные за счет бюджетных средств, принадлежат исполнителю 

государственного контракта, если государственным контрактом не установлено, что эти 

права принадлежат РФ. В частности, как показал наш анализ, Минобрнауки России и 

Роскосмос все права на объекты интеллектуальной собственности передают исполнителям 

федеральных целевых программ, что создает для них реальные стимулы. Но другие 

ведомства очень часто без всяких экономических обоснований закрепляют права за РФ. 

Например, Минпромторг Россиизакрепляет за собой все объекты интеллектуальной 

собственности, созданные в рамках федеральных целевых программ. 

Когда результаты разработок без разбора и без обоснования оформляются в 

государственную собственность, то во-первых, таких результатов оказывается меньше, чем 

могло быть, просто из-за снижения заинтересованности разработчиков. А во-вторых, даже к 

тем объектам интеллектуальной собственности, которые все-таки созданы, затруднен доступ 

предприятий, затруднена их адекватная оценка.  

В экономически развитых странах доля стоимости нематериальных активов в составе 

внеоборотных активов доходит до 30%. Это сопоставимо с долей основных средств. А, 

скажем, у такой крупнейшей авиационно-космической фирмы, как «Боинг», при всем ее 

огромном производственном потенциале, целых 75% капитализации составляют именно 

нематериальные активы. Высокая оценка интеллектуальной собственности, во-первых, 

создает финансовую основу для ее постоянного расширенного воспроизводства. А во-

вторых, при развитом рынке интеллектуальной собственности, это важный ориентир для 

инвесторов, которые вкладывают деньги в реально работающие и приносящие прибыль 

инновационные разработки.  

В России доля нематериальных активов в составе внеоборотных активов всего-

навсего 0,3-0,5%. Общая учетная стоимость интеллектуальной собственности 

(нематериальных активов), поставленной на бухгалтерский учет отчитавшимися за 2010 год 

организациями, составила 150 млрд. рублей, а экономический эффект от ее использования 88 

млрд. рублей
77

. Более чем скромные суммы как с точки зрения масштабов российской 

экономики в целом, так и реального потенциала нашего научно-инновационного сектора. 

Это тоже один из факторов, который затрудняет как привлечение негосударственных средств 

к финансированию науки, так и привлечение инвестиций предприятиями, которые внедряют 

инновационные разработки.  

По экспертным оценкам, если в России доля интеллектуальной собственности дойдет 

до 15% – 20% стоимости активов, можно будет говорить о том, что рынок интеллектуальной 

собственности начал работать в режиме расширенного воспроизводства, о реальном 

переходе экономики на инновационный путь развития. Сегодня же, в силу названных причин 

и еще целого ряда проблем, звенья цепочки создания инновационной продукции в России 

разомкнуты. Фундаментальные исследования не переходят в прикладные, прикладные – в 

опытно-конструкторские работы, а последние – в выпуск промышленной продукции. Нет 

единого рынка интеллектуальной собственности, и каждое следующее звено в этой цепочке 

не предъявляет на инновационный продукт предыдущего звена такой спрос, который 

обеспечит развитие экономики знаний, технологий и инновационной продукции.  

Весь машиностроительный комплекс нашей страны создает лишь около 3% ВВП, а на 

сырьевой комплекс приходится в общей сложности 28 – 30% ВВП. 

Сложился самый настоящий порочный круг. У предприятий нет денег на 

исследования, потому что они слабы и неконкурентоспособны. А чтобы повысить 

конкурентоспособность и заработать деньги, им нужно внедрять инновации. Выход из этого 

круга видится в том, чтобы кардинально изменить формы государственного финансирования 

НИОКР, нацелить его на конечный результат, на потребности инновационного развития 
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российских предприятий. Для этого надо использовать механизмы частно-государственного 

партнерства. 

Сегодня Россия обладает (или в ближайшей перспективе может создать) 

конкурентными преимуществами в таких высокотехнологичных секторах экономики, как 

авиационная и ракетно-космическая промышленность, атомная энергетика, информационно-

коммуникационные технологии, нано- и биотехнологии. Чтобы реализовать эти 

преимущества, задачей государственной инновационной политики должно стать 

целенаправленное развитие предприятий соответствующих отраслей. Их нужно сделать 

полноценными конкурентоспособными участниками мирового рынка высокотехнологичной 

продукции. Соответственно, финансирование научно-исследовательских программ, даже 

если в нем пока сохраняется преобладание государственных средств должно быть подчинено 

не абстрактным представлениям чиновников, а конкретным потребностям и задачам таких 

предприятий. Их прямая заинтересованность в конечных результатах обеспечит 

необходимую эффективность государственных инвестиций в науку и инновации. 

Основным направлением повышения эффективности государственного сектора науки 

видится не приватизация его, а встраивание в систему частно-государственного партнерства 

в сфере науки и инноваций на основе соединения результатов фундаментальных и 

прикладных исследований по широкому спектру проблем с возможностями коммерческого 

инвестирования.  

Для решения этих проблем, по результатам проведенных мероприятий и 

проделанного анализа, Счетная палата сформулировала ряд предложений. В частности, 

представляется целесообразным: 

- установить, что главными задачами государственных заказчиков в области 

управления правами Российской Федерации на результаты исследовательской деятельности, 

полученные за счет средств федерального бюджета, является осуществление 

государственной научно-технической инновационной политики в части вовлечения этих в 

хозяйственный оборот;  

- определить на законодательном уровне исчерпывающий перечень оснований для 

того, чтобы права на результаты исследовательской деятельности, полученные за счет 

средств федерального бюджета, могли быть оставлены за государством, а не переданы 

исполнителям исследований;  

- расширить права исполнителя (в том числе учреждений науки и образования) на 

использование полученных прав на объекты интеллектуальной собственности, включая их 

отчуждение. 

3.5.3. Уполномоченный по правам человека Российской Федерации
78

 

Должность Уполномоченного по правам человека учреждена Конституцией РФ 1993 

года. Пункт "д" части 1 статьи 103 Конституции относит к ведению Государственной Думы 

назначение и освобождение от должности Уполномоченного, действующего в соответствии с 

Федеральным конституционным законом. 

Согласно статей 15 и 16 ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека Российской 

Федерации» от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ в компетенцию уполномоченного по правам 

человека РФ относится рассмотрение жалоб граждан РФ и находящихся на территории РФ 

иностранных граждан и лиц без гражданства на решения или действия (бездействие) 

государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных служащих, если ранее заявитель обжаловал эти решения или действия 

(бездействие) в судебном либо административном порядке, но не согласен с решениями, 

принятыми по его жалобе;  на решения палат Федерального Собрания РФ и законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ. 

Поступившие в 2011 году к Уполномоченному по правам человека в РФ 
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немногочисленные жалобы граждан о нарушениях их права на свободу литературного, 

художественного, научного или технического творчества, гарантированной частью 1 статьи 

44 Конституции РФ, носили частноправовой характер. 

 
3.5.4. Следственный комитет Российской Федерации

79
 

В соответствии  с Федеральным  законом  от 28.12.2010 N 403-ФЗ (ред. от 21.11.2011) 

"О Следственном комитете Российской Федерации" Следственный комитет является 

федеральным государственным органом, осуществляющим в соответствии с 

законодательством РФ  полномочия в сфере уголовного судопроизводства. 

 Президент РФ осуществляет руководство деятельностью Следственного комитета, 

утверждает Положение о нем  

Основными задачами Следственного комитета являются: 

1) оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с 

подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством РФ; 

2) обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о 

преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного расследования, 

а также защита прав и свобод человека и гражданина; 

3) осуществление процессуального контроля деятельности следственных органов 

Следственного комитета и их должностных лиц; 

4) организация и осуществление в пределах своих полномочий выявления 

обстоятельств, способствующих совершению преступлений, принятие мер по устранению 

таких обстоятельств; 

5) осуществление в пределах своих полномочий международного сотрудничества в 

сфере уголовного судопроизводства; 

6) разработка мер по реализации государственной политики в сфере исполнения 

законодательства РФ  об уголовном судопроизводстве; 

7) совершенствование нормативно-правового регулирования в установленной сфере 

деятельности; 

8) определение порядка формирования и представления статистических отчетов и 

отчетности о следственной работе, процессуальном контроле. 

Согласно Положения (утверждено Указом Президента РФ от 14 января 2011г. №38 (в 

ред. Указов Президента РФ от 19.01.2012 N 82, от 13.03.2012 N 297)  Следственный комитет 

осуществляет следующие полномочия: 

1) осуществляет проверку содержащихся в заявлениях и иных обращениях сообщений о 

преступлениях, производство предварительного расследования по уголовным делам, 

процессуальный контроль, криминалистическую, судебно-экспертную и ревизионную 

деятельность, а также проверку деятельности следственных органов и учреждений 

Следственного комитета; 

2) обобщает практику применения законодательства РФ  и проводит анализ реализации 

государственной политики в установленной сфере деятельности, разрабатывает на этой 

основе меры по ее совершенствованию; 

3) разрабатывает и представляет в установленном порядке проекты федеральных 

конституционных законов, федеральных законов и иных актов по вопросам, относящимся к 

установленной сфере деятельности; 

4) принимает участие в проведении правовой экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, касающихся сферы деятельности Следственного комитета; 

принимает нормативные правовые акты по вопросам, относящимся к установленной 

сфере деятельности; 

образовывает координационные, совещательные, консультативные и экспертные 

советы (комиссии), в том числе межведомственные, в установленной сфере деятельности; 

                                                      
79

 Данные  о работе в 2011г. не представлены 

consultantplus://offline/ref=E70C8FE24827B26DCD61CBF2567CD996CC727A0083C2695BBFDE2DC56Ah2n7I
consultantplus://offline/ref=E70C8FE24827B26DCD61CBF2567CD996CC727B068AC4695BBFDE2DC56A272281C9B61E5EEE027D8BhBnEI
consultantplus://offline/ref=E70C8FE24827B26DCD61CBF2567CD996CC727A0083C2695BBFDE2DC56A272281C9B61E5EEE037C8BhBn9I
consultantplus://offline/ref=E70C8FE24827B26DCD61CBF2567CD996CC727A0083C2695BBFDE2DC56A272281C9B61E5EEE017D8FhBnDI
consultantplus://offline/ref=E70C8FE24827B26DCD61CBF2567CD996CC727A0083C2695BBFDE2DC56Ah2n7I
consultantplus://offline/ref=64D2008200210B9DD4744ABA7280E9EA2FD0222AC91FC9DFCFA6EB4AD8A3A86DBB6CAD0B6CE8CF02Z8r1I
consultantplus://offline/ref=64D2008200210B9DD4744ABA7280E9EA2FD0202BCE11C9DFCFA6EB4AD8A3A86DBB6CAD0B6CE8CE0CZ8r9I


231 

осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации в целях 

информирования общественности о деятельности Следственного комитета; 

обеспечивает внедрение в деятельность Следственного комитета достижений науки, 

техники и положительного опыта, а также развитие систем связи и автоматизированного 

управления в системе Следственного комитета; 

осуществляет кадровое обеспечение центрального аппарата, следственных органов и 

учреждений Следственного комитета, организует профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации и стажировку кадров; 

обеспечивает в системе Следственного комитета собственную безопасность, а также 

защиту сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну; 

осуществляет функции государственного заказчика при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

 осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности. 

 

3.6. Государственные институты развития и корпорации
80

 

 
3.6.1. Государственные академии наук 

Российская академия наук (РАН)
81

 является самоуправляемой некоммерческой 

организацией (учреждением), имеющей государственный статус. Российская академия наук 

действует на основе законодательства РФ и собственного Устава. На территории РФ 

Российская академия наук является правопреемницей Академии наук СССР. Она воссоздана 

Указом Президента РФ от 21 ноября 1991 года как высшее научное учреждение России. 

Основной целью деятельности Российской академии наук является организация и 

проведение фундаментальных исследований, направленных на получение новых знаний о 

законах развития природы, общества, человека и способствующих технологическому, 

экономическому, социальному и духовному развитию России. 

Предметом деятельности и основными задачами Российской академии наук являются: 

проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по важнейшим 

проблемам естественных, технических, гуманитарных и общественных наук; 

разработка на основе достижений фундаментальной науки прогнозов 

технологического развития мировой экономики, определение места и роли России на рынке 

наукоемкой продукции; 

участие в разработке и реализации государственной научно-технической политики, в 

экспертизе крупных научно-технических программ и проектов, в разработке и реализации 

природоохранной политики на территории России и за ее рубежами; 

подготовка научных кадров высшей квалификации, в том числе через аспирантуру и 

докторантуру, в научных учреждениях Российской академии наук; 

укрепление научных связей и взаимодействия с отраслевыми государственными 

академиями наук, с другими научными организациями, ведущими фундаментальные и 

прикладные исследования. 

Одной из основных целей РАН является осуществление инновационной деятельности, 

которая осуществляется  по нескольким направлениям. 

Программа целевых расходов Президиума РАН "Поддержка инноваций и 

разработок. Инновационную деятельность РАН проводит при поддержке 

Координационного совета по инновациям и интеллектуальной собственности РАН, Отдела 

по инновациям и интеллектуальной собственности РАН. 

                                                      
80

 Государственные корпорации ОАК и судостроения,  а также  институты развития (ОАО «Роснанотех», 

Российская венчурная кампания и Внешэкономбанк) данные по запросу РНИИИС  о своей деятельности в 2011  

году для доклада не представили.  
81

 Данные для доклада о работе в 2011г. представлены  отделом  по инновациям и интеллектуальной 

собственности РАН 
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Институты Российской академии наук  в 2011  году принимали участие в реализации 

программы целевых расходов Президиума РАН "Поддержка инноваций и разработок" (далее 

Программа),  как одной из конкретных форм усиления инновационной активности 

академических институтов. 

Программа способствует выявлению новых фундаментальных технологических 

разработок, способных обновить на принципиально новом уровне отечественное и мировое 

производство в приоритетных технологических направлениях.  

В 2011 году для участия в Программе было подано 118 заявок, финансовую 

поддержку получили 28 проектов из 24 научных организаций центральной части РАН. 

Общий объём их финансирования составил 50,0 млн. рублей. 

Программа состояла из  трех подпрограмм. По подпрограмме «Коммерциализация и 

трансфер технологий» профинансировано - 11 проектов, по подпрограмме 

«Нанотехнологии» - 11 проектов, по подпрограмме  «Научное приборостроение» - 6 

проектов.  

В рамках Программы создано 24 образца инновационной продукции, разработано 12 

технологий, 6 комплектов конструкторской документации; создано 6 малых инновационных 

предприятий; зарегистрировано 7 ноу-хау, получен 1 патент на изобретение, поданы 2 заявки 

на изобретения и на одну полезную модель, также были разработаны методические 

рекомендации.  

Многие из представленных проектов получили дальнейшее развитие через 

федеральные программы Министерства образования и науки РФ, Российского фонда 

фундаментальных исследований, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере и т.д. 

Инновационный характер проектов позволил привлечь средства на основе частно-

государственного партнерства. Например, при участии НП «Совместный Центр трансфера 

технологий РАН и РОСНАНО» ряд проектов получили финансирование в фонде 

«Сколково».  

Потребительский спрос на выполненные разработки подтвержден договорными и 

контрактными отношениями более чем с 20 крупными производителями, такими как ОАО 

«Северсталь», ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «Ефремовский завод синтетического 

каучука», ОАО «Нижнекамскнефтехим», Казанский оптико-механический завод и др. 

В числе наиболее значимых проектов подпрограммы   «Коммерциализация и 

трансфер технологий» необходимо отметить проекты в области медицины. 

В ходе реализации проекта «Оптимизация оригинального метода лечения энкопреза и 

его внедрение в клиническую практику» Институтом теоретической и экспериментальной 

биофизики РАН разработана оригинальная модель энкопреза,  заключающаяся в 

хирургическом усечении участка прямой кишки с мышцами наружного анального 

сфинктера.  

Разработан не имеющий аналогов способ восстановления запирательного аппарата 

прямой кишки. Закончена основная часть доклинических испытаний способа. Проведено 9 

успешных операций по коррекции функции запирательного аппарата прямой кишки у детей. 

В ходе реализации проекта «Набор для иммунологической диагностики опухолей» 

Институтом молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН получены высоко-

аффинные поликлональные антителак белкам CDH17 (кадхерин, специфичный для эпителия 

желудочно-кишечного тракта) и TSPAN 8 (белок из семейства модуляторов активности 

рецепторов) и разработан тест для сывороточной диагностики опухолей желудочно-

кишечного тракта. Разработанный тест основан на детекции экзосом в образцах 

иммунопреципитатов сыворотки крови онкопациентов методом иммуно-ферментного 

анализа.  

Полученные антитела могут использоваться в практической деятельности 

организаций, работающих в сфере здравоохранения. 



233 

Диагностический тест не имеет мировых аналогов. Использование теста позволит 

существенно понизить смертность онкопациентов за счет максимально раннего 

терапевтического воздействия, а также  снизить затраты на лечение и уход за 

онкопациентами.  

Разработанный формат теста позволяет создать сывороточные диагностические тесты 

и для других видов опухолей (легких, молочной и предстательной желез и т.п.). 

В числе наиболее значимых проектов по разделу «Нанотехнологии» необходимо 

отметить следующие проекты.  

В рамках проекта «Новая  технология гетерофазной эпитаксии нанослоев карбида 

кремния на кремнии и производство на их основе широкозонных полупроводниковых 

гетероструктур для микро- и оптоэлектроники» Институтом проблем машиноведения РАН 

реализован экспериментально новый метод гетероэпитаксии нанокарбида кремния (SiC) на 

кремнии (Si) за счет формирования ансамбля дилатационных диполей.  

В 2011 году на полученных слоях SiC на Si были впервые выращены низкодефектные 

толстые слои (толщиной порядка 0,5 - 10 мкм) SiC, ZnO, AlN и GaN,  играющие особую роль 

в создании новых поколений светодиодов, высокочастотных транзисторов и 

микроэлементной базы для силовой электроники. Проведено всестороннее исследование 

свойств выращенных толстых слоев.  

Впервые в мировой практике на кремниевой подложке с буферным слоем 

нанокарбида кремния получена работающая светодиодная структура.  

Решена одна из основных проблем современной микроэлектроники – теперь 

светодиоды можно выращивать на основном материале электроники – кремнии. Наличие 

кремниевой основы является дополнительным преимуществом не только в силу удачного 

сочетания свойств SiC и Si, но и вследствие обеспечиваемых таким сочетанием широких 

возможностей по интеграции электроники на основе широкозонных полупроводников с 

кремневой электроникой (с возможностью использования значительных производственных и 

технологических возможностей кремневой индустрии). 

Исключительно низкая себестоимость производства нанокарбида кремния на 

кремнии, превышающая среднюю себестоимость производства кремневой пластины  того же 

диаметра всего в 1,5-2 раза, что в десятки раз ниже, чем у конкурирующих технологий. Это 

радикально снижает себестоимость всех продуктов проекта, увеличивая их конкурентные 

преимущества перед немногочисленными аналогами.  

Институт биохимической физики им. Н.М. Эммануэля при реализации проекта 

«Разработка наноматериалов и наносистем для суперконденсаторов с псевдоемкостью на 

основе графена и других углеродных материалов»  разработал простой метод синтеза 

графена. В результате его использования в качестве электродного материала привело к 

созданию действующей модели, обладающей величиной ключевого для суперконденсаторов 

параметра – плотности энергии – 17,5 вт-ч/кг.  

Параллельно на основе запатентованного ранее метода нанесения полимерного 

покрытия на проводящие наночастицы был разработан метод получения полиэлектролита, 

который используется в качестве твердого электролита в разрабатываемом 

суперконденсаторе. Создана действующая модель суперконденсатора.  

В ходе реализации проекта «Остеопластические гибридные композиционные 

материалы на основе пеноструктур» Институтом металлургии и материаловедения им. А.А. 

Байкова РАН оптимизированы состав и технология гибридного композиционного материала.  

Материал предназначен для постоянной (долгосрочной: более 30 дней) имплантации в 

костный дефект. После заполнения костных полостей материал биодеградирует и 

замещается естественной костной тканью. 

Создан технологический регламент на опытное производство композиционного 

материала, разработаны методы контроля с целью стандартизации, установлен метод 

стерилизации. Выпущена партия продукции. Проводятся доклинические испытания 

лабораторной партии.  
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Подготовлен проект документации, необходимый для регистрации изделия 

медицинского назначения «Гибридный комплекс на основе полисахарида и фосфата кальция 

для замещения и регенерации костной ткани», включая технические и токсикологические 

испытания в организациях, уполномоченных Росздравнадзором. 

Разработанный остеопластический материал является безопасным и достаточно 

дешевым. В связи с этим планируется сделать доступными операции реконструкции костной 

ткани для большей части населения страны.  

В ходе реализации проекта «Технология производства наномодификаторов на основе 

однослойных углеродных нанотрубок для углерод-полимерных композитов» Институтом 

проблем химической физики РАН разработана методика химической модификации 

однослойных углеродных нанотрубок (ОСУНТ) электродугового синтеза способом 

обработки нанотрубок в сильных кислотах для присоединения к поверхностным С-атомам 

карбоксильных, карбонильных и гидроксильных групп.  

Разработан технологический регламент процесса производства карбоксилированных 

однослойных углеродных нанотрубок.  

Изготовлены опытные партии карбоксилированных ОСУНТ для модификации 

эпоксидного связующего (ЭНФБ ТУ 1-596-36-2005) с целью увеличения прочностных 

характеристик полимерных композитных материалов.  

Основным перспективным направлением использования к-ОСУНТ является их 

применение в качестве наномодификаторов в полимерах разного типа для изменения 

структуры полимера на наноуровне и вследствие этого улучшение его конструкционных 

характеристик. 

В настоящее время в России нет аналогов разработанных в проекте продукта и 

технологии. По параметрам качества продукта и экономичности технологии разработка 

соответствует лучшим зарубежным образцам. 

В числе наиболее значимых проектов в подпрограмме «Приборостроение» можно выделить 

следующие. По проекту «Создание спектроскопического рефрактометра для измерения 

показателя преломления и дисперсии лекарственных средств»  Институт проблем лазерных и 

информационных технологий РАН создал лабораторный образец спектроскопического 

рефрактометра для измерения показателя преломления и дисперсии жидких и твердых сред в 

УФ, видимом и ближнем ИК диапазонах длин волн.  

По своим характеристикам созданный рефрактометр многие превосходит зарубежные 

аналоги, в том числе многоволновые рефрактометры  DSR- фирмы Schmidt-Haensch 

(Германия) и DR-M2/DR-M4 фирмы Atago (Япония) и др. В отличие от указанных 

многоволновых рефрактометров, созданный в рамках проекта спектро-рефрактометр 

позволяет измерять показатель преломления на любой длине волны в УФ, видимом и 

ближнем ИК диапазонах, имеет более широкий спектральный диапазон измерений, более 

широкий диапазон измерения и повышенную точность измерений показателей преломления. 

Спектро-рефрактометр можно применять в фармацевтической промышленности для 

идентификации чистых химических веществ, определения их концентрации в растворах; в 

медицине для определения белков в сыворотке крови и спинно-мозговой жидкости, 

измерения плотности мочи, контроля концентрации лекарственных препаратов; в 

химической и нефтеперерабатывающей промышленности для определения состава и 

оперативного контроля концентрации различных продуктов химии и нефтехимии; в 

микроэлектронике для создании полупроводниковых тонкопленочный устройств; в научных 

учреждениях, занимающихся вопросами создании устройств интегральной оптики и 

разработки телекоммуникационных технологий. 

В рамках проекта «500-фемтосекундная электронно-оптическая камера с линейной 

разверткой (500фс-ЭОК)»  Институтом Общей физики им. А.М. Прохорова дл создания 

тиражируемые электронно-оптических преобразователи (ЭОП), обеспечивающих в стрик-

режиме временное разрешение не хуже 0,5 пс при динамическом пространственном 

разрешении не хуже 10 пар лин./мм и динамическом диапазоне регистрации (по 
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интенсивности) не менее 10,  проведены комплексные оптимизационные расчеты ранее 

созданных пико-фемтосекундных ЭОП 

Решены конструкторско-технологические вопросы и изготовлены модифицированные 

ЭОП. Статические и динамические испытания модифицированных ЭОП на макете 

электронно-оптической камеры модели подтвердили возможность изготовления 

тиражируемых стрик-камер с временным разрешением не хуже 0.5пс при скорости развертки 

(2-3)·10
10

см/c. Изготовлен образец «500фс-ЭОК».  

Ближайшие зарубежные аналоги камеры Fesca-200 (Япония), OptoscopeSC 

(Германия), EZ-streak (Франция), Model 173 (США) и др. уступают отечественной разработке 

по диапазону спектральной чувствительности и динамическому диапазону регистрации, 

временному разрешению, задержке и нестабильностям срабатывания.  

Разработанная и изготовленная 500-фемтосекундная электронно-оптическая камера с 

линейной разверткой, позволит решить проблемы проведения прецизионных оптических 

измерений быстропротекающих процессов в физике лазеров и лазерной плазмы, в 

волоконной и нелинейной оптике, в фемтохимии и биомедицине, в фемтосекундных 

нанотехнологиях и физике полупроводников.  

В рамках реализации подведомственными РАН организациями положений 

Федерального закона от 2 августа 2009 г. №217-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам создания бюджетными научными и 

образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического 

применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности" в 2011г.   было  

создано 31 хозяйственное общество (в 2010г. -13).   

Распоряжением Президиума РАН №10109-1072 от 02.12.2011г  утверждено 

Положение «О государственном учете результатов научно-технической  деятельности», 

которое размещено на сайте РАН. Организован государственный учет РНТД, созданных в 

научных учреждениях РАН за счет средств федерального бюджета. Информационное письмо 

«О порядке правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности в научных 

учреждениях РАН» за подписью вице-президента РАН академика С.М. Алдошина (Исх. от 

14.11. за № 2-10109-2616/850) размещено на сайте Академии www.ras.ru.  

Это способствовало дальнейшему нормотворчеству в региональных отделениях РАН 

и при совершенствовании локальных нормативных правовых актов в научных организациях. 

Так, например,  Президиумом УрО РАН (№ 10-3 от 15.12.2011г.) были утверждены  общие 

принципы развития Уральского отделения РАН в сфере интеллектуальных прав. Ранее 15 

июля 2011 года на Уральском международном форуме и выставке промышленности и 

инноваций «Иннопром –2011» было заключено четырехстороннее Соглашение  между 

Уральским отделением Российской академии наук, Правительством Свердловской области, 

Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей и Уральским 

федеральным университетом о развитии отношений в сфере интеллектуальных прав.  

Рабочая комиссия по интеллектуальной собственности при Координационном 

Совете по инновациям и интеллектуальной собственности РАН (утверждена 

распоряжением Президиума РАН от 26 декабря 2010 г. за № 10109 – 935) в 2011 году 

продолжила свою работу в тесном контакте  с патентными службами научных учреждений 

РАН. Было проведено 5 заседаний, на которых обсуждались вопросы, касающихся проблем 

охраны интеллектуальной собственности и ее коммерциализации. Были разработаны 

Методические рекомендации по созданию локальных нормативных документов о порядке 

охраны интеллектуальной собственности в учреждениях РАН, Положение о комиссии по 

выявлению и охране результатов интеллектуальной собственности в научном учреждении 

РАН.  

Всего в научных учреждениях РАН занимается вопросами охраны результатов 

интеллектуальной деятельности 243 человека. 

В 2011 году научные учреждения РАН направили в порядке обязательной 

государственной регистрации  1060 заявок на получение патентов на изобретения, 140 заявок 

http://www.ras.ru/
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на полезные модели, 6 заявок на селекционные достижения, 4 заявки на промышленные 

образцы и 17 заявок на товарный знак, а также  в порядке добровольной регистрации в 

Роспатенте  273 заявки  на программы для ЭВМ, 39 заявок на базы данных и 6 заявок на 

топологию интегральных микросхем.   

Получено охранных документов РФ, в том числе в рамках выполнения НИОКР по 

государственным контрактам: 968 патентов на изобретения; 116 патентов на полезные 

модели; 4 патента на селекционные достижения; 13 свидетельств на товарные знаки; 50 

свидетельств на программы для ЭВМ; 12 на базы данных. 

Прекращено действие охранных документов в РФ: 607 патентов на изобретения; 9 на 

полезные модели; 9 на селекционные достижения; 1 на товарный знак.   

ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 
№  

 

2000 год 2010 год 2011 год 

1. Подано заявок на получение патента РФ 601 936 1060 

2. Получено положительных решений о выдаче 

патента РФ 

388 780 851 

3. Получено патентов  РФ 483 883 968 

4. Прекращено действие патентов РФ 154 365 607 

5. Количество действующих патентов РФ  * 3889 3468 

6. Подано заявок на получение патента за 

рубежом 

25 24 42 

7. Получено зарубежных патентов 30 11 23 

8. Прекращено действие патентов за рубежом 13 25 23 

9. Количество патентов, действующих за 

рубежом 

72 76 101 

10. Заключено лицензионных договоров 12 12 60 

11. Заключено договоров об отчуждении  12 8 21 

*данные отсутствуют 

                                                ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
№  2000 год 2010 год 2011 год 

1. Подано заявок на получение патента РФ 37 118 140 

2. Получено патентов РФ 35 130 116 

3. Количество действующих  патентов РФ * 426 629 

4. Заключено лицензионных договоров * 1 1 

*данные отсутствуют 

                                          ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
№/№  2000 год 2010 год 2011 год 

1. Подано заявок на регистрацию  в РФ 31 11 17 

2. Получено свидетельств РФ   9   7 13 

3. Количество действующих свидетельств РФ 76 107 102 

4. Заключено лицензионных договоров * 1 2 

*данные отсутствуют 

                                  ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ  
№  2000 год 2010 год 2011 год 

1. Подано заявок на регистрацию 20 200 273 

2. Получено свидетельств о регистрации 13 56 50 

3. Количество действующих свидетельств РФ * 151 240 

*данные отсутствуют 

                                                       БАЗЫ ДАННЫХ 
№  2000 год 2010 год 2011 год 

1. Подано заявок на регистрацию 11 28 39 

2. Получено свидетельств о регистрации   4 14 12 

3. Количество действующих свидетельств РФ * 56 84 
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*данные отсутствуют  

Всего количество действующих в РФ охранных документов, выданных на научные 

организации и учреждения РАН на 01 января 2012г. составило: 3468 патентов на 

изобретения; 129  на полезные модели; 92 на селекционные достижения; 17 на товарные 

знаки; 151 на программы для ЭВМ; 11 на базы данных; 16ноу-хау охраняются в режиме 

«ноу-хау» (в 2010г. – 72). 

Распоряжением Президиума РАН от 16 декабря 2010 г. № 10109-1120 обновлен состав 

Комиссии по отбору изобретений научных учреждений РАН для патентования за границей, 

утверждены Положение о Комиссии и Порядок представления материалов в Комиссию 

(распоряжение размещено на сайте  РАН). В 2011 году Комиссия рассмотрела материалы 17 

научных организаций РАН для принятия решения о целесообразности выделения средств на 

вновь поступившие заявки на патентование за рубежом (12 изобретений) и продолжения 

процедуры зарубежного патентования (58 изобретений). Комиссия  также рассматривала и 

принимала решения о снятия с патентования  некоторых изобретений, которые не имеют 

перспективы коммерческой реализации. На заседания Комиссии обязательно приглашались 

авторы изобретений, представители патентной службы институтов РАН и патентных 

поверенных. Результат такого совместного обсуждения – более качественный подход 

вынесению объективного решения по каждому изобретению. 

В 2011 году продолжалась работа по зарубежному патентованию наиболее значимых 

в плане коммерческой реализации прав на  изобретения, для чего по программе целевых 

расходов Президиума РАН «Патентование НИОКР РАН за рубежом» на 2011 год было 

выделено и перечислено 11 млн. рублей 14 институтам РАН, которые были израсходованы 

на патентование более 40 изобретений институтов Академии в 39 зарубежных странах. На 01 

января 2012г. поддерживаются в силе 103 зарубежных патента институтов РАН, по которым 

заключены  5 контрактов на поставку изделий, произведённых с использованием указанных 

изобретений. Это способствует утверждению  приоритета РАН в сфере ряда научных 

направлений и высоких технологий.   

В то же время  результаты анализа  статданных и  контрольных цифр бюджета 

позволяют  сделать следующие  предварительные выводы: 

Во-первых, ситуация в сфере учетной политики  интеллектуальной собственности 

одинаково плоха   как в РАН, так и в России в целом. Рынок интеллектуальной 

собственности по-прежнему находится в начальной стадии формирования.   

Общим является то, что объектами учетной политики являются только 3-5 объектов 

интеллектуальной собственности из 20 возможных, где такие охраняемые по 

международному праву результаты интеллектуальной деятельности, как научные 

произведения, так  и научные открытия, вообще не учитываются в учреждениях РАН, хотя  

являются основным продуктом интеллектуального творчества ученых. В этой связи, 

надеемся, что принятие в 2012 г. в качестве национальных стандартов первых стандартов в 

сфере интеллектуальной собственности по этой тематике, разработанных в РНИИИС по 

заказу Росстандарта, позволит снять остроту  данной проблемы. Дело в том, что 

произведения науки выступают такими   же объектами исключительных прав, которые 

оцениваются и продаются порой лучше, чем  права на изобретения, но без дорогостоящей и 

долгосрочной государственной регистрации. 

В этой связи следует признать, что сложилась парадоксальная ситуация, когда 

внешнюю инновационную активность научных организаций  и вузов оценивают по числу 

публикаций, диссертаций, монографий, семинаров (т.е. объектов авторского права), но 

внутренний учет нас заставляют вести  преимущественно по объектам, подлежащим 

госрегистрации в Роспатенте, т.е. по объектам патентного права.  

Думается, что с этим связана  сложившаяся долгосрочная ситуация, когда  доля 

коммерциализации интеллектуальной собственности по-прежнему ничтожно мала (как в 

Росси, так и в РАН)  и составляет в 2011 годах на 237 тыс.  действующих патентов РФ на 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы 2,6 % (3,2 тыс. договоров  по 
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распоряжению исключительным правом на 6,2 тыс.  объектов   промышленной 

собственности), а в РАН – только 1,5% от числа зарегистрированных  объектов учета.  

Во-вторых,  есть свои особенности. Если  в отличие от общей ситуации в стране, где  в 

2010 – 2011годах ежегодно  подается заявок на патентование  и выдается патентов меньше, 

чем прекращается действие  ранее выданных патентов,  в РАН  в 2011г. было получено 

патентов в примерно в 2 раза больше чем прекращено действие ранее  выданных научным 

организациям РАН (хотя, безусловно, надо стремиться к тому, чтобы действие  патента 

прекращалось только по истечении срока, т.е. минимально через 20 лет после выдачи, а не 

через год, как сейчас. Патентовать нужно не для отчета перед проверяющим, а только тогда, 

когда есть понимание перспектив коммерциализации этой интеллектуальной собственности). 

Если структура российского рынка интеллектуальной собственности   гипертрофирована  

в пользу коммерциализации интеллектуальных прав на средства индивидуализации (в 2011г. 

– более 75% всех сделок по распоряжению исключительными правами в отношении 

зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности пришлось на  товарные 

знаки), то в академической сфере практически   100% всех сделок были в отношении 

распоряжения исключительным правом на охраняемые  результаты интеллектуальной 

деятельности, а не на средства индивидуализации).  

В-третьих, требует безусловного разъяснения ситуация,  когда направляемые в 

Роспатент заявки на госрегистрацию программ для ЭВМ и баз данных от научных 

учреждений РАН в течении нескольких лет  не получают в большинстве случаев 

положительного решения. Так в 2010 г.  при числе заявок 228 получено свидетельств 98 

(40%), а в 2011г. этот показатель стал еще ниже (из 312 заявок выдано свидетельств 62 

(20%). При этом следует учитывать, что заявки направляются в добровольном порядке, т.к. 

интеллектуальные права на программы для ЭВМ и базы данных возникают в силу самого 

факта их создания, а не их регистрации и тем более государственной, которая в силу этих 

обстоятельств должна носить больше уведомительный характер, а не разрешительный. 

Учитывая, что регистрация договоров по  распоряжению правами на эти объекты (в 

случае их добровольной регистрации в Роспатенте) затем становится обязательной  и 

затратной, в качестве  варианта разрешения ситуации предлагается разработать и 

ввести учет альтернативной регистрации (депонирования) программ для ЭВМ и баз данных 

для научных организаций  государственных академий  наук в РНИИИС  в уведомительном 

порядке и с компенсацией только издержек по его ведению.  

Российская академия медицинских наук (РАМН)
82

 

Российская академия медицинских наук образована в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 4 января 1992 года № 5 как высшая научная 

медицинская организация путем преобразования Академии медицинских наук СССР, 

учрежденной постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 30 июня 1944 года № 

797.Российская академия медицинских наук является правопреемницей Академии 

медицинских наук СССР.  

Российская академия медицинских наук является некоммерческой научной 

организацией, созданной в форме государственной академии наук. Российская академия 

медицинских наук руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 

Основной целью деятельности Российской академии медицинских наук является 

организация и проведение фундаментальных и прикладных (в том числе клинических) 

научных исследований, направленных на получение новых знаний в области медицинских и 

биологических наук, а также в смежных с ними областях науки о жизни, в том числе на 

разработку и создание перспективных технологий, направленных на сохранение здоровья, 

улучшение качества и продолжительности жизни человека, укрепление трудового и 

оборонного потенциала страны. 

                                                      
82

 Данные для доклада о работе в 2011 г. РАМН не представлены 

http://www.ramn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=55
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Российская академия медицинских наук проводит фундаментальные и прикладные 

научные исследования по важнейшим проблемам в области медицинских и биологических 

наук, а также в смежных с ними областях науки, направленные на сохранение здоровья, 

улучшение качества и продолжительности жизни человека, координирует исследования, 

выполняемые научными организациями. 

 

Российская академия сельскохозяйственных наук (РАСХН)
83

 

30 января 1992 г. Указом Президента Российской Федерации была создана Российская 

академия сельскохозяйственных наук на базе действовавших в то время Российской 

республиканской академии и ВАСХНИЛ. 

Основными целями деятельности Российской академии сельскохозяйственных наук 

(РАСХН) являются организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований, направленных на получение новых знаний в области агропромышленного 

комплекса, способствующих его технологическому, экономическому и социальному 

развитию. В своей деятельности Российская академия сельскохозяйственных наук 

руководствуется также следующими целями:  

а) всемерное содействие развитию наук в области агропромышленного комплекса;  

б) укрепление связей между наукой в области агропромышленного комплекса и 

образованием, содействие образовательной деятельности;  

в) повышение общественного престижа научной деятельности, статуса и социальной 

защищенности работников науки и образования.  

 

                                                      
83

 Данные для доклада о работе в 2011 г. РАСХН не представлены 

http://www.ramn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=79&Itemid=69
http://www.ramn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=79&Itemid=69
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3.6.2. Государственная корпорация по содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" (ГК 

«Ростехнологии»
84 

Государственная корпорация «Ростехнологии» создана в соответствии с Федеральным 

законом  от 23 ноября 2007 года № 270-ФЗ «О Государственной корпорации 

«Ростехнологии» с целью  содействия разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции путем обеспечения поддержки на 

внутреннем и внешнем рынках российских организаций – разработчиков и производителей 

высокотехнологичной промышленной продукции, а также путем привлечения инвестиций в 

организации различных отраслей промышленности, включая оборонно-промышленный 

комплекс. 

К функциям Государственной корпорации «Ростехнологии», в том числе, относятся: 

содействие организациям различных отраслей промышленности, включая оборонно-

промышленный комплекс, в разработке и производстве высокотехнологичной 

промышленной продукции, проведении перспективных исследований и развитии 

технологий; 

обеспечение продвижения на внутренний и внешний рынки и реализации на 

внутреннем и внешнем рынках высокотехнологичной промышленной продукции, а также 

связанных с созданием этой продукции товаров и результатов интеллектуальной 

деятельности; 

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. 

В марте 2010 г. утверждена  Концепция  управления правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, которая предусматривает создание в Государственной 

корпорации «Ростехнологии» и ее организацияхэффективной системы управления правами 

на РИД, обеспечение выявления, правовой охраны, вовлечение РИД в хозяйственный 

оборот и защиту прав на них; условия и механизмы их коммерциализации и на этой основе 

повышения капитализации и целевых показателей деятельности Государственной 

корпорации «Ростехнологии» и ее организаций; повышение экономической эффективности 

от научно-технической и изобретательской деятельности в Государственной корпорации 

«Ростехнологии» и ее организациях.  

По результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности организаций 

Корпорации в 2011 году можно сделать вывод, что самыми распространенными 

проблемами в области правовой охраны и использования интеллектуальной собственности 

являются: 

- существенная доля собственных затрат организаций Корпорации на НИОКР 

списывается, как не приведшие к положительному результату; 

- ошибки при регистрации прав на результаты НИОКР с использованием 

привлеченного финансирования; 

- не отражение на счетах бухгалтерского учета исключительных прав  как  

нематериальные активы; 

- несущественная доля нематериальных активов во внеоборотных активах 

организаций Корпорации. 
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31 марта 2011 года Наблюдательным советом Корпорации утверждена Программа 

инновационного развития Государственной корпорации "Ростехнологии", одной из 

основных задач которой является формирование инновационной инфраструктуры, включая 

систему управления правами на РИД. 

Целью системы управления правами на РИД в Корпорации является повышение 

доходов, капитализация организаций Корпорации, обеспечение безопасности Корпорации и 

организаций Корпорации от угроз, связанных с утратой  прав на РИД. 

Для достижения поставленных целей необходимо осуществление единой 

корпоративной политики в области управления правами на РИД, в рамках которой 

необходимо: 

формирование 3-уровневой системы управления правами на РИД в Корпорации и 

организациях Корпорации в целях обеспечения выявления, учёта, коммерциализации и 

защиты РИД – система управления РИД уровня «Предприятие», система управления РИД 

уровня «Интегрированная структура (холдинг), система управления РИД уровня 

«Корпорация»; 

проведение инициативной инвентаризации прав на РНТД в Корпорации и 

организациях Корпорации для выявления РИД, созданных и (или) используемых в 

организациях Корпорации, в том числе не обеспеченных должной правовой охраной, и их 

правообладателей;  

разработка условий и  механизмов оказания Корпорацией содействия 

коммерциализации прав РИД и трансфера технологий;  

отбор перспективных патентоспособных технических решений и их патентование в 

РФ и на территории иностранных государств, в том числе совместно с уполномоченными 

Российской Федерацией организациями за счет средств, выделяемых из федерального 

бюджета; 

проведение мероприятий по продаже прав на РИД и трансферу технологий; 

внедрение внутрикорпоративного и внешнего трансфера технологий; 

выявление нарушений и обеспечение защиты интеллектуальных прав Корпорации и 

организаций Корпорации, в том числе в ходе ВТС РФ с иностранными государствами;  

содействие организациям Корпорации в согласовании и реализации мероприятий по 

правовой защите интересов государства в процессе передачи иностранным заказчикам и 

использования ими РИД;  

страхование прав на РИД Корпорации и организаций Корпорации, а также 

страхование  ответственности за неправомерное использование прав на РИД третьих лиц;  

нормативное обеспечение – разработка внутренних правовых актов Корпорации, 

стандартов и методик управления РИД и внедрения их в деятельность Корпорации и  

организаций Корпорации;  

организационное обеспечение - создание в составе Корпорации и организаций 

Корпорации структурных подразделений, обеспечивающих процесс управления РИД;  

кадровое обеспечение – формирование системы подготовки и аттестации экспертов в 

области управления РИД, включая разработку образовательных проектов, направленных на 

подготовку высококвалифицированных специалистов в области управления РИД;  

организацию проведения семинаров для организаций Корпорации по вопросам 

управления РИД, особенностей использования РИД при осуществлении экспорта ПВН, 

законодательства и нормативно-правовой базы в указанных областях, а также обмена 

опытом по внедрению систем управления правами на РИД;  

формирование совместных с организациями Корпорации программ переподготовки и 

повышения квалификации кадров и стажировок. 

Значения  показателей эффективности программы инновационного развития по 

разделу управление правами на РИД в 2011 году (оценка по всем организациям 

Корпорации) приведены в таблице.  
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Оценка  выполнения ключевых показателей эффективности программы 

инновационного развития Государственной корпорации «Ростехнологии» 

 в 2011 году 
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В составе нематериальных активов Корпорации по состоянию на 31.12.2011 числятся 

нематериальные активы на сумму 3185 тыс.руб. 

Решением Правления Корпорации от 4.10.2011 года функции по разработке, 

внедрению и мониторингу функционирования систем управления правами на результаты 

интеллектуальной деятельности (далее - СУ РИД) в Государственной корпорации 

"Ростехнологии", а также в организациях Государственной корпорации "Ростехнологии", в 

том числе в головных (управляющих) организациях холдинговых компаний 

(интегрированных структур) Корпорации, возложены на дочернее инфраструктурное 

общество Корпорации ООО "Интеллектэкспорт"  и определены следующие основные 

направления его деятельности: 

разработка и внедрение в организациях Корпорации СУ РИД, в том числе стандартов 

управления и методической документации для обеспечения процесса управления РИД на 3 

уровнях: "Предприятие", "Интегрированная структура", "Корпорация"; 

расчет доли организаций в правах на результаты интеллектуальной деятельности; 

определение перечня интегральных показателей эффективности СУ РИД; 

разработка и мониторинг реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

роста количества прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе в 

иностранных государствах, принадлежащих и используемых организациями Корпорации. 

Для достижения поставленных задач в отчетном периоде ООО «Интеллектэкспорт» 

осуществляло разработку внутренних правовых актов Корпорации, стандартов и методик 

управления правами на РИД и их внедрению организациях Корпорации. В частности, 

разработан и апробируется стандарт управления правами на РИД уровня «Предприятие». 

 

3.6.3. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
85

 

В соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2007 года № 317-ФЗ 

«О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Корпорация 

является юридическим лицом, созданным РФ в организационно-правовой форме 

государственной корпорации в целях проведения государственной политики, 

осуществления нормативно-правового регулирования, оказания государственных 

услуг и управления государственным имуществом в области использования атомной 

энергии, развития и безопасного функционирования организаций атомного 

энергопромышленного и ядерного оружейного комплексов РФ, обеспечения ядерной 

и радиационной безопасности, нераспространения ядерных материалов и технологий, 

развития атомной науки, техники и профессионального образования, осуществления 

международного сотрудничества в этой области. 

 Корпорация обеспечивает проведение государственной политики в области 

развития атомной отрасли, выполнение заданий государственной программы 

вооружения и государственного оборонного заказа. 

 Корпорация по решению Правительства РФ наделяется полномочиями по 

осуществлению в установленной сфере деятельности от имени Российской 

Федерации прав собственника федерального имущества, которое не закреплено на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления за федеральными 
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представлены  
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государственными унитарными предприятиями или федеральными 

государственными учреждениями. Перечень такого имущества и порядок 

осуществления от имени РФ прав собственника этого имущества утверждаются 

Правительством РФ. 

 Для достижения указанных  целей Корпорация осуществляет, в том числе, 

следующие полномочия и функции в области государственного управления 

использованием атомной энергии: 

 - разрабатывает предложения по формированию государственной политики в 

области использования атомной энергии, включая научно-техническую, 

инвестиционную и структурную политику, по развитию и безопасному 

функционированию атомного энергопромышленного и ядерного оружейного 

комплексов РФ, представляет данные предложения на рассмотрение Президента РФ и 

в Правительство РФ и обеспечивает их реализацию; 

 - осуществляет в установленном порядке рассмотрение заявок на 

изобретения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, в 

установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством РФ; 

 -  принимает нормативные правовые акты в установленной сфере деятельности. 

 Корпорация наделяется полномочиями единственного исполнителя 

государственного оборонного заказа в установленной сфере деятельности и по 

решению Правительства РФ может наделяться отдельными полномочиями: 

 1) государственного заказчика в рамках исполнения государственного 

оборонного заказа в установленной сфере деятельности; 

 2) государственного заказчика - координатора работ по комплексной 

утилизации атомных подводных лодок и надводных кораблей с ядерными 

энергетическими установками, снижению радиационной опасности в местах их 

дислокации, экологической реабилитации объектов, связанных с временным 

хранением отработавшего ядерного топлива, твердых и жидких радиоактивных 

отходов, утилизации ядерных боеприпасов и их составных частей, а также 

координатора долгосрочных программ, направленных на развитие и стабильное 

функционирование организаций ядерного оружейного комплекса РФ, развитие 

инновационных технологий этого комплекса. 

 Корпорация вправе осуществлять, в частности, следующие виды деятельности: 

поставки продукции, выполнение работ, оказание услуг для федеральных 

государственных нужд; проведение фундаментальных исследований, научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-изыскательских работ в 

установленной сфере деятельности; проведение научных исследований, включая 

научные исследования в области создания основ термоядерной энергетики и 

соответствующих технологий; внедрение новых технологий и разработок в области 

использования атомной энергии. 

 Корпорации предоставлено право участвовать в государственных и 

коммерческих проектах и программах, предусматривающих разработку и экспорт 

высокотехнологичной промышленной продукции, а также осуществлять инвестиции 

в российские и иностранные организации в порядке, определяемом наблюдательным 

советом Корпорации. 

 В качестве имущественного взноса РФ при создании Корпорации ей было 

передано в том числе имущество, закрепленное на праве оперативного управления за 

Федеральным агентством по атомной энергии. Федеральным законом от 22.11.2010 № 

305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 
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корпорации по атомной энергии "Росатом" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 01.11.2010), 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. 

 

4. Негосударственные организации, осуществляющие деятельность в сфере 

интеллектуальной собственности, и основные итоги их работы в 2011 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 2011 год в сравнении с 2005-2010 г.г., а также взаимодействии с другими органами 

и организациями и основных проблемах
86

. 

      4.1. Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной 

собственности (РНИИИС) 
 РНИИИС создан в 2005 году, как частно-государственное партнерство, объединяющее 

интересы власти, науки и бизнеса, с целью предоставления услуг в области науки, права, 

образования, культуры по вопросам интеллектуальной собственности. В 2010 г. РНИИИС 

признан лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую научную организацию России с 

вручением по решению Совета во главе с Нобелевским лауреатом, вице-президентом РАН 

Алферовым Ж.И. – золотой медали, а директору Института – почетного знака «Ученый 

года».  

Учредители РНИИИС – Счетная Палата РФ при участии Российской Академии Наук.  

Председатель Наблюдательного Совета и Ученого Совета РНИИИС – вице-

президент РАН, академик РАН Алдошин Сергей Михайлович. Директор РНИИИС – 

доктор юридических наук  профессор Лопатин Владимир Николаевич.  

Миссия РНИИИС: помочь государству и бизнесу сформировать опорные точки 

будущего рынка интеллектуальной собственности и написать правила, чтобы рынок был 

цивилизованным, а умный  и честный стал богатым.  

РНИИИС является уникальным центром научно-методического обеспечения органов 

государственной власти, государственных заказчиков и исполнителей, научных, 

общественных и коммерческих организаций в РФ по вопросам интеллектуальной 

собственности.  

 За 7 лет с момента создания РНИИИС достигнуты определенные успехи в организации 

его деятельности, которые могут служить хорошей основой для продолжения и укрепления 

взаимовыгодного сотрудничества. 

УНИКАЛЬНОСТЬ РНИИИС:  

РНИИИС – единственная в России научная организация, специализирующаяся на вопросах 

интеллектуальной собственности.  

РНИИИС – экспертная организация  палат Парламента России, в т.ч. по подготовке 

ежегодного государственного доклада «О состоянии правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности в Российской Федерации» (с 2007 года); 

РНИИИС – экспертная организация Евросоюза в рамках проекта «Темпус» по созданию 

центров интеллектуальной собственности в университетах (с 2009г.);  

РНИИИС – базовая экспертная организация  СНГ по подготовке ежегодного доклада «О 

состоянии правовой охраны и защиты  интеллектуальной собственности в СНГ» (с 2011 

года); 

                                                      
86

  Информация о деятельности  в 2011г. других организаций в настоящем докладе не представлена из-за  ее 

отсутствия  в ответ на запросы РНИИИС в адрес этих организаций , в т.ч.: IFPI, РФА, ВОИС, УПРАВИС, 

РАПО, КОПИРУС. 
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РНИИИС – независимая экспертная организация, аккредитованная Министерством юстиции 

РФ на проведение антикоррупционной экспертизы (с 2009 г.); 

РНИИИС обеспечивает работу национального технического комитета по стандартизации 

«Интеллектуальная собственность» (ТК-481) (с 2009г.); 

РНИИИС   стал соучредителем наряду с ведущими научными и образовательными центрами, 

предприятиями, организациями и банками  первой в  СНГ Корпорации интеллектуальной 

собственности, а вместе с рядом зарубежных институтов интеллектуальной собственности – 

Международной Ассоциации институтов интеллектуальной собственности (с 2011г.).  

РНИИИС – правообладатель уникальной технологии  УМКД/МКД РНИИИС. 

Методический комплекс документов(МКД - для организаций и предприятий,УМКД - для 

вузов)представляет собой пакет локальных актов, рекомендаций, инструкций, собранных 

впяти электронных томах, в которых реализуются современные подходы, методики и 

технологии по выявлению, охране,управлению, коммерциализации и защите 

интеллектуальной собственности.Данный комплекс позволяет ВУЗам, организациям, 

предприятиями корпорациям«под ключ» самостоятельно решать следующие задачи: 

- постановка эффективной учетной политики РИД и прав на них, включая выявление, 

идентификацию РИД в составе научно-технической документации и распределения прав на 

них (вместо 3-5 видов объектов  учетной политики заказчик получает возможность 

использовать все 20); 

- оформление ноу-хау и коммерциализация прав на них (без трехлетнего ожидания 

патента); 

- распределение прав на служебные РИД, выплата вознаграждений и компенсаций; 

- коммерциализация интеллектуальной собственности 20-ю способами вместо 2-х, в 

т.ч. внести в уставной капитал малых инновационных предприятий в рамках реализации ФЗ–

№217 от 2.08.2009; 

- защитаинтеллектуальной собственности при нарушении прав по 5-ти моделям с 

полным пакетом процессуальных документов. 

2009г. МКД/УМКД удостоен диплома Министра образования и науки РФ 

2010г. Комплекс номинирован на Премию Правительства России в области науки и техники. 

2008-2011гг. Комплекс приобрели и внедрили ведущие федеральные образовательные и 

научные учреждения, предприятия и корпорации во всех федеральных округах, в оптовом 

порядке – ряд субъектов РФ.  

Только  за последние два года по этой технологии с участием  РНИИИС  оформлено и 

продано интеллектуальной собственности  на сумму около 2  млрд. рублей.  

В соответствии с ч.2 п.19 ст.55 ФЗ от 21.07.2005 N 94-ФЗ поставка МКД/УМКД в 

интересах государственных ВУЗов  и научных центров осуществляется на бесконкурсной 

основе с заключением лицензионного договора, НДС не облагается, учитывается как 

приобретенный нематериальный актив.   

РНИИИС оказывает следующие услуги в сфере интеллектуальной собственности:  

 проведение фундаментальных и прикладных научных исследований;  

 разработкак национальных, корпоративных и отраслевых стандартов; 

 все виды консультирования;  

 научно-методическое и информационное обеспечение деятельности организаций;  

 подготовка и экспертиза проектов программ, нормативных актов;  

 экспертиза охраноспособности и распределения  прав на полученные результаты 

интеллектуальной деятельности;  

 оказание юридических услуг по правовой охране интересов правообладателей;  

 аудит бухгалтерского учета и финансовой отчетности;  

 оценочная деятельность по установлению рыночной или иной стоимости в отношении 

объектов оценки;  

 оказание юридических услуг по правовой защите интересов правообладателей;  
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 закрепление прав на полученные результаты интеллектуальной деятельности по 

обращениям заявителей;  

 управление правами на объекты интеллектуальной собственности по обращениям 

правообладателей на договорной основе;  

 подготовка специалистов;  

 оказание иных услуг, связанных с использованием результатов интеллектуальной 

деятельности.  

По состоянию на 20 апреля 2012 г. заключено более 80 соглашений о сотрудничестве с 

РНИИИС, в том числе:  

- с федеральными органами власти, среди которых:  

Министерство регионального развития РФ;  

Министерство внутренних дел РФ;  

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент);  

Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 

коммуникаций и охране культурного наследия (Росохранкультура);  

Федеральная служба судебных приставов;  

Федеральная служба по оборонному заказу (Рособоронзаказ);  

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному 

сотрудничеству (Россотрудничество);  

- с органами власти субъектов Российской Федерации, включая:  

Правительство Республики Мордовия;  

Правительство Чувашской Республики;  

Администрацию Магаданской области;  

Администрацию Иркутской области;  

Администрацию Орловской области;  

Правительство Приморского края;  

Правительство Хабаровского края;  

Правительство Свердловской области;  

Правительство Челябинской области;  

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа 

Правительство Курганской области,  

Правительство  Владимирской области,  

Правительство  Волгоградской области и другие;  

- государственными корпорациями «РОСАТОМ» и «РОСТЕХНОЛОГИИ», ОАО 

«Роснанотех»;  

- российскими и зарубежными ВУЗами и НИИ, среди которых:  

Институт государства и права РАН;  

Финансовая академия при Правительстве РФ;  

Московская государственная юридическая академия им. О.Е.Кутафина;  

Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова;  

МГИМО  (университет) МИД России ; 

Российская академия правосудия;  

Юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова;  

Казанский (Приволжский) федеральный университет;  

Иркутский государственный технический университет;  

Южно-Уральский государственный университет;  

Южный федеральный университет;  

Университет национального и мирового хозяйства (Республика Болгария);  

Ягеллонский университет (Польша); 

Национальный университет им. Т. Шевченко  (Украина),  

Государственный университет Молдовы;  
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НИИ интеллектуальной собственности национальной  Академии правовых наук 

Украины и другие;  

- неправительственными организациями в России и за рубежом.  

Реализация услуг по интеллектуальной собственности:  
Всего на сегодняшний день в активе специалистов РНИИИС более 100 выполненных 

проектов. Среди успешных проектов, разработанных и осуществленных или реализуемых в 

настоящее время учеными Института: 

Международные проекты:  

 ежегодный  доклад «О состоянии правовой охраны и защиты интеллектуальной 

собственности в СНГ» (с 2011г.) 

 модель управления интеллектуальной собственностью в университете в рамках 

проекта Европейской комиссии «Tempus – Mercury» (2009-2011 гг.);  

  международный технопарк «Габрово»;  

  Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ (МИЦНТ СНГ);  

 Ежегодный международный форум «Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности»;  

  Центры интеллектуальной собственности и инноваций в  зарубежных странах на 

базе Российских центров науки и культуры Россотрудничества;  

Национальные проекты:  

  ежегодный государственный доклад «О состоянии правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности в Российской Федерации»;  

  раздел об итогах законодательной работы в сфере интеллектуальной собственности в 

аналитический доклад Совета Федерации Федерального Собрания РФ «О состоянии 

законодательства в Российской Федерации»  

  проект ФЦП «Стратегия развития интеллектуальной собственности в России на 

2007-2012 годы»;  

 Проекты национальных стандартов «Интеллектуальная собственность. Термины и 

определения», «Интеллектуальная собственность. Научные открытия», «Интеллектуальная 

собственность. Научные произведения».; 

  Всероссийский форум «Интеллектуальная собственность России»;  

  Технический комитет по стандартизации «Интеллектуальная собственность» с 

секретариатом на базе РНИИИС (ТК-481);  

  проект «Молодой инноватор России»; 

  Концепция создания Российского технико-внедренческого центра развития 

металлургии и тяжелого машиностроения.  

Отраслевые и региональные  проекты:  

  Концепция долгосрочной целевой программы  «Развитие рынка  интеллектуальной  

собственности в Республике Татарстан до 2020 года»; 

  Концепция создания  специализированного центра интеллектуальной собственности 

в рамках Санкт –Петербургского фармедкластера; 

 методический комплекс документов (МКД) «Инвентаризация, учет, правовая охрана 

и оборот интеллектуальной собственности»;  

  Положение об инвентаризации и учете результатов интеллектуальной деятельности 

(с приложениями);  

  Положение о распределении и закреплении прав на результаты интеллектуальной 

деятельности;  

  Положение о порядке определения условий, размера и выплаты вознаграждения и 

компенсации авторам служебных результатов интеллектуальной деятельности;  

  Пакет проектов нормативных документов об обеспечении правовой охраны ноу-хау 

в режиме коммерческой тайны, в том числе включая типовые договоры о 
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конфиденциальности и разграничении прав с разработчиками программного обеспечения, 

топологий интегральных микросхем и патентоспособных технических решений;  

  Пакет проектов договоров по коммерциализации интеллектуальных прав.  

Корпоративные проекты:  

  модель управления интеллектуальной собственностью в технопарке (РНИИИС 

выступает соучредителем ряда технопарков на базе технических университетов в России и 

за рубежом);  

  методики по определению рыночной величины лицензионных платежей за право 

пользования товарными знаками на внутреннем рынке Российской Федерации и за 

рубежом;  

  новаторская методика по оценке прав на базы данных для их последующей 

коммерциализации;  

  профессиональная оценка исключительных прав на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, ноу-хау, программы для ЭВМ и базы данных, как в составе 

единой технологии, так и по частям для различных целей их коммерциализации;  

  обеспечение охраны прав на секреты производства в режиме коммерческой тайны;  

  выполнение патентных работ на территории Российской Федерации и зарубежных 

стран в интересах ряда предприятий авиа- и судостроения, вузов и центров науки;  

  проекты корпоративных регламентов (стандартов) управления интеллектуальными 

правами;  

  защита нарушенных прав авторов и правообладателей интеллектуальных прав.  

Контактные данные 
Адрес РНИИИС: 119049, Москва, ул. Большая Якиманка, д. 38  

Тел. /факс +7 (499) 238-40-83       www.rniiis.ru, info@rniiis.ru  

 

4.2. 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 Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. 

№ 992, предусмотрена возможность создания основанных на членстве некоммерческих 

организаций, на которые в соответствии с полномочиями, предоставленными им 

правообладателями, возлагается управление соответствующими правами на коллективной 

основе (организации по управлению правами на коллективной основе). Проведение 

государственной аккредитации таких организаций возложено ранее на Росохранкультуру, а 

с 2011г. на Минкультуры России. 

Список организаций по коллективному управлению правами на коллективной 

основе, получивших государственную аккредитацию: 

1. Общероссийская общественная организация «Российское Авторское 

Общество» (РАО) (приказ Росохранкультуры от 15 августа 2008 г. № 16). 

Управление исключительными правами на обнародованные музыкальные произведения (с 

текстом или без текста) и отрывки музыкально-драматических произведений в отношении 

их публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю, в том числе путем 

ретрансляции (подпункты 6-8 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ). 

2. Общероссийская общественная организация «Российское Авторское 

Общество» (РАО) (приказ Росохранкультуры от 15 августа 2008 г. № 15). 

Осуществление прав композиторов, являющихся авторами музыкальных произведений (с 

текстом или без текста), использованных в аудиовизуальном произведении, на получение 

вознаграждения за публичное исполнение или сообщение в эфир или по кабелю такого 

аудиовизуального произведения (пункт 3 статьи 1263 ГК РФ). 

http://rao.ru/
http://rao.ru/
http://rao.ru/
http://rao.ru/
http://rosohrancult.ru/upload/rosohrancult/rosdocs2009/15.pdf
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3. Общероссийская общественная организация "Общество по коллективному 

управлению смежными правами "Всероссийская Организация Интеллектуальной 

Собственности" (приказ Росохранкультуры от 6 августа 2009 г. № 136). 

Осуществление прав исполнителей на получение вознаграждения за публичное исполнение, 

а также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в коммерческих 

целях (статья 1326 ГК РФ). 

4. Общероссийская общественная организация "Общество по коллективному 

управлению смежными правами "Всероссийская Организация Интеллектуальной 

Собственности" (приказ Росохранкультуры от 6 августа 2009 г. № 137). 

Осуществление прав изготовителей фонограмм на получение вознаграждения за публичное 

исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в 

коммерческих целях (статья 1326 ГК РФ). 

5. Некоммерческое партнерство «Партнерство по защите и управлению 

правами в сфере искусства» (УПРАВИС) (приказ Росохранкультуры от 16 декабря 2008 г. 

№ 140). 

Управление правом следования в отношении произведения изобразительного искусства, а 

также авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений 

(статья 1293 ГК РФ). 

6. Общероссийская общественная организация "Российский Союз 

Правообладателей" (приказ Росохранкультуры от 24 сентября 2010 г. № 167).  

Осуществление прав авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и аудиовизуальных 

произведений на получение вознаграждения за воспроизведение фонограмм и 

аудиовизуальных произведений в личных целях (статья 1245 ГК РФ).  

 
4.2.1. Общероссийская общественная организация «Российское авторское общество» 

(РАО).  

Общероссийская общественная организация «Российское Авторское Общество» 

(РАО) является организацией по управлению правами авторов (композиторов, поэтов-

песенников, драматургов, художников и др.) на коллективной основе. 

РАО было создано авторами в качестве организации по управлению их правами на 

коллективной основе в 1993г. на базе упраздненного Указом Президента РФ "О 

государственной политике в области охраны авторских и смежных прав" от 07 октября 

1993г.  Российского агентства интеллектуальной собственности (РАИС). Данным Указом 

было определено, что РАО является организацией культуры, созданной научной и 

творческой интеллигенцией России.  

Основной целью РАО в соответствии с Уставом является достижение коллективных 

интересов и общественных благ в области формирования эффективной системы правовой 

защиты авторских прав. 

Основным предметом деятельности РАО является управление правами на коллективной 

основе в следующих сферах коллективного управления: 

 управление исключительными правами на обнародованные музыкальные 

произведения (с текстом или без текста) и отрывки музыкально-драматических 

произведений в отношении их публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю, в 

том числе путём ретрансляции;  

 осуществление прав композиторов, являющихся авторами музыкальных 

произведений (с текстом или без текста), использованных в аудиовизуальном произведении, 

на получение вознаграждения за публичное исполнение или сообщение в эфир или по 

кабелю такого аудиовизуального произведения; 

 осуществление прав авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и 

аудиовизуальных произведений на получение вознаграждения за воспроизведение 

фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях; 
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 управление исключительными правами на любые обнародованные произведения и 

отрывки из них в отношении публичного исполнения, сообщения в эфир и/или по кабелю (в 

том числе путем ретрансляции), доведения до всеобщего сведения произведений, в том 

числе музыкальных (с текстом или без текста), драматических, музыкально-драматических, 

литературных и иных произведений; 

 при ином использовании произведений, а также в иных случаях в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом РАО. 

В августе 2008г. на основании Приказа Федеральной службы по надзору за соблюдением 

законодательства в области охраны культурного наследия  РАО была получена 

государственная аккредитация на осуществление деятельности 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 и по кабелю, в т.ч. путем ретрансляции (пп. 1 

п. 1 ст. 1244 ГК РФ); 

- осуществление прав композиторов, являющихся авторами музыкальных произведений (с 

текстом или без текста), использованных в аудиовизуальных произведениях, на получение 

вознаграждения за публичное исполнение или сообщение в эфир или по кабелю такого 

аудиовизуального произведения (пп.2 п. 1 ст. 1244 ГК РФ).  

Основными функциями РАО являются: 

- заключение с пользователями лицензионных договоров и договоров о выплате 

вознаграждения; 

- сбор вознаграждения, предусмотренного указанными договорами; 

- распределение и выплата собранного вознаграждения правообладателям. 

Для этих целей РАО проводит работу с пользователями произведений, а также авторами и 

иными правообладателями: 

 

Работа с правообладателями Работа с пользователями 

 выявление правообладателей, проведение 

с ними переговоров, разъяснительной 

работы; 

  заключение договоров о передаче 

полномочий по управлению правами на 

коллективной основе; 

 

 регистрация правообладателей, их 

произведений, проверка подтверждающих 

документов; 

 

 распределение собранного 

вознаграждения,  

 

 ведение расчетов с правообладателями, 

предоставление отчетов и иной 

информации; 

 

 ряд других функций. 

 

 выявление пользователей, использующих 

объекты авторских прав, ведение с ними 

переговоров о заключении лицензионных 

договоров и договоров о выплате 

вознаграждения; 

 

 заключение лицензионных договоров и 

договоров о выплате вознаграждения; 

 

 сбор вознаграждения по заключенным 

договорам, контроль расчетов с 

пользователями; 

 

 выявление и фиксация фактов 

неправомерного использования объектов 

авторских прав; 

 обращения в правоохранительные органы 

по поводу незаконного использования 

объектов авторских прав, предъявление 

судебных исков, взыскание неуплаченного 

вознаграждения и компенсации за 

неправомерное использование; 

 



252 

 ряд других функций. 

 

 

Высшим руководящим органом РАО является Конференция. Конференция созывается 

не реже одного раза в 6 лет.  

Постоянно действующим в периоды между заседаниями Конференции органом 

управления РАО является Авторский Совет - коллегиальный орган, представляющий 

правообладателей, избираемый Конференцией из состава членов организации и ей 

подотчетный. Авторский Совет полномочен принимать решения по ключевым вопросам 

деятельности организации, таким как утверждение годового бюджета РАО и отчета о 

результатах финансово-хозяйственной деятельности и ряду других вопросов. 

В состав Авторского Совета РАО входят известные российские авторы: 

А.Н.Пахмутова, Ю.М.Антонов, А.В.Макаревич и другие. Президент Авторского Совета 

РАО - А.Я.Эшпай. 

На 1.04.2012г. в центральном аппарате РАО работает 354 специалиста, действует 11 

региональных филиалов, представительства и Региональное управление, в которых 

работает 167 специалистов. Кроме того, в системе общества работает свыше 278 штатных и 

внештатных инспекторов. Всего же в РАО  числится  около 650 штатных сотрудников, что 

позволяет РАО осуществлять управление авторскими правами на коллективной основе 

практически на всей территории России. 

Среди российских организаций по коллективному управлению РАО представляет 

интересы наибольшего числа правообладателей, заключивших договор с обществом, и 

имеет самый обширный Реестр произведений, права на которые переданы организации в 

управление на коллективной основе.  

С каждым годом все большее количество правообладателей передают свои авторские 

права в управление РАО. Так, в течение последних трех лет количество договоров с 

правообладателями постоянно увеличивалось, общий рост составил около 23%.  

В 2011 году РАО заключило более 1300 договоров с правообладателями и по 

состоянию на 01.01.2012г. число договоров о передаче полномочий по управлению правами 

на коллективной основе, заключенных РАО с авторами и иными правообладателями, 

составило более 27 тыс. 

В настоящее время реестр российских произведений, включает более 500 тыс. 

произведений. Также РАО представляет интересы более 2 млн. иностранных 

правообладателей на территории России. На данный момент действует 182 соглашения о 

взаимном представительстве интересов с иностранными авторско-правовыми обществами, 

находящихся в 68 странах мира.  

Устойчиво растет и количество договоров с пользователями. Так, в 2011 году РАО 

заключило более 5,5 тысяч  договоров с пользователями. Таким образом, рост количества 

договоров с пользователями с начала года составил около 30%. А всего действующих 

договоров, заключенных РАО  с различными категориями пользователей, уже более 22,7 

тысяч.   

Рисунок 1. Количество действующих лицензионных договоров 
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Таким образом, РАО, на сегодняшний день, - крупнейшая организация среди 

российских организаций по коллективному управлению правами по количеству договоров с 

пользователями и по объемам сборов вознаграждения.  

Фактические сборы авторского вознаграждения РАО в 2011 году приведены в таблице 

1. 

Таблица 1. Сборы РАО в 2011 году 

Сборы авторского вознаграждения тыс.руб. 

Прирост 

сборов к 2010 

году  

Публичное исполнение  1 924 723 4,61% 

Большие права (спектакли, балеты, оперы, 

оперетты, мюзиклы и т.д.)  
791 555 13,23% 

Малые права (музыкальные произведения с текстом 

или без текста) 
1 133 168 -0,67% 

Сообщение произведений в эфир и по кабелю 

(радио, телевидение)  
738 291 12,85% 

Воспроизведение произведений на носителях  10 357 -54,12% 

Поступления от Российского Союза 

Правообладателей – сборы за воспроизведение 

фонограмм и аудиовизуальных произведений в 

личных целях 

85 988 100,00% 

Прочие поступления  37 037 20,37% 

Использование произведений на территориях 

иностранных государств  
145 671 2,36% 

ИТОГО: 2 942 067 9,22% 

 

В структуре сборов наибольшая доля приходится на публичное исполнение произведений - 

63% от всей суммы сборов вознаграждения. На долю теле- и радиовещателей приходится 24 

Количество действующих договоров с пользователями

19 544

2 556

554

54  Публичное

исполнение

("большие права")

Публичное

исполнение ("малые

права")

 Сообщение

произведений в

эфир и по кабелю

 Прочие
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% всех сборов авторского вознаграждения. Также стоит отметить, что почти 95 % всей 

суммы сборов – это сборы за использование произведений на территории России.  

В сентябре 2010 года государственную аккредитацию в сфере коллективного управления 

правами, предусмотренной подпунктом 4 пункта 1 статьи 1244 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (в сфере реализации прав авторов, исполнителей, изготовителей 

фонограмм и аудиовизуальных произведений на получение вознаграждения за 

воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях), получил 

Российский Союз Правообладателей (РСП). РСП начал деятельность по сбору данного 

вознаграждения с декабря 2010 года. В результате, в 2011 году российские авторы и иные 

правообладатели, передавшие свои права в управление РАО, на основании соглашения 

между РАО и РСП впервые в российской истории смогли реализовать свое право на 

получение вознаграждения за так называемое «частное копирование». В структуре сборов 

РАО данное вознаграждение пока составляет около 3%. 

 

Рисунок 2. Динамика сборов авторского вознаграждения 

 
Динамика сборов РАО в 2007-2011 гг. демонстрирует рост абсолютных показателей сбора 

авторского вознаграждения. В течение 5 лет работы РАО увеличило сборы вознаграждения 

практически в 2 раза. Относительные показатели прироста сборов также находятся на 

достаточно высоком уровне и составляют в среднем 18 % в год. В 2008 году более чем 40% 

увеличение сборов по сравнению с 2007 году связано с получением РАО в августе 2008 

года государственной аккредитации. В 2010 году было зафиксировано незначительное 

снижение сборов по сравнению с 2009 годом (на 3%). Это связано с тем, что многие 

плательщики авторского вознаграждения до сих пор ощущают влияние экономического 

кризиса, несмотря на то, что ситуация в российской экономике в целом выравнивается. 

В 2011 году сборы составили более 2,94 млрд. рублей, прирост сборов по сравнению с 

2010 годом составил 9,2 %.  

Основной прирост суммы сборов в течение последних 5 лет работы РАО обеспечивается за 

счет увеличения сборов при публичном исполнении произведений. Так, только в 2009 году 

сборы за публичное исполнение выросли практически на 33 % в относительном выражении. 

Следует отметить, что несмотря существующие объективные сложности работы РАО 

в условиях экономического кризиса, за последние 3 года уровень сборов удалось сохранить 

и немного увеличить, что является значимым результатом деятельности РАО и показателем 

эффективного выполнения поставленных перед РАО задач.   

1 536 089

2 159 873

2 777 547 2 693 824
2 942 067

2007 2008 2009 2010 2011

тыс.руб.

Динамика сборов авторского вознаграждения в 2007-2011 годах
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Согласно Уставу РАО осуществляет выплаты собранного и распределенного 

вознаграждения не реже 2 раз в год. В 2011 году было распределено авторское 

вознаграждение для выплаты правообладателям в размере более 2,2 млрд.руб. Выплаты 

вознаграждения, собранного в 2011 году, будут продолжены и в 2012 году по мере 

завершения процесса распределения собранного вознаграждения. 

В структуре выплат в 2011 году наибольшую долю традиционно занимают российские 

правообладатели (около 85%), что закономерно отражает соотношение использования 

российского и зарубежного репертуаров на территории России. 

В своей повседневной деятельности РАО как аккредитованная организация по 

управлению правами на коллективной основе сталкивается с рядом проблем, без решения 

которых невозможно успешное развитие института коллективного управления в 

Российской Федерации.  

По-прежнему, имеют место безосновательные отказы значительного количества 

пользователей от заключения с РАО как аккредитованной организацией по управлению 

правами на коллективной основе лицензионных договоров и договоров о выплате 

авторского вознаграждения. В их число входят и государственные и муниципальные 

унитарные предприятия и учреждения, подконтрольные органам государственной власти и 

местного самоуправления. 

Создают препятствия при защите прав правообладателей и отсутствие в действующем 

законодательстве четких положений, позволяющих определить надлежащего пользователя 

(плательщика) авторского вознаграждения; отсутствие у аккредитованной организации 

полномочий по проведению проверок законности использования результатов 

интеллектуальной деятельности, по осуществлению контроля за правильностью начисления 

и выплаты пользователями вознаграждения в организацию по управлению правами; 

отсутствие четкой регламентации билетного хозяйства, являющегося информационной 

основой для такого контроля. 

Следует признать также и проблемы, возникающие при судебной защите прав 

правообладателей. Суды общей юрисдикции крайне медленно рассматривают дела: иногда 

дело в суде находится более года. Причиной тому зачастую является отсутствие 

надлежащей квалификации судей, для многих из которых рассмотрение дел, вытекающих 

из нарушения авторских прав, является достаточно трудным. Крайне медленное 

рассмотрение судебных дел приводит к тому, что ответчики успевают ликвидироваться или 

перерегистрироваться и исполнить решение суда уже невозможно. 

Однако наибольшей проблемой для российских правообладателей является все же 

незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности в сети Интернет. 

Значительное число владельцев сайтов готово работать легально и выплачивать 

причитающееся правообладателям вознаграждение, однако они не могут сделать это по 

объективным причинам. В связи с отсутствием в России одной организации по управлению 

правами, полномочной представлять всех правообладателей, «очистить» музыкальный и 

иной контент в большинстве случаев не представляется возможным.            

При принятии четвертой части ГК РФ  в статью 1244 в число сфер деятельности по 

коллективному управлению правами, подлежащих государственной аккредитации, не была 

включена сфера деятельности, связанная с использованием произведений в сети 

Интернет.  Поэтому для легального использования результатов интеллектуальной 

деятельности в Интернете на территории России отсутствуют объективные предпосылки. 

Решение этих и ряда других проблем невозможно без деятельного участия государства 

в лице органов государственной власти и управления во взаимодействии с обществами по 

управлению правами на коллективной основе, представляющими правообладателей на 

территории России.   

Возможны следующие пути и способы обеспечения в ближайшей 

перспективе  устойчивого повышения уровня охраны авторского права и смежных прав в 
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РФ правообладателей (как российских, так и иностранных) в сфере коллективного 

управления их правами: 

1.  Принятие Правительством РФ Государственной программы по усилению защиты 

авторского права и смежных прав в сферах коллективного управления имущественными 

правами; 

2.  Проведение работы по совершенствованию действующего законодательства, в 

частности, с целью предоставления организациям по управлению правами на коллективной 

основе, получившим государственную аккредитацию, дополнительных полномочий на 

проведение проверок законности использования результатов интеллектуальной 

деятельности, осуществление контроля за правильностью начисления и выплаты 

пользователями вознаграждения в организацию по управлению правами. 

3. Принятие подзаконных актов, позволяющих организациям по управлению 

имущественными правами более эффективно осуществлять контроль за начислением и 

выплатой пользователями вознаграждения, например, в части регламентации билетного 

хозяйства, регулирующего вопросы распространения билетов и учета доходов, в том числе 

в электронном виде. 

В рамках данного направления можно было бы предусмотреть создание Единой 

автоматизированной информационной системы сведений о реализации билетов на 

концертно-зрелищные мероприятия. Наличие данной информационной системы позволило 

бы осуществлять контроль со стороны государства за деятельностью организаторов 

мероприятий (в части поступлений в бюджет обязательных отчислений), а также со 

стороны аккредитованной организации и правоохранительных органов за соблюдением 

законодательства об авторском праве. 

4. Взаимодействие организаций по управлению правами на коллективной основе с 

правоохранительными и иными органами: МВД России, Генеральной прокуратурой РФ, 

ФТС России и другими. 

5. Взаимодействие организаций по управлению правами на коллективной основе с 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

 Активизация работы обществ по коллективному управлению правами при поддержке 

органов государственной власти и местного самоуправления, а также правоохранительных 

органов. 

6. Повышение правовой культуры пользователей и населения путем разъяснений 

действующего законодательства через средства массовой информации, а также с 

использованием сети Интернет, как органами государственной власти, местного 

самоуправления и правоохранительными органами, так и организациями по управлению 

правами на коллективной основе. 

7. Внесение изменений в статью 1244 ГК РФ части включения в число сфер 

деятельности по коллективному управлению правами, подлежащих государственной 

аккредитации, использование произведений в сети Интернет. 

 

4.2.2. Всероссийская организация интеллектуальной собственности, созданная в 

апреле 2008 года по инициативе известных российских музыкантов и звукозаписывающих 

компаний, в настоящее время объединяет более трех тысяч артистов-исполнителей всех 

музыкальных жанров и сотни изготовителей фонограмм.  

Основные направления деятельности ВОИС: 
І. Сбор вознаграждения с пользователей музыки в пользу исполнителей и 

изготовителей фонограмм.  

II. Распределение и выплата вознаграждения российским и зарубежным 

правообладателям.  

ІІI. Представительство интересов российских правообладателей за рубежом в рамках 

международной системы коллективного управления смежными правами.  

http://www.rosvois.ru/index.php?id=8
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Реестр фонограмм, а также информация о порядке заключения договора о выплате 

вознаграждения размещена на официальном сайте ВОИС.
87

 

 

4.2.3. Некоммерческое партнерство «Партнерство по защите и управлению 

правами в сфере искусства» (далее — УПРАВИС) является некоммерческой организацией, 

созданной по инициативе граждан и юридических лиц Российской Федерации 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 настоящим Уставом 

и направленных на достижение общественных благ. 

Партнерство осуществляет свою деятельность на основе принципов добровольности, 

равноправия, законности, демократического самоуправления и гласности. 

Предметом деятельности УПРАВИС является: 

1. управление правами авторов и иных правообладателей на коллективной основе 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в следующих сферах: 

управление правом следования в отношении произведения изобразительного искусства, 

а также авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений; 

управление правом на воспроизведение произведений (в том числе средствами фотографии, 

кинематографии и путем репродуцирования) в отношении произведений изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного и сценографического искусства, фотографических 

произведений, авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных 

произведений, при ином использовании произведений изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного и сценографического искусства, фотографических произведений, 

авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений; 

2. индивидуальное управление исключительными правами авторов и иных 

правообладателей на произведения изобразительного искусства, декоративно-прикладного 

и сценографического искусства, фотографические произведения, авторские рукописи 

(автографы) литературных и музыкальных произведений; 

3. оказание помощи авторам и иным правообладателям в реализации, охране и защите 

прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности; 

4. представительство и защита прав и охраняемых законом интересов авторов, 

их наследников, и иных правообладателей в государственных и иных учреждениях 

и организациях, в том числе в судебных и иных правоохранительных органах;2.1.5. развитие 

международного сотрудничества, заключение двусторонних и многосторонних контрактов, 

укрепление деловых связей с зарубежными партнерами. 

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 искусства. 

Информация о порядке и условиях выплаты авторских вознаграждений размещена на 

официальном сайте Партнерства.
88

 

 
4.2.4. Российский Союз Правообладателей создан деятелями культуры и искусств 

для реализации и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

Основным направлением деятельности РСП является коллективное управление 

правами авторов, исполнителей и изготовителей фонограмм и аудиовизуальных 

произведений на получение вознаграждений за свободное воспроизведение фонограмм 

и аудиовизуальных произведений исключительно в личных целях. Данное вознаграждение 
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подлежит уплате изготовителями и импортерами оборудования и материальных носителей, 

используемых для такого воспроизведения.  

Союз осуществляет коллективное управление правами на основе договоров 

о передаче полномочий по управлению правами правообладателей, среди которых 

выступают как физические лица, так другие российские и зарубежные организации 

по управлению правами на коллективной основе. 

Деятельность РСП осуществляется в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 

1244 и статьей 1245 ГК РФ и постановлением Правительства РФ «О вознаграждении за 

свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях» 

от 14 октября 2010 г. № 829. 

В соответветствии с приказом Росохранкультуры от 24 сентября 2010 года №167, РСП 

является единственной организацией, аккредитованной в сфере осуществления прав авторов, 

исполнителей, изготовителей фонограмм и аудиовизуальных произведений на получение 

вознаграждения за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных 

целях.  

Согласно п. 2 ст. 1245 ГК РФ, сбор средств для выплаты вознаграждения за свободное 

воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях 

осуществляется исключительно аккредитованной организацией. 

На сегодняшний день Российским Союзом Правообладателей заключены договоры 

о сотрудничестве, взаимном представительстве интересов и обмене статистической 

информацией с организациями, получившими государственную аккредитацию в сферах 

управления авторскими правами, а также правами исполнителей и изготовителей 

фонограмм — Российским Авторским Обществом и Всероссийской Организацией 

Интеллектуальной Собственности. 

Реестры фонограмм, которые ведет РСП, и комплекты необходимых документов для 

получения авторских вознаграждений размещены на сайте Союза.
89

 

4.2.5. Российское авторское общество КОПИРУС является национальной 

общероссийской организацией по коллективному управлению авторскими правами при 

репрографическом воспроизведении и иных видах воспроизведения произведений, в том 

числе осуществляемых с использованием современных технологий. 

Российское авторское общество КОПИРУС было создано по предложению 

известнейших российских авторов и крупнейших российских издательств. 

Создание Российского авторского общества КОПИРУС было поддержано 

федеральными органами исполнительной власти, а также Правительственной комиссией, 

разрешившей использовать в названии КОПИРУС наименование "Российское". 

Основной задачей Российского авторского общества КОПИРУС является сбор 

вознаграждения для российских правообладателей за воспроизведение их произведений с 

применением средств современной копировально-множительной техники, а также получение 

такого вознаграждения от аналогичных зарубежных авторских обществ. 

С 2004 года Российское авторское общество КОПИРУС стало полноправным членом 

Международной федерации авторских обществ по правам на воспроизведение произведений 

IFRRO (InternationalFederationofReproductionRightsOrganization), объединяющей более ста 

аналогичных авторских обществ, созданных во всех развитых странах мира. 

ИФРРО является международной неправительственной организацией, 

координирующей на международном уровне работу национальных организаций по 

репрографическому репродуцированию. 

Аккредитация ИФРРО осуществлена при специализированных учреждениях ООН - 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и ЮНЕСКО. 
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Контроль за деятельностью Российского авторского общества КОПИРУС 

осуществляет Cовет КОПИРУС, состоящий из представителей объединений издательств, 

творческих союзов и государственных органов. 

Российским авторским обществом КОПИРУС заключены соглашения с подавляющим 

большинством российских и московских творческих союзов, а также со всеми основными 

российскими объединениями издательских организаций, в том числе Российским книжным 

союзом (РКС), Гильдией издателей периодической печати (ГИПП) и Ассоциацией 

книгоиздателей России (АСКИ). 

Представители российских творческих союзов, РКС, АСКИ и ГИПП входят в состав 

Совета КОПИРУС и участвуют в решении основных задач организации деятельности 

КОПИРУС. 

В соответствии с российским законодательством любое российское издательство и 

любой российский автор вправе стать членом Российского авторского общества КОПИРУС 

и получать собранное для них вознаграждение, заключив с КОПИРУС соответствующий 

договор. 

Российское авторское общество КОПИРУС уже заключило типовые договоры со 

многими российскими издательствами, в том числе с такими, как "Коммерсант", "Российская 

газета", "Юрист", "Инфра-М", "Астрель", "АСТ-Москва", "Вече", "Бурда", "Дрофа", "Семь 

дней", "Независимая газета", "Новая газета" и многими другими. 

Российское авторское общество КОПИРУС успешно начало процесс заключения 

договоров (лицензионных соглашений) с российскими пользователями. 

Одним из первых лицензиатов КОПИРУС стала Российская государственная 

библиотека (РГБ), что позволило ей в полной мере начать реализацию стоящих перед ней 

задач по модернизации своих фондов и развитию к ним самого широкого доступа для всех 

заинтересованных лиц. 

В настоящее время проводится активная работа по заключению лицензионных 

соглашений с крупнейшими российскими образовательными учреждениями, библиотеками и 

другими организациями - пользователями. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1243 ГК РФ основанием полномочий Российского 

авторского общества КОПИРУС в качестве организации по управлению правами на 

коллективной основе являются: 

1) договоры о передаче полномочий по управлению правами, заключаемые 

КОПИРУС с авторами произведений литературы, науки и искусства; 

2) договоры о передаче полномочий по управлению правами, заключаемые 

КОПИРУС с издателями; 

3) договоры о передаче полномочий по управлению правами, заключаемые 

КОПИРУС с иными правообладателями; 

4) договоры с иными организациями, в том числе иностранными, управляющими 

правами на коллективной основе, в том числе иностранными организациями – членами 

Международной федерации по управлению правами на воспроизведение произведений 

IFRRO (ИФРРО). 

Кроме того, КОПИРУС заключил соглашения о взаимодействии с творческими 

союзами и объединениями издателей, представляющими интересы российских авторов и 

издателей. 
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5. О состоянии правовой охраны интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации в 2011 году 
К охраняемым  результатам  интеллектуальной деятельности  (результаты творческой 

деятельности человека независимо от способа и формы их выражения и области 

использования), которым по закону предоставляется правовая охрана либо в силу самого 

факта их создания и выражения в объективной форме, либо после прохождения 

установленных процедур регистрации и выдачи охранного документа, в соответствии с 

нормами международного права относятся: 

Произведения (обнародованные и необнародованные) как результат интеллектуальной 

деятельности (творческого труда) человека в области науки, литературы и искусства, 

выраженные в какой-либо объективной форме (в том числе в письменной, устной форме (в 

виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме 

изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме) 

независимо от достоинств, назначения, способа и форм выражения этого результата; 

Произведения науки, литературы и искусства (как объекты смежных прав) — 

произведения, обнародованные после их перехода в общественное достояние, в части охраны 

прав публикаторов таких произведений; 

Программа для электронных вычислительных машин (программа для ЭВМ) — 

результат интеллектуальной деятельности автора, охраняемый исключительно в силу своей 

оригинальности, представленный в объективной форме как совокупность данных и команд, 

предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях 

получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в 

ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения; 

как исходный текст, так и объектный код охраняются как литературные произведения; 

Топология интегральной микросхемы — охраняемый результат интеллектуальной 

деятельности, представляющий зафиксированное на материальном носителе 

пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной 

микросхемы и связей между ними; 

База данных — охраняемый результат интеллектуальной деятельности, 

представленный в объективной форме как совокупность самостоятельных взаимосвязанных 

данных (компиляция данных) или другой информации (статей, расчетов, нормативных актов, 

судебных решений и иных подобных материалов) в любой форме, которые по подбору и 

расположению содержания представляют собой результат интеллектуального творчества, 

систематизированных в соответствии со схемой базы данных таким образом, чтобы эти 

данные могли быть найдены и обработаны пользователем; 

База данных (как объект смежных прав) — содержаниебазы данныхв части охраны 

от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих ее 

содержание материалов; 

Исполнение — охраняемый результат интеллектуальной исполнительской 

деятельности артистов-исполнителей, дирижеров и режиссеров-постановщиков спектаклей, 

выраженный в форме, допускающей его воспроизведение и распространение с помощью 

технических средств, а именно: артист-исполнитель играет роль, читает, декламирует, поет, 

играет на музыкальном инструменте или иным образом участвует в исполнении 

произведения литературы, искусства или народного творчества, в том числе эстрадного, 

циркового или кукольного номера; режиссер-постановщик осуществляет постановку 

театрального, циркового, кукольного, эстрадного или иного театрально-зрелищного 

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 произве-

дение; 
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Сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций 

эфирного или кабельного вещания) — охраняемый результат интеллектуальной 

деятельности организации эфирного или кабельного вещания по осуществлению вещания 

посредством сообщения в эфир или по кабелю совокупности звуков и (или) изображений или 

их отображений (передач организаций эфирного или кабельного вещания), в том числе 

передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу 

за счет ее средств другой организацией; 

Изобретение — охраняемое техническое решение в любой области, относящееся к 

продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток 

растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным 

объектом с помощью материальных средств), отвечающее требованиям (критериям, 

признакам) новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости, дающее 

положительный эффект и квалифицированное таковым в установленном порядке 

государственным органом; 

Полезная модель — охраняемое техническое решение, относящееся к устройству, 

отвечающее требованиям (критериям, признакам) новизны и промышленной применимости; 

Промышленный образец — охраняемоеновое художественное или художественно-

конструкторское решение, определяющее внешний вид изделия промышленного или 

кустарно-ремесленного производства, отвечающее требованиям (критериям, признакам) 

новизны и оригинальности; 

Селекционные достижения — охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности в виде сортов растений и пород животных, относящихся к определенным 

ботаническим и зоологическим родам и видам, зарегистрированные в Государственном 

реестре охраняемых селекционных достижений, если эти результаты интеллектуальной 

деятельности явно отличаются от любого другого общеизвестного селекционного 

достижения, существующего к моменту подачи заявки на выдачу патента, а также отвечают 

требованиям (критериям, признакам) новизны, отличимости, однородности и стабильности; 

 Секрет производства (ноу-хау) — охраняемый результат интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, включающий: 

• сведения о сущности незапатентованного изобретения, полезной модели, 

промышленного образца или селекционного достижения и (или) 

 • сведения о методах, процессах, технологиях и иных результатах интеллектуальной 

деятельности, лишенных возможности охраняться через патентование, в том числе 

содержащиеся в научно-технической документации, и (или) 

 • иную информацию, получаемую при использовании результатов интеллектуальной 

деятельности, которая позволяет более эффективно использовать такие результаты, — 

которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на 

законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим 

коммерческой тайны в соответствии с федеральным законом «О коммерческой тайне»; 

Научное открытие — охраняемый результат интеллектуальной деятельности, 

представляющий установление неизвестных ранее объективно существующих 

закономерностей, свойств и явлений материального мира, вносящих фундаментальные 

изменения в уровень научного познания, отвечающий требованиям (критериям, признакам) 

новизны, достоверности и доступный проверке; 

Сложные объекты — охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, 

содержащие в своем составе несколько (два и более) охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности, образующих единое целое, и предполагающие 

использование их по общему назначению, в том числе: аудиовизуальные произведения, 

фильмы, театрально-зрелищные представления, мультимедийные продукты, единые 

технологии. 
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Кроме того, объектами правовой охраны являются средства индивидуализации 

юридических лиц, а также товаров, работ и услуг, приравненные к охраняемым результатам 

интеллектуальной деятельности, вт.ч.: относятся фирменное наименование, коммерческое 

обозначение, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения 

товара. 

5.1. Произведения науки, литературы и искусства 

Под произведениями науки понимаются охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности, полученные в ходе самостоятельного творческого труда физического лица 

(группы лиц) в сфере науки, выраженные в какой-либо объективной форме и содержащие 

новое научное знание, в том числе:научная монография, научный доклад, научная 

статья, научно-технический отчет, диссертации на соискание ученой степени доктора и 

кандидата наук. 

 Под произведениями литературы понимаются охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности, полученные в ходе самостоятельного творческого труда 

физического лица (группы лиц) в сфере литературы, в том числе: литературные 

произведения;  лекции, обращения, проповеди и другие подобного рода 

произведения;  сценарные произведения. 

 Под произведениями искусства понимаются охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности, полученные в ходе самостоятельного творческого труда физического лица 

(группы лиц) в сфере искусства, в том числе: 

• драматические и музыкально-драматические произведения; 

 • хореографические произведения и пантомимы;  

 • музыкальные произведения с текстом или без текста;  

 • аудиовизуальные произведения; 

 • произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, гравирования и литографии, 

рисунки, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного 

искусства;  

 • произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;  

 • произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том 

числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; 

 • фотографические произведения и произведения, полученные способами, 

аналогичными фотографии; 

 • произведения прикладного искусства. 

 К иным произведеним относятсяохраняемые 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 ис-

кусства); 

 • составные произведения — произведения, представляющие собой по подбору или 

расположению материалов результат творческого труда (сборники, энциклопедии, 

антологии, атласы, базы данных и др.);  

 • другие произведения. 
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Согласно данным Российской книжной палаты, в 2011 году
90

 издательствами было 

выпущено 122915 названий книг и брошюр совокупным тиражом 612,5 млн экз. (2008- 

123336 , 2009-127596, 2010 -  121738). В сравнении с 2010 годом число выпущенных изданий 

немного выросло, в то время как их совокупный тираж сократился на 6,3%. Несмотряна 

определенные ожидания и надежды, по числу выпущенных названий книг не был превышен 

уровень не только 2009 года (127596 названий – максимум, зафиксированный за всю 

историю российского книгоиздания), но даже не был преодолен показатель предкризисного 

2008 года – 123336 названий. Что же касается совокупного тиража, то он за последние 3 года 

снизился почти на 20%. 

Снизился и показатель количества экземпляров выпущенных книг и брошюр врасчете 

на душу населения. В 2001 г. он составлял 3,71 экз. на человека, в 2008 г.достиг своего 

максимума – 5,35 экз. В 2011 г. - 4,29 экз. Средний тираж одного издания по итогам 2011 г. 

сократился в сравнении с 2010 г. на 7,2%, средний объем одного экземпляра издания за год 

уменьшился на 5,2% . За период с 2008 по 2011 гг. сокращение среднего тиража одной книги 

составило 19,2%, а средний объем одного экземпляра упал за это время на 10,6%. Всего же с 

начала века средний тираж одного издания сократился на 2728 экземпляров, или на 35,4%, а 

средний объем одного экземпляра издания – почти на 20%. 

За 2008- 2011 гг. в стране выросло число названий издаваемой научной и учебной 

литературы, а выпуск детской и художественной литературы – сократился. Научные издания 

прибавили почти 30% по числу выпущенных названий и более 10% по совокупному тиражу, 

учебные выросли по числу издаваемых титулов на 7,4% при сохранении тиражей на прежнем 

уровне. В сегменте художественной литературы в 2008-2011 гг. число выпущенных названий 

сократилось на 9,1%, а в сегменте детской – на 11,3%. 

По итогам 2011 г. среди российских авторов по тиражу книг  уверенно лидирует 

Дарья Донцова (4,1 млн экз.), на втором месте – Юлия Шилова (3,3 млн экз.) на третьем – 

Александра Маринина (1,5 млн экз.). Среди зарубежных писателей  самым печатаемым в 

России автором по итогам 2011 г. стал Александр Дюма (1,3 млн экз.), на втором месте – 

Агата Кристи (1,0 млн экз.), на третьем –английская писательница Барбара Картленд (0,6 млн 

экз.). 

Несмотря на общее сокращение объемов книгопроизводства, число выпущенных 

названий переводной литературы в 2008-2011 гг. находилось примерно на одном и том же 

уровне. Доля переводных изданий в совокупном национальном тираже за прошедший год 

немного снизилась, но по отношению к предкризисному 2008 г. – осталась практически 

неизменной. В 2011 году увеличилось количество языков, с которых были сделаны переводы 

книг на русский. Так, в 2011 г. книги выпускались в переводе с 94 языковстран ближнего и 

дальнего зарубежья и народов России (в 2010 г. – с 87 языков).Из общего числа переводных 

изданий  8756 названий (61% всехпереводов) – это переводы с английского языка, 

выпущенные тиражом 48865,3 тыс. экз. (в 2010 г. – 8412 названий, выпущенных тиражом 

52515,4 тыс. экз.);1285 названий переводов с французского (9% от всех переведенных 

изданий) вышлитиражом 9084,1 тыс. экз. (в 2010 г. – 1277 названий тиражом 9835,1 тыс. 

экз.); 919названий, вышедшие тиражом 4132,4 тыс. экз. (в 2010 г. – 932 названия, вышедшие 

тиражом 4444,3 тыс. экз.), – переводы с немецкого (6% от числа всех переведенныхизданий).  

Кроме того, в 2011 г. в России было издано 1185 наименований книг в переводе с 

русского на другие языки общим тиражом 2256,6 тыс. экз. (в 2010 г. – 1400 названий общим 

тиражом 4785,1 тыс. экз.). В истекшем году также было выпущено 3023 издания на 70 

языках народов России и зарубежных стран (в 2010 г. – 3360 изданий на 70 языках). 

                                                      
90

Данные для доклада в части книгоиздания использованы из:Книжный рынок России. Состояние, тенденции и  

перспективы развития. Отраслевой доклад. / Под общ.ред. В. В. Григорьева. – М.: Федеральное агентство по 

печатии массовым коммуникациям, 2012, 92 С. 
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Журналы 
91

 

По оценке РБК.research, в России на регулярной основе выходит примерно 2,5 тыс. 

журналов, представляющих интерес для рекламодателей. Половина из них имеет разовый 

тираж 10 тыс. экз. и более, но ситуацию на рынке определяют около 850 федеральных и 50 

региональных журналов. 40 ведущих издательских домов России выпускают примерно 420 

журналов для массовых потребителей (без корпоративных и b2b изданий), совокупный 

тираж которых приближается к 55% от общероссийского. Более половины из этого 

количества приходится на семь журнальных издательских домов. Всего к январю 2012 года в 

России было зарегистрировано около 33,7 тысяч журналов. За прошлый год закрылось 3017 

журналов, но вновь было зарегистрировано и перерегистрировано 3334 журнала, то есть 

общее их количество выросло на 317 изданий. 

С августа 2011 года в отрасли началось обсуждение проекта Программы развития 

СМИ в Российской Федерации на период 2011-2015 годов, подготовленного рабочей 

группой при Советепо массовым коммуникациям Минкомсвязи России. В этом обширном и 

содержательном документе предложен широкий комплекс мер, направленных на 

стимулирование развития печатного дела в стране. В ноябре 2011 года основные положения, 

заложенные в проекте этой программы, были поддержаны в резолюции пленарного 

заседания Общественной палаты РФ, которая, по мнению экспертов рынка, заслуживает 

самого пристального вниманиякак со стороны профильных органов законодательной и 

исполнительной власти РФ, так и со стороны всего медийного сообщества. 

Выпуск журналов, сборников и бюллетеней 

по целевому назначению и читательскому адресу в 2011 году 

Виды изданий по целевом назначению и 

читательскому адресу 

Число 

изданий 

Число 

номеров 

Средний 

разовый 

тираж, 

тыс. экз. 

Общий 

годовой 

тираж, 

тыс. экз. 

Всего 7812 64063 139101,0 1953210,1 

    в том числе журналы 7068 58205 136786,7 1931449,1 

Научные издания 2645 14610 2874,8 23016,6 

    в том числе журналы 2431 14018 2790,4 22738,5 

Научно-популярные издания 160 1134 3819,8 48879,7 

    в том числе журналы 139 1046 3759,6 48784,0 

Информационные издания 229 1991 49,9 313,9 

    в том числе журналы 96 1016 17,0 65,2 

Справочные издания 56 400 1096,0 10405,3 

    в том числе журналы 44 365 993,5 10171,3 

Иллюстрированные массовые издания 285 2517 17814,7 341940,1 

    в том числе журналы 283 2511 17804,5 341909,1 

Издания для детей и юношества 189 1729 17366,4 247493,4 

    в том числе журналы 189 1729 17366,4 247493,4 

Издания для женщин 107 1096 11343,2 176633,1 

    в том числе журналы 107 1096 11343,2 176633,1 

Издания для молодёжи 60 410 1760,2 25104,7 

    в том числе журналы 58 407 1756,7 25098,2 

Издания для мужчин 26 171 2000,1 16406,3 

    в том числе журналы 26 171 2000,1 16406,3 

                                                      
91

Данные для доклада в части СМИ использованы из: Российская периодическая печать. Состояние, тенденции 

и  перспективы развития. Отраслевой доклад. / Под общ.ред. В. В. Григорьева. – М.: Федеральное агентство по 

печати  и массовым коммуникациям, 2012, 88 С. 
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Издания для семейного чтения 183 3173 6498,1 162826,0 

    в том числе журналы 182 3170 6493,1 162811,0 

Издания казачества 1 4 1,5 6,0 

    в том числе журналы 1 4 1,5 6,0 

Издания национальных диаспор 6 26 14,4 98,4 

    в том числе журналы 6 26 14,4 98,4 

Издания обществ инвалидов, обществ 

слепых и глухих 
4 25 10,3 108,6 

    в том числе журналы 2 23 9,2 107,5 

Популярные издания 595 3938 20660,6 215074,2 

    в том числе журналы 585 3896 20627,0 214810,0 

Издания для досуга 221 2945 18552,1 301750,4 

    в том числе журналы 212 2792 18215,6 293491,7 

Духовно-просветительные издания 66 307 285,6 3173,6 

    в том числе журналы 62 290 274,1 3106,1 

Общественно-политические издания 124 963 577,1 7438,0 

    в том числе журналы 114 900 567,3 7373,0 

Официальные издания 117 2635 165,4 4170,2 

    в том числе журналы 40 920 74,4 2244,7 

Учебно-методические издания 173 925 1225,7 6441,0 

    в том числе журналы 161 886 1202,5 6388,9 

Производственно-практические издания 1726 14675 22223,1 230322,7 

    в том числе журналы 1602 13348 21487,0 223843,9 

Нормативные производственно-

практические издания 
45 667 315,6 4095,6 

    в том числе журналы 38 533 311,2 4045,6 

Рекламные издания 581 8702 9944,8 123580,2 

    в том числе журналы 542 8147 9248,4 120089,4 

Литературно-художественные издания 213 1020 501,6 3932,1 

    в том числе журналы 148 911 429,6 3733,8 

 

Выпуск журналов, сборников и бюллетеней по тематике в 2011 году 

 

Тематические группировки  

Число 

изданий 

Число 

номеров 

Средний 

разовый 

тираж, 

тыс. экз. 

Общий 

годовой 

тираж, 

тыс. экз. 

Всего 7812 64063 139101,3 1953210,0 

Общие вопросы науки. Науковедение 19 106 478,7 7913,4 

    в том числе журналы 17 101 478,5 7913,0 

Явления, необъяснимые наукой 2 24 201,3 4402,6 

    в том числе журналы 2 24 201,3 4402,6 

Информатика. Семиотика. Компьютерные 

технологии. Вычислительная техника. Кибернетика 
90 562 1221,9 14094,0 

    в том числе журналы 84 530 1221,5 14091,2 

Стандартизация. Метрология (Сертификация) 13 96 9,1 80,8 

    в том числе журналы 11 88 8,5 77,9 

Культура. Общие вопросы. Культурология 52 214 77,1 354,7 

    в том числе журналы 40 192 74,1 350,2 
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Печать. Журналистика. Книговедение. Средства 

массовой информации в целом 
22 180 60,9 594,1 

    в том числе журналы 18 172 55,6 567,9 

Библиография. Библиотековедение 60 268 41,4 467,9 

    в том числе журналы 20 124 38,1 451,9 

Библиографические указатели 51 283 16,5 141,4 

Государственные библиографические указатели 24 264 19,2 69,6 

    в том числе журналы 1 1 15,0 15,0 

Реферативные издания 90 1014 7,3 50,1 

    в том числе журналы 89 1003 7,3 49,9 

Издания универсального или многоотраслевого 

содержания 
1279 11670 38608,8 731323,2 

    в том числе журналы 1234 11452 38460,5 730732,0 

Философские науки. Психология 110 465 1036,4 10609,7 

    в том числе журналы 104 454 1035,0 10606,7 

Астрология, мистика 7 30 818,5 4297,2 

    в том числе журналы 7 30 818,5 4297,2 

Религия 72 331 328,9 3624,7 

    в том числе журналы 66 312 317,0 3556,8 

Общественные науки в целом 5 22 2,6 10,3 

    в том числе журналы 5 22 2,6 10,3 

Статистика. Демография. Социология. Политика 195 1151 525,0 6422,6 

    в том числе журналы 168 988 510,0 6321,9 

Партии. Движения 4 13 11,5 43,0 

    в том числе журналы 3 8 10,6 38,1 

Экономика. Экономические науки. Организация 

производства. Менеджмент 
784 7354 5574,2 86703,5 

    в том числе журналы 718 6545 5043,8 81682,7 

Профсоюзы 17 121 24,6 143,3 

    в том числе журналы 12 107 20,6 130,3 

Недвижимость 64 1835 531,7 13193,0 

    в том числе журналы 57 1570 492,5 12301,7 

Формы организаций и сотрудничества в экономике. 

Малый и средний бизнес. Кооперативы 
44 346 271,6 1722,5 

    в том числе журналы 42 329 256,1 1584,5 

Торговля. Маркетинг 151 1489 3762,3 21559,4 

    в том числе журналы 135 1351 3575,2 20530,3 

Право. Юридические науки 371 3661 1325,3 17970,6 

    в том числе журналы 304 2322 1154,7 15777,3 

Государственное административное управление 53 757 143,8 2307,4 

    в том числе журналы 36 470 111,0 1887,1 

Военные науки. Вооружённые силы 54 437 303,5 2718,5 

    в том числе журналы 48 412 295,9 2689,8 

Социальное обеспечение. Пенсионное обеспечение. 

Защита прав потребителей. Страхование 
35 308 78,4 488,2 

    в том числе журналы 32 298 74,6 478,4 

Образование. Воспитание 501 3204 6558,1 64036,6 

    в том числе журналы 467 3113 6491,9 63897,0 
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Организация досуга. Коллекционирование в целом. 

Туризм 
163 1853 7238,9 116290,5 

    в том числе журналы 158 1841 7223,7 116259,0 

Этнография. Фольклор 7 23 14,4 45,7 

    в том числе журналы 6 22 14,1 45,4 

Общие вопросы математических и естественных 

наук. Окружающий мир в целом. Природоведение 
58 275 138,3 1347,7 

    в том числе журналы 50 244 134,6 1338,8 

Экология 46 208 91,8 460,1 

    в том числе журналы 39 180 88,8 446,2 

Математика 45 202 24,9 174,6 

    в том числе журналы 44 201 24,8 174,5 

Астрономия. Геодезия 10 73 6,6 47,2 

    в том числе журналы 9 68 5,6 42,2 

Физика 75 452 29,3 155,4 

    в том числе журналы 64 423 23,6 140,8 

Механика 15 96 4,2 28,9 

    в том числе журналы 15 96 4,2 28,9 

Химия. Кристаллография. Минералогия 52 421 26,4 261,9 

    в том числе журналы 49 364 25,1 208,3 

Геология. Геологические и геофизические науки 57 327 24,7 145,6 

    в том числе журналы 50 290 22,4 129,4 

Палеонтология. Биологические науки. Ботаника. 

Зоология 
84 407 454,7 3677,3 

    в том числе журналы 75 390 447,2 3651,0 

Вирусология 2 9 0,9 3,8 

    в том числе журналы 2 9 0,9 3,8 

Общие вопросы медицины 159 1094 3537,1 30176,9 

    в том числе журналы 154 1082 3527,8 30147,6 

Анатомия. Физиология 10 67 3,2 18,6 

    в том числе журналы 10 67 3,2 18,6 

Гигиена 4 15 3,7 14,1 

    в том числе журналы 4 15 3,7 14,1 

Сексология 13 184 283,2 4447,7 

    в том числе журналы 13 184 283,2 4447,7 

Организация здравоохранения. Санитария. 

Несчастные случаи и их профилактика. Медицина 

катастроф. Пожарная охрана 

68 602 285,7 2104,3 

    в том числе журналы 63 568 283,7 2080,2 

Фармакология. Общая терапия. Физиотерапия. 

Психотерапия. Народная медицина. Токсикология 
87 513 4510,1 14017,0 

    в том числе журналы 84 489 4505,0 13936,5 

Клиническая медицина. Кардиология. Неврология. 

Психиатрия. Хирургия. Гинекология 
239 1185 709,8 4606,0 

    в том числе журналы 236 1179 704,7 4595,7 

Ветеринария 15 112 29,0 211,7 

    в том числе журналы 14 101 26,8 186,9 

Инженерное дело. Техника в целом. Общее 154 1206 407,2 4164,3 
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машиностроение. Промышленность в целом. 

Биотехнологии. Нанотехнологии 

    в том числе журналы 140 1005 396,9 4108,0 

Энергетика. Электротехника 70 435 158,1 1064,6 

    в том числе журналы 63 400 153,6 1028,8 

Электроника. Электросвязь. Радиосвязь. 

Радиотехника. Телевидение. Видеотехника 
86 675 1110,3 10211,4 

    в том числе журналы 80 645 1106,3 10192,9 

Горное дело. Горная промышленность. Добыча 

нерудных ископаемых. Нефтяная и газовая 

промышленность 

66 615 189,6 1823,9 

    в том числе журналы 58 402 183,2 1694,0 

Строительство. Архитектура 248 2878 2902,2 36737,1 

    в том числе журналы 236 2777 2828,3 36139,8 

Гидротехническое, мелиоративное строительство. 

Водные пути и порты 
8 61 12,5 119,3 

    в том числе журналы 7 60 12,3 119,1 

Санитарная техника. Водоснабжение. Канализация. 

Освещение 
5 38 19,5 165,0 

    в том числе журналы 5 38 19,5 165,0 

Общие вопросы транспорта 34 423 677,8 5895,7 

    в том числе журналы 30 393 376,8 5589,8 

Дорожное строительство 11 49 74,0 355,7 

    в том числе журналы 11 49 74,0 355,7 

Наземный транспорт. Автомобильный транспорт. 

Автомобилестроение. Тракторостроение 
136 1922 3795,6 56124,0 

    в том числе журналы 133 1904 3775,3 56011,0 

Водный транспорт. Водные средства транспорта. 

Судостроение 
19 104 46,6 228,2 

    в том числе журналы 16 94 45,3 223,7 

Железнодорожный  транспорт. Подвижной состав 

железнодорожного транспорта 
23 297 69,2 1568,3 

    в том числе журналы 18 288 68,7 1567,0 

Воздушный транспорт. Авиация. Космонавтика 36 362 211,4 4494,0 

    в том числе журналы 30 250 210,2 4472,5 

Почтовая связь. Филателия 3 33 4,8 51,4 

    в том числе журналы 3 33 4,8 51,4 

Лесное хозяйство. Лесоводство 13 48 26,3 125,8 

    в том числе журналы 11 46 25,5 125,0 

Общие вопросы сельского хозяйства. Организация 

сельскохозяйственного производства 
77 530 551,9 5278,0 

    в том числе журналы 73 516 547,6 5235,1 

Естественнонаучные и технические основы 

сельского хозяйства 
22 136 16,3 86,3 

    в том числе журналы 21 135 16,1 86,1 

Растениеводство 58 428 3151,7 32028,1 

    в том числе журналы 57 427 3107,4 31983,9 

Животноводство 16 158 28,3 210,3 
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    в том числе журналы 15 157 26,3 208,3 

Птицеводство 4 35 2,3 20,9 

    в том числе журналы 3 34 1,9 20,5 

Собаки, кошки и другие животные, содержащиеся 

человеком 
23 117 607,9 4545,5 

    в том числе журналы 23 117 607,9 4545,5 

Продукты животноводства. Мясная и молочная 

промышленность 
12 107 32,8 243,3 

    в том числе журналы 12 107 32,8 243,3 

Пчеловодство. Шелководство. Разведение 

насекомых 
1 10 25,4 253,8 

    в том числе журналы 1 10 25,4 253,8 

Охота. Рыбное хозяйство. Рыболовство 23 153 749,6 6580,0 

    в том числе журналы 21 148 749,2 6578,4 

Домоводство. Служба быта 137 1074 9596,3 80117,4 

    в том числе журналы 136 1071 9531,3 79922,4 

Полиграфия. Издательское дело. Книжная торговля 15 110 390,1 1155,3 

    в том числе журналы 15 110 390,1 1155,3 

Реклама. Информационная работа. Связи с 

общественностью 
16 105 39,4 233,6 

    в том числе журналы 14 82 33,4 164,6 

Химическая промышленность 41 372 59,5 709,5 

    в том числе журналы 39 311 58,5 654,5 

Пищевая промышленность. Пищевое производство. 

Табачное производство 
35 238 356,3 1927,3 

    в том числе журналы 34 229 341,3 1792,3 

Металлургия 39 342 59,0 570,8 

    в том числе журналы 37 330 58,0 569,8 

Лёгкая промышленность. Различные отрасли 

промышленности и ремесла. Парикмахерское дело. 

Косметика 

39 243 1555,6 7090,1 

    в том числе журналы 37 234 1545,6 7039,1 

Лесохимическая, деревообрабатывающая, 

целлюлозно-бумажная, мебельная промышленность 
19 127 303,1 1467,0 

    в том числе журналы 18 92 302,1 1432,0 

Приборостроение. Автоматика 20 206 143,7 5019,2 

    в том числе журналы 20 206 143,7 5019,2 

Гуманитарные науки в целом 48 209 40,2 255,1 

    в том числе журналы 46 207 39,7 254,6 

Искусство. Общие вопросы искусства 32 191 486,0 12399,9 

    в том числе журналы 29 185 485,4 12399,1 

Градостроительство. Ландшафтная и садово-

парковая архитектура 
5 30 156,6 2425,9 

    в том числе журналы 5 30 156,6 2425,9 

Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Дизайн 
16 67 118,1 970,6 

    в том числе журналы 16 67 118,1 970,6 

Фотография. Фотоискусство 1 14 97,0 1358,0 
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    в том числе журналы 1 14 97,0 1358,0 

Музыка 15 97 192,0 2047,0 

    в том числе журналы 15 97 192,0 2047,0 

Массовые развлечения и представления. 

Киноискусство. Цирк. Театр 
28 164 246,0 1372,0 

    в том числе журналы 24 129 225,4 1290,7 

Особые праздники и торжества. Свадьбы. 

Хореография 
88 240 746,2 1929,9 

    в том числе журналы 86 238 741,7 1925,4 

Настольные игры. Головоломки. Компьютерные 

игры. Азартные игры. Игорный бизнес 
14 201 1324,1 20208,9 

    в том числе журналы 13 200 1319,1 20203,9 

Физическая культура. Спортивные игры. Спорт 72 469 2133,1 38165,5 

    в том числе журналы 66 444 2108,6 37950,1 

Кроссворды, сканворды 132 1871 12296,1 198169,3 

    в том числе журналы 125 1722 12029,6 190110,6 

Филологические науки 71 253 46,8 191,8 

    в том числе журналы 62 230 44,0 183,6 

Художественная литература. Литературоведение 213 976 559,5 4394,5 

    в том числе журналы 149 869 488,7 4197,6 

Сатира и юмор. Анекдоты 11 185 579,8 7364,6 

    в том числе журналы 11 185 579,8 7364,6 

Комиксы 39 507 12468,1 205964,9 

    в том числе журналы 39 507 12468,1 205964,9 

География. Краеведение 31 135 310,0 7207,2 

    в том числе журналы 23 123 307,5 7204,5 

Археология 6 14 3,6 8,4 

    в том числе журналы 4 12 2,8 7,6 

История. Исторические науки 103 480 468,3 4534,1 

    в том числе журналы 78 415 460,2 4505,6 

 

В списке электронных научных изданий, зарегистрированных в НТЦ 

"Информрегистр" на 1 января 2012 г. – 146 изданий. 

В 2011г. подготовлено диссертаций и выпущено всего автореферератов 

диссертаций в  РФ – 26144, в т.ч.: ДФО – 454, СФО- 2520, УрФО-1295, ПФО-4009, ЦФО-

11841, СЗФО- 3201, СКФО-964, ЮФО-1860. 

Газеты. 

По данным электронного справочника «СМИ России», всего в нашей стране к 1.01. 2012г. 

зарегистрировано 38 555 газет, что на 2660 изданий меньше, чем годом ранее. Но 

общественно-политические газеты, включая районные и городские, среди этого количества 

составляют не более 5 000 наименований. Всего за 2011 год в стране закрылось 5770 газет, в 

основном не выходящих более года, а вновь было зарегистрировано и перерегистрировано 

3110 газет. 

31 мая 2011 года, после закрытия сайта GZT.Ru, окончательно прекратила существование 

газета «Газета», с 1 апреля 2009 года выходившая только в электронном виде. «Я хочу 

поставить бизнес и доказать, что на газете можно зарабатывать», – заявлял при её запуске в 

2001 году первый главный редактор этого издания Раф Шакиров. За 10 лет с «Газетой» 

произошло много разных событий: и смена нескольких главных редакторов, и отказ от 

бумажной версии в пользу интернета, и несколько основательных изменений состава 
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редакции. Только вот прибыльным проект так и не стал. 16 ноября 2011 года прекратил 

выход федеральный еженедельник «Российские вести». 30 декабря вышел в свет последний 

бумажный номер казанской деловой газеты «Время и Деньги», как было заявлено – в связи с 

завершением жизненного цикла издания. В Калининграде перестала выходить газета 

«Каскад», издававшаяся 14 лет. 

Выпуск газет целевому назначению и читательскому адресу в 2011 году 

Виды газет по целевому назначению 

и читательскому адресу 

Число 

изданий 

Число 

номеров 

Средний 

разовый 

тираж, 

тыс. экз. 

Общий 

годовой 

тираж, 

тыс. экз. 

Всего 10152 411820 231685,1 8259280,9 

Научные газеты 1 2 95,9 191,7 

Научно-популярные газеты 64 588 1350,1 16788,8 

Иллюстрированные массовые газеты 230 13309 15057,2 889310,3 

Газеты для детей и юношества 122 1593 1229,0 19257,7 

Газеты для женщин 82 927 3897,0 50934,6 

Газеты для молодёжи 310 3519 1062,8 19604,4 

Газеты для мужчин 8 92 60,2 699,4 

Газеты для семейного чтения 63 2061 3793,5 142639,9 

Газеты казачества 11 57 34,1 141,1 

Газеты национальных диаспор 55 822 327,8 5830,8 

Газеты обществ инвалидов, обществ слепых и 

глухих 

21 301 92,2 1745,6 

Популярные газеты 3646 166262 73686,4 2258221,8 

Вечерние газеты 36 3029 948,4 143107,8 

Газеты для досуга 253 6945 13290,0 519535,3 

Духовно-просветительные газеты 309 2877 3334,6 45865,4 

Общественно-политические газеты 1764 113691 26856,8 1496906,5 

Официальные газеты 146 5044 673,4 21540,5 

Учебно-методические газеты 40 675 365,2 7859,7 

Производственно-практические газеты 1153 22440 24742,3 325491,1 

Рекламные газеты 1817 67493 60729,1 2293483,2 

Литературно-художественные газеты 21 93 59,1 125,3 

Выпуск газет по тематике в 2011 году 

 

Тематические группировки  

Число 

изданий 

Число 

номеров 

Средний 

разовый 

тираж, 

тыс. экз. 

Общий 

годовой 

тираж, 

тыс. экз. 

Всего 10152 411820 231685,1 8259280,9 

Общие вопросы науки. Науковедение 7 160 155,9 6951,0 

Явления, необъяснимые наукой 20 172 874,3 15671,6 

Информатика. Семиотика. Компьютерные 

технологии. Вычислительная техника. 

Кибернетика 

22 259 692,7 7460,3 

Стандартизация. Метрология (Сертификация) 1 1 1,0 1,0 
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Культура. Общие вопросы. Культурология 28 291 286,1 9713,2 

Печать. Журналистика. Книговедение. Средства 

массовой информации в целом 

7 132 64,4 1758,3 

Библиография. Библиотековедение 1 19 4,1 78,2 

Газеты универсального или многоотраслевого 

содержания 

4704 224164 120430,1 4919536,9 

Философские науки. Психология 17 236 189,0 1989,4 

Астрология, мистика 12 130 1385,8 17960,4 

Религия 299 2744 3218,1 38901,1 

Статистика. Демография. Социология. Политика 1432 109337 13666,4 1364254,4 

Партии. Движения 257 2897 12431,0 119073,9 

Экономика. Экономические науки. Организация 

производства. Менеджмент 

424 14325 5804,9 207890,2 

Профсоюзы 72 1192 376,5 11289,6 

Недвижимость 140 3213 1839,1 25204,7 

Формы организаций и сотрудничества в 

экономике. Малый и средний бизнес. 

Кооперативы 

24 266 442,7 7005,2 

Торговля. Маркетинг 77 1625 2156,4 35763,0 

Право. Юридические науки 177 2938 2197,8 52396,4 

Государственное административное управление 148 5046 574,0 32300,0 

Военные науки. Вооружённые силы 34 869 553,1 18007,5 

Социальное обеспечение. Пенсионное 

обеспечение. Защита прав потребителей. 

Страхование 

82 1365 1334,8 22216,2 

Образование. Воспитание. Организация досуга 3 13 62,0 195,9 

Образование. Воспитание 354 3193 1829,0 23988,2 

Организация досуга. Коллекционирование в 

целом. Туризм 

180 5514 7091,6 258422,2 

Этнография. Фольклор 2 15 35,9 42,4 

Общие вопросы математических и естественных 

наук. Окружающий мир в целом. Природоведение 

6 47 44,3 781,0 

Экология 22 179 64,4 759,0 

Математика 1 20 13,2 263,0 

Астрономия. Геодезия 1 1 1,2 1,2 

Физика 3 98 8,5 342,7 

Механика 1 73 1,3 92,3 

Химия. Кристаллография. Минералогия 1 20 5,4 107,2 

Геология. Геологические и геофизические науки 4 45 31,0 300,0 

Общие вопросы медицины 199 2458 16576,1 185220,7 

Сексология 9 71 867,1 19723,5 

Организация здравоохранения. Санитария. 

Несчастные случаи и их профилактика. Медицина 

катастроф. Пожарная охрана 

12 122 32,2 596,8 

Фармакология. Общая терапия. Физиотерапия. 

Психотерапия. Народная медицина. Токсикология 

34 162 1311,2 5758,1 

Клиническая медицина. Кардиология. 

Неврология. Психиатрия. Хирургия. Гинекология 

33 129 207,7 716,9 
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Ветеринария 3 43 14,6 284,3 

Инженерное дело. Техника в целом. Общее 

машиностроение. Промышленность в целом. 

Биотехнологии. Нанотехнологии 

104 2536 279,9 10738,2 

Энергетика. Электротехника 49 811 224,4 4437,7 

Электроника. Электросвязь. Радиосвязь. 

Радиотехника. Телевидение. Видеотехника 

15 163 1689,2 22948,6 

Горное дело. Горная промышленность. Добыча 

нерудных ископаемых. Нефтяная и газовая 

промышленность 

71 2178 384,9 15868,0 

Строительство. Архитектура 70 1278 2264,5 45432,6 

Общие вопросы транспорта 5 362 241,6 39871,1 

Дорожное строительство 4 56 12,0 379,0 

Наземный транспорт. Автомобильный транспорт. 

Автомобилестроение. Тракторостроение 

147 3806 2207,9 59472,7 

Водный транспорт. Водные средства транспорта. 

Судостроение 

15 260 42,4 1029,1 

Железнодорожный транспорт. Подвижной состав 

железнодорожного транспорта 

20 626 185,1 7541,6 

Воздушный транспорт. Авиация. Космонавтика 20 464 80,8 1873,3 

Почтовая связь. Филателия 9 244 118,2 3755,8 

Лесное хозяйство. Лесоводство 5 118 24,5 464,6 

Общие вопросы сельского хозяйства. 

Организация сельскохозяйственного 

производства 

123 2465 3847,7 68300,7 

Растениеводство 18 218 1688,4 17372,8 

Животноводство 5 162 5,7 315,0 

Собаки, кошки и другие животные, содержащиеся 

человеком 

6 23 64,8 289,0 

Продукты животноводства. Мясная и молочная 

промышленность 

6 23 11,2 48,8 

Пчеловодство. Шелководство. Разведение 

насекомых 

2 3 33,3 35,0 

Охота. Рыбное хозяйство. Рыболовство 12 239 178,8 3509,3 

Домоводство. Служба быта 170 1408 9845,4 80067,2 

Полиграфия. Издательское дело. Книжная 

торговля 

3 23 16,9 212,5 

Реклама. Информационная работа. Связи с 

общественностью 

1 90 35,0 3150,0 

Химическая промышленность 51 1175 168,9 5347,6 

Пищевая промышленность. Пищевое 

производство. Табачное производство 

11 40 318,7 677,7 

Металлургия 45 2199 246,8 18920,6 

Лёгкая промышленность. Различные отрасли 

промышленности и ремесла. Парикмахерское 

дело. Косметика 

8 42 55,2 240,0 

Лесохимическая, деревообрабатывающая, 

целлюлозно-бумажная, мебельная 

промышленность 

17 528 55,8 1962,0 
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Приборостроение. Автоматика 10 119 13,6 206,1 

Искусство. Общие вопросы искусства 9 72 72,7 512,1 

Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство 

14 59 208,0 1060,7 

Музыка 1 7 10,0 70,0 

Массовые развлечения и представления. 

Киноискусство. Цирк. Театр 

10 58 34,3 361,3 

Особые праздники и торжества. Свадьбы. 

Хореография 

1 6 5,0 30,0 

Физическая культура. Спортивные игры. Спорт 58 2794 899,3 88945,4 

Кроссворды, сканворды 120 2970 8184,9 326327,2 

Настольные игры. Головоломки. Компьютерные 

игры. Азартные игры. Игорный бизнес 

3 102 117,9 4655,1 

Художественная литература. Литературоведение 25 184 245,1 925,1 

Сатира и юмор. Анекдоты 22 243 641,9 8645,9 

Комиксы 1 5 9,8 49,0 

География. Краеведение 3 11 5,8 16,6 

История. Исторические науки 10 66 33,9 198,0 

 

Ежедневные газеты– лидеры по аудитории одного номера в 2011г.: 

1 Московский комсомолец 535.6 (5.8%) 

2 Комсомольская правда462.0 (5.2%) 

3 Из рук в руки 293.2 (3.2%) 

4 Российская газета 189.3 (2.1%) 

5 Советский спорт 153.7 (1.7%) 

6 Спорт-Экспресс 135.1 (1.5%) 

7 Новая газета - - 111.4 (1.2%) 

8 Твой день 108.5 (1.2%) 

9 Коммерсантъ  98.8 (1.1%) 

10 Известия 89.4 (1.0%) 

11 РБК-daily 76.0 (0.8%) 

Еженедельные и ежемесячные газеты –лидеры по аудитории одного номера в 2011г.: 

1 Аргументы и факты 7358.5 (12.7%) 

2 Комсомольская правда (w) 6005.7 (10.4%) 

3 Телепрограмма 5399.3  (9.3%) 

4 777  4904.5 (8.5%) 

5 Оракул 2459.4 (4.3%) 

6 Моя семья 2356.7 (4.1%) 

7 Жизнь 2225.5 (3.9%) 

8 МК-Регион 1998.7 (3.5%) 

9 Экспресс газета 1626.7 (2.8%) 

10 Советский спорт Футбол  1405.0 (2.4%) 

15 февраля 2011 года принято решение о предоставлении правовой охраны товарному знаку 

«Аргументы и факты» на территории ЕС. Работа над этим велась с 2008 года. В апреле 1995 

года «АиФ» первым из российскихизданий вышел на зарубежные рынки. Ныне газета 

распространяется более чем в 60 странахмира, включая все страны Европы. 

Рейтинговая таблица по видам изданий изобразительного искусства в 2011 г. 

Вид издания Число изданий, 

печ. ед. 

Общий тираж, 

экз. 
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Книжки-раскраски для детей 1239 21664932 

Альбомы художественные 630 1507136 

Инструктивно-методические и учебные 

плакаты 

383 2471186 

Книжки-игрушки для детей 333 3173101 

Книжки обучающие для детей 313 4592754 

Альбомы репродукций произведений 

отдельных художников 

276 1552382 

Комиксы 226 1059212 

Художественные календари 60 495057 

Художественные репродукции 43 2042 

Изобразительные открытки 42 91309 

Альбомы репродукций произведений 

отдельных скульпторов 

22 11210 

Альбомы репродукций произведений 

отдельных фотографов 

17 18304 

Табель-календари 26 80010 

Плакаты для детей 10 71000 

Информационно-рекламные плакаты 2 4000 

Всего изоизданий: 3622 36793635 

В 2011 году Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 

продолжило работу по оказанию на конкурсной основе государственной поддержки за счет 

средств федерального бюджета на производство и (или) распространение и тиражирование 

социально значимой продукции электронных средств массовой информации, на создание и 

поддержание в сети Интернет сайтов, имеющих социальное или образовательное значение 

(профинансировано 262 проекта, телевизионных проектов – 143 (1525 часов 33 минуты 

вещания), из них 39 проектов реализуются в регионах РФ.  Получили государственную 

поддержку телепроекты: «Жди меня», «Умницы и умники» («Первый канал»); «Спокойной 

ночи, малыши» («Россия 1»); «Черные дыры. Белые пятна», «Провинциальные музеи 

России», «Большая опера» («Россия К»); «День аиста», «Марш бросок», «АБВГДейка», 

«Врачи», «Крестьянская застава» («ТВ Центр»); «В мире животных» («Россия 2»), «Главная 

дорога», «Смотр» («НТВ»), «Тик-так», «Знаем русский», «Диаспоры», «Скорая помощь» 

(«Мир»), «Толкуем закон» («Закон-ТВ»), «Самый умный Кадет» («СТС»), «Молодые ученые 

России», «Профессия» («Просвещение»), «Ученые записки» (ГТРК «Томск»), «Где ты, 

мама?» (ГТРК «Саратов»), «Подарите ребенку любовь» (ГТРК «Бурятия»), «Теремок» 

(«Новый Век», г. Кызыл) и др. 

В 2011 году при финансовой поддержке ФАПМК в рамках государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 

годы» были проведены всероссийские журналистские конкурсы и фестивали патриотической 

направленности, в частности Всероссийский конкурс «Патриот России» на лучшее 

освещение в средствах массовой информации темы патриотического воспитания, создан 

интернет-портал «Героическая история России в проектах Гостелерадиофонда».  

В 2011 году Фондом «Академия Российского телевидения» при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям был проведен Десятый 

Всероссийский телевизионный конкурс «ТЭФИ-Регион» по 19 номинациям, которые были 

разделены на два тематических направления: «Информационное телевещание» и 

«Просветительское и развлекательное телевещание», на конкурс поступило 492 работы от 

156 телекомпаний из 80 городов и населенных пунктов России. 



276 

5.2. Программы для электронных вычислительных машин, базы данных, 

топологии интегральных микросхем
92

 

В 2011 году продолжился стабильный рост подаваемых заявок в Роспатент на 

регистрацию программ для электронных вычислительных машин (ПрЭВМ), баз данных (БД) 

и топологий интегральных микросхем (ТИМС). В 2011 г. впервые количество поданных 

заявок на регистрацию ПрЭВМ, БД и ТИМС и зарегистрированных объектов превысило 

10000. По сравнению с 2010 г. число поданных заявок возросло на 22,8% и составило 11462, 

в том числе 92 — иностранные. При этом на регистрацию ПрЭВМ было подано 10311 заявок 

(+22,3%), на регистрацию БД — 1041 заявка (+31,8%). Несколько уменьшилось со 113 до 110 

число заявок на регистрацию ТИМС.  

Второй год подряд более чем на 41% (с 1874 до 2649 шт. в 2010 г. и до 3778 шт. в 2011 

г.) возросло число заявок, поданных образовательными учреждениями.  

Всего в 2011 г. было зарегистрировано 10699 объектов, что на 20% больше, чем в 2010 

г. За 2011 г. более чем в 2,5 раза (с 226 до 572) возросло количество ПрЭВМ, БД и ТИМС, 

зарегистрированных на имя Российской Федерации. 

Количество зарегистрированных программ для ЭВМ, баз данных и топологий 

интегральных микросхем за период с 2007 по 2011 гг. (в добровольном порядке) 

Результаты  

интеллектуальной 

деятельности 

2007 2008 2009 2010 2011 Всего 

Программы для ЭВМ 5308 6086 7057 8073 9700 36224 

Базы данных 426 441 609 733 891 3100 

Топологии ИМС 55 66 45 110 108 384 

Сведения о поданных заявках на добровольную  регистрацию ПЭВМ, БД, ТИМ 

 по федеральным округам Российской Федерации 

Федеральный округ 2008 2009 2010 2011 

Центральный 3248 3850 4473 5220 

Приволжский 895 1074 1244 1533 

Северо-Западный 663 894 1008 1308 

Южный 
870 935 

826 970 

Северо-Кавказский 205 241 

Сибирский 555 735 853 1257 

Уральский 407 462 455 591 

Дальневосточный 125 187 199 250 

Итого: 6763 8137 9263 11370 

 

5.3. Аудиовизуаьные произведения, театрально-зрелищные представления
93

 
Кинематография 

Согласно Порядку предоставления в 2011 году субсидий из федерального бюджета на 

поддержку кинематографии, утвержденному постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1212 объектами государственной поддержки в 

художественной кинематографии со стороны Министерства остаются фильмы для детей и 

                                                      
92

 Данные для доклада использованы из официального отчета Роспатента о деятельности в 2011г. 
93

 Данные для доклада использованы из отчета Минкультуры России о работе в 2011г.  
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юношества, дебютные, авторские и экспериментальные художественные национальные 

фильмы. 

Приоритетными для отечественной кинематографии были задачи создания игровых 

фильмов, осмысляющих проблемы современной жизни россиян, картин об историческом 

прошлом страны, произведений для детей и подростков, экранизаций литературной 

классики, дебютов творческой молодежи. Объемы государственной поддержки 

кинопроизводства в 2011 году представлены в следующей таблице: 

 

Виды кинопродукции Объемы финансирования, тыс. рублей 

по ФЦП вне ФЦП субсидии 

Игровые полнометраж-

ные, короткометражные 

фильмы-дебюты 

 

307485,07 

 

241241,13 

 

190000,0 

Неигровые фильмы и 

кинопериодика 

(кинолетопись) 

 

22965,0 

 

37,5 

 

380000,6 

Анимационные фильмы 54549,93 834,25 365960,0 

ВСЕГО: 385000,0 242112,88 935960,6 

 

Выпуск киновидеопродукции за 2011 года характеризуется следующими 

показателями: 

Наименование  кинопродукции Выпуск кинопродукции  

Игровые (всего) 

Игровые полнометражные 

Киножурналы «Ералаш» (номеров) 

51 

39 

12 

Неигровые (всего)  

– короткометражные видеофильмы  

– полнометражные видеофильмы 

483 

448 

35 

Анимационные (всего) 

– полнометражные 

– короткометражные видеофильмы 

106 

2 

104 

Итого выпуск киновидеофильмов 640 

 

В 2011 году была завершена работа над 39 игровыми полнометражными фильмами. 

Безусловным лидером этой группы фильмов является картина одного из ведущих 

российских режиссеров С.Говорухина «В стиле jazz». Фильм завоевал приз «Золотую 

ладью» в основном конкурсе «Выборгский счёт» XVIII фестиваля «Окно в Европу», а также 

«Приз зрительских симпатий» XIХ государственного фестиваля «Виват кино России!» 

Специфическая черта большинства картин на темы современности – внимание к 

нравственным вопросам жизни человека. В этом отношении с интересом встречена работа 

режиссера С.Говорухина «Земля людей». Фильм заставляет размышлять о путях 

самопознания личности в жестких реалиях действительности, о цене порядочности и 

искренности чувств. 

Эти же проблемы нравственного бытия человека, взаимоотношений героя и общества, 

смысла собственного сосуществования с разной мерой творческой выразительности 

представлены в фильмах «Зона турбулентности» (реж. Е.Тирдатова, о трех днях из жизни 

современной деловой женщины), «Ангелы» (реж. А.Блинов, о жизни «золотой молодежи»). 

В некоторых фильмах на темы современности все явственнее стремление осмыслить 

социальное бытие общества, острые вопросы его существования. В числе этих картин – 
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примечательны своей жизнеутверждающей интонацией «Москва не Москва» (реж. 

А.Сенцов), «Воен.com» (реж. Е.Бычкова, об отношении к воинской обязанности). 

Эти же социальные традиции кино продолжены в психологической драме А.Казанкова 

«Игры для детей взрослого возраста», рассматривающего судьбу своего героя на фоне 

жизни российской провинции. 

Примечательным явлением среди картин на темы современности стало появление 

киноальманаха «Гольфстрим под айсбергом» (реж.Е.Пашкевич). Сборник киноновелл 

представляет извечную драму отношений между человеком и природой, непревзойденной в 

своей жажде созидать и уничтожать. Следует отметить, что это первый латвийско-

российский совместный фильм. 

Традиционное внимание уделялось производству исторических фильмов. 

Примечательное явление этого периода – продолжение большого кинопроекта «Тайны 

дворцовых переворотов». Очередная картина С.Дружининой «Два рыцаря» расскажет о 

смутных временах после смерти Петра Великого. Достойным профессиональным уровнем 

отличается режиссура фильма «Жила-была одна баба» (реж.А.Смирнов). Через призму 

жизни главной героини показаны судьбы страны в переломные моменты истории. 

В числе успешных экранизаций можно отметить картину «Суходол» (режиссер 

А.Стрелянная), снятую по одноименному рассказу И.Бунина. Фильм «Суходол» признан 

победителем всероссийского Шукшинского фестиваля. 

Кинематографическая общественность также отметила фильм А.Миндадзе «В субботу» 

– попытку рассказать о драматических событиях, связанные с аварией на Чернобыльской 

АЭС. 

Вызывает много разноречивых мнений направление, выбранное режиссером 

Н.Хомерики в черно-белом фильме «Сердце бумеранг». В этой картине сделана попытка 

увидеть современный мир при помощи молодого героя, находящегося на стыке нормальных 

и психических проявлений. 

Проблемы нравственного выбора человека, взаимоотношений героя и общества, 

смысла собственного сосуществования представлены в фильме «Аварийное состояние» 

(режиссер В.Бенигсен). 

Среди картин на спортивные темы примечательным событием стал фильм М.Маханько 

«Мужская женская игра». На IX Международном фестивале спортивного кино 

«Красногорский» эта картина была признана «Лучшим российским фильмом». 

Юным зрителям предназначена картина «Кастинг для злодея» (режиссер 

Н.Макарова). Фильм рассказывает о детях-подростках, которые так увлеклись съемкой 

своего фильма, что и не заметили, как в поле зрения камеры случайно попали настоящие 

бандиты. 

Так же в 2011 году была проведена успешная работа над таким ярким и своеобразным 

явлением отечественного кино как детский юмористический журнал «Ералаш», который и 

поныне пользуется популярностью у детской аудитории. 

В 2011 году при государственной финансовой поддержке было выпущено 106 

анимационных фильмов, в том числе 2 полнометражных фильма, 13 сериалов, 3 минисериала 

и 1 альманах. Тематически – это экранизации сказок и литературных произведений, 

выполняющих образовательную функцию; воспитательно-поучительные фильмы; фильмы о 

духовности. 

Особой популярностью пользуются большие сериалы, так как именно такой формат в 

основном востребован телевидением, которое на сегодняшний день является практически 

единственным способом донести российскую анимацию до зрителей. Здесь хотелось бы 

отметить сериалы «Везуха» (студия «Снегири»), созданный по произведениям лучших 

современных авторов, пишущих для детей; «Новаторы» (студия «Частные технологии») – 

сериал для детско-подростковой аудитории, создающий положительный образ 

предпринимателей-инноваторов и изобретателей, собственными усилиями меняющих страну 
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и мир; «Лапочки и Бяки» (студия «Партнер продакшн»), убеждающего маленьких зрителей в 

необходимости активного образа жизни и занятий спортом. 

 В 2011 году созданы фильмы «Возвращение Буратино» (студия «Анимос»), в котором 

рассказывается о борьбе добрых игрушек и отважной девочки Вари со страшной фабрикой г-

на Баскара, производящей новые жестокие, бездуховные игрушки и «Иван Пятый и Серый 

волк» (студия «Мельница»), где в забавной сказочной форме аллегорические персонажи 

воссоздают атмосферу Древней Руси.  

 Не остается без внимания детская и подростковая аудитория и у создателей 

неигрового кино. Ежегодно выходят по десять фильмов научно-популярного журнала «Хочу 

все знать» и около сорока других научно-популярных и учебных фильмов, несущих в себе 

различные образовательные и воспитательные идеи. Например, о развитии науки, о том, как 

сделать процесс обучения интересным; о русской литературе и т.д.  В целом по разделу 

неигрового кино в 2011 году в Министерство было сдано 483 фильма, пополняющих 

кинолетопись страны и затрагивающих актуальные проблемы общества. 

         В отчетном периоде предусматривались следующие приоритетные направления:       

- проведение мероприятий по пропаганде отечественных фильмов  (из федерального 

бюджета  на эти цели было выделено –32,9 млн. рублей). 

- прокат и продвижение отечественных фильмов на экраны страны, их тиражирование 

и реклама (на эти цели было израсходовано –               23,9 млн. рублей). Такая поддержка 

была оказана 17 игровым фильмам: «Приключения в тридесятом царстве», «Ночь длиною в 

жизнь», «Три женщины Достоевского», «В субботу», «Земля людей», «Только не сейчас», 

«Любовь-Морковь-3», «Wiskyc молоком», «Варенье из сакуры», «Детский юмористический 

киножурнал «Ералаш», «… в стиле JAZZ», «Мой папа Барышников», «Реальная сказка», 

«Дом ветра», «Золотая рыбка в городе N», «Гоголь. Ближайший», «Последняя игра в куклы»; 

- государственная поддержка кинофестивалей(на эти цели было израсходовано 96,5 

млн. рублей. 

- проведение Московского международного кинофестиваля          (127,0 млн. рублей); 

- проведение киномероприятий за рубежом и международных мероприятий в 

Российской Федерации (92,55 млн. рублей); 

В 2011 году состоялись показы российских фильмов в рамках международных 

кинофестивалей, фестивалей и недель российского кино, ретроспектив фильмов российских 

режиссеров. С этой целью на указанные мероприятия было направлено 490 фильмокопий 

российских фильмов, проведено 4996 сеансов. Для участия в зарубежных киномероприятиях 

было командировано 178 кинематографистов. 

Спектакли.  Всего в течение 2011 года при поддержке Минкультуры России создано 

69 спектаклей различных жанров в театрах России.  

Национальная театральная премия и фестиваль «Золотая маска» в 2011 году состоялся 

в 17-й раз. Всего в рамках проекта было реализовано 84 мероприятия, в том числе показ 70 

спектаклей (из них: 55 спектаклей конкурсной программы, 34 спектакля региональных 

театров, 21 спектакль московских театров) и 15 спектаклей специальной программы «Маска 

плюс»,   3 "круглых стола", посвященных проблемам театра. Премии присуждены театрам и 

их представителям из городов России следующим образом: театры из Москвы – 14 премий, 

театры из городов России – 22 премии. Кроме этого в рамках проекта, проведена обширная 

образовательная программа для театральных специалистов, проект «Новая пьеса», 

программа «RussianCase». 

Состоялся проект «Лучшие спектакли фестиваля «Золотая маска» в регионах России». 

4 спектакля прошли в Москве (спектакли Мариинского театра), 23 спектакля в пяти регионах 

России  (Омск, Екатеринбург, Череповец, Саранск, Самара). Из зарубежных проектов 

«Золотой маски» осуществлен проект «Польский театр в Москве». Кроме этого, в июне 2011 

г. состоялись показы лучших спектаклей из числа номинантов и лауреатов премии «Золотая 

маска» в Израиле, посвященные 20-летию восстановления дипломатических отношений 
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между Россией и Израилем. Также в рамках реализации данного проекта лучшие спектакли 

«Золотой маски» показаны в странах Балтии. 

5.4. Исполнения, фонограммы, сообщения в эфир и  по кабелю радио- и 

телепередач (вещание организаций эфирного и кабельного вещания) 
Произведения культуры  и исполнения

94
 

Всего в течение 2011 года при поддержке Минкультуры России: 

 создано 26 музыкальных концертных программ; 

  присуждено 159 премий по различным жанрам в рамках Конкурса современных 

отечественных композиторов, в том числе 45 - сочинениям  молодых российских 

композиторов; лауреатами Конкурса по поддержке современной драматургии признаны 14 

пьес российских авторов, которые приняты российскими театрами к постановке в 2011 году; 

 проведено 69 российских и международных музыкальных фестиваля и 13 

исполнительских конкурсов, 10 иных проектов в области музыкального искусства; 26 

всероссийских и международных фестивалей и форумов в области театрального искусства; 

 проведено 72 гастрольных проекта российских театров всех жанров по городам 

России и за рубежом;  10 крупных гастрольных проектов ведущих российских музыкальных 

коллективов на территории России и  11 гастрольных проектов  в области музыкального 

искусства за рубежом;  

 проведено порядка 200 мероприятий в 76 регионах страны в области 

традиционного народного творчества. 

Музыкальное искусство.  С 14 июня по 2 июля 2011 г. в Москве и Санкт-Петербурге 

проходил XIV Международный конкурс им. П.И.Чайковского. Конкурс традиционно был 

одним из центральных событий в мировой музыкальной жизни, во многом определявшим 

вектор развития музыкального исполнительского искусства. Для проведения конкурса была 

проведена серьезная подготовительная работа, связанная с изменением условий проведения 

смотра, а также позиционированием конкурса на международном уровне. Это позволило 

серьезно повысить статус международного  конкурса им. П.И.Чайковского. На конкурс 

поступило 583 заявки. 122 музыканта из 25 стран мира.                          Лауреатами стали 19 

конкурсантов. Трансляцию выступлений музыкантов, которая впервые велась в Интернете, 

за время состязаний посмотрели более миллиона человек. 

С сентября по декабрь 2011 г. прошел I Всероссийский  музыкальный конкурс, 

учрежденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 

288-р в целях выявления и поддержки молодых талантливых музыкантов. I тур конкурса 

прошел во всех 8 федеральных округах, II и III тур, а также награждение лауреатов и гала-

концерты состоялись в Москве. 

Состоялись крупнейшие мероприятия в области музыкального искусства, в числе 

которых необходимо выделить Всероссийские филармоническиесезоны – один из 

крупнейших проектов по развитию гастрольной деятельности ведущих федеральных 

музыкальных коллективов, состоявшихся в 2011 году.В рамках Сезонов прошли 55 

концертов в 43 городах России, в которых приняло участие более 19 коллективов и более 16 

солистов.  

30 концертовпрошли в залах Москвыв рамках Всероссийскогоабонемента. 25 

концертов, проходивших в Концертном зале имени П.И.Чайковского, транслировались в 

сети Интернет. Благодаря этому многие жители России, ближнего и дальнего зарубежья 

виртуально посетили концерты филармонии. Около 20 проектов состоялись в рамках 

концертных программ в городах Урала и Сибири. Концерты классической и современной 

музыки прошли в концертных залах 8 городов региона.  

С 24 апреля по 9 мая 2011 г. прошелXX юбилейный МосковскийПасхальный 

фестиваль, задействовавший широкий круг участников из 37 городов России и 5 городов 

ближнего зарубежья. В рамках проектапрошло около 200 мероприятий: в симфонической 
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программе – около 40 концертов, в хоровой программе – около 60 концертов, в звонильной 

программе – около 30 концертов, в камерной программе – около 20 концертов, а также около 

25 благотворительных концертов. 

В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры прошел 

масштабный концерт в Государственном Кремлевском Дворце. В программу были включены 

выступления государственного хора имени Пятницкого, ансамбля народного танца имени 

И.Моисеева, а также творческих музыкальных коллективов и исполнителей из Болгарии, 

Украины, Сербии и Греции.   В концерте приняли участие более 400 человек. 

Музыкальный фестиваль «Crescendo»в 2011 году прошёл в 3 городах (Москва, 

Кемерово, Псков). В рамках фестиваля в Кемеровской государственной областной 

филармонии имени Б.Т.Штоколова состоялось          5 концертов. В Москве в Большом зале 

Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского прошел 

заключительный гала-концерт фестиваля, в котором приняли участие Большой 

симфонический оркестр         им. П.И.Чайковского (дирижер Дмитрий Лисс). Фестивалю 

были посвящены специальные передачи центральных телеканалов, Псковского и 

Кемеровского телевидения. Заключительный гала-концерт в Москве был записан 

телеканалом «Культура» и транслировался 2 декабря 2011 года. 

Международный фестиваль балета «Мариинский»состоялся с 14 по        24 апреля 

2011 г.Фестиваль состоял из показа 10 балетных спектаклей, показанных на сцене 

Государственного академического Мариинского театра. Фестиваль открылся балетной 

премьерой сезона - спектаклем «Парка» на музыку В.А.Моцарта и завершится гала-

концертом с участием мировых звёзд балета  

24 июля 2011 г. завершился фестиваль Мариинского театра «Звёздыбелых ночей». В 

программе проекта - 90 оперных и балетных спектаклей, симфонических и камерных 

концертов, а также сольных выступлений звезд международной музыкальной сцены. 

С 27 марта по 5 апреля 2011 г. в Москве прошел Международный фестиваль, 

посвященный памяти М.Ростроповича.  

В сентябре 2011 г. был реализованблаготворительный проект«Посвящение 

Ростроповичу». В рамках проекта в Центре оперного пения Галины Вишневской прошли 

благотворительные акции и мастер-классы под руководством ведущих российских 

музыкантов: Г.Вишневской, Д.Бертмана, М.Юровского, Э.Диндо, И.Бутмана, 

В.Третьякова.  
Международный фестиваль «Академия православной музыки» проходил в июле 2011 

года. В рамках проекта состоялись 56 мероприятий, распределенных на 2 цикла, в том числе 

20 мастер-классов, 20 концертов,           8 выездных мероприятий с концертами и 

тематическими экскурсиями, пресс-конференции, "круглые столы", концертно-

экскурсионные программы на Валааме и в Новгороде. Мероприятия фестиваля посетило 

около 30 тысяч человек. 

Шестой Фестиваль симфонических оркестров мира прошел в июне      2011 г. в 

Москве в Колонном зале Дома союзов. В рамках фестиваля состоялось 6 концертов, в 

которых традиционно принимали участие известные мировые и российские симфонические 

оркестры. 

В рамках проектаХХХI Международного музыкального фестиваля «Декабрьские 

вечера Святослава Рихтера в ГМИИ имени А.С.Пушкина», приуроченного к празднованию 

100-летия Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, состоялись 

17 концертных программ.  

Международный Фестиваль симфонической музыки имени ЮрияТемирканова 

прошел с 24 по 30 сентября 2011 г. в Нальчике и Оксфорде. В период подготовки к работе 

фестиваля подключились симфонические коллективы Парижа, Санкт-Петербурга, Москвы, 

Кисловодска. 

В декабре 2011 г. Московской государственной консерваторией имени 

П.И.Чайковского проведен Международный фестиваль музыки«Московскийфорум», в 
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рамках которого состоялся ряд концертов современной музыки авангардных композиторов 

России и Италии. 

С 19 мая по 19 июня 2011 г. состоялся Международный музыкальныйфестиваль 

«Неизвестный и забытый С.С.Прокофьев и его окружение (к120-летию со дня рождения 

С.С.Прокофьева)». В рамках проекта прошли                13 концертных программ, 

отражающих все жанровое многообразие композиторского дарования С.С.Прокофьева. 

С октября по ноябрь 2011 г. состоялся Музыкальный фестиваль имениИрины 

Архиповой, в рамках которого проведены два концерта вокальной и оперной музыки. 

Концерты прошли в Москве и Нижнем Новгороде. 

С 27 мая по 5 июня 2011 г. на базе Смоленской областной филармониипрошел 

Международный музыкальный фестиваль им. М.И.Глинки. В рамках фестиваля прошло 14 

концертов, посвященных значению творчества М.И.Глинки для русского и мирового 

музыкального искусства. 

Среди исполнительских конкурсов, поддержанных в 2011 году, следует отметить 

такие значительные, как Международный  конкурс вокалистовимени М.И.Глинки (прошел с 

3 по 14 декабря 2011 г.), Международный конкурсимени Императрицы Елизаветы Петровны 

«Золотая арфа», международные конкурсы:  вокалистов Е.Образцовой, конкурс органистов 

им. М.Таривердиева, камерных ансамблей им. С.И.Танеева, молодых исполнителей русского 

романса «Романсиада». 

Среди фестивалей музыкального искусства, проводившихся в регионах, наиболее 

значимыми были: 

фестиваль, посвященный Дню рождения П.И.Чайковского, прошел в городе Ижевске 

с 16 апреля по 7 мая 2011 года. С 15 по 23 мая 2011 г. в Перми на базе Пермского 

академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского состоялся пятый 

Международныйфестиваль «Дягилевские сезоны: Пермь-Петербург-Париж». 

Международный фестиваль искусств «Янтарное Ожерелье» проходил с 25 апреля по 8 июня 

2011 года. География фестиваля: Калининград, Гусев, Гродно (Белоруссия), Берлин 

(Германия), Клайпеда (Литва), Ольштын, Гданьск (Польша). В рамках фестиваля прошло 

более 18 концертов симфонической, хоровой, камерной, джазовой музыки. 

XI Международный фестиваль еврейской культуры и искусства открылся Мюзиклом 

Московского еврейского театра «Шалом». Фестиваль собрал более 400 артистов из Израиля, 

Австрии, США, Китая, Украины и России. Богатая фестивальная программа вызвала 

большой интерес у жителей Биробиджана. 

Концерты I Международного фестиваля русской музыки в СтаройРуссе прошли с 19 

сентября по 1 октября 2011 г. в Центре культуры «Русич» и в Картинной галерее 

краеведческого музея города Старая Русса. 

ПроектыФестиваля – марафон «Песни России» прошли в нескольких городах 

Центрального федерального округа, заключительный гала-концерт фестиваля состоялся 17 

ноября 2011 г. на сцене Государственного академического театра Российской Армии. С 11 по 

17 октября 2011 г.  проходил I Международный хоровой фестиваль в Историческом музеев 

городах Москва, Нижний Новгород, Суздаль. 

В сентябре 2011 г. в городах Торжок, Таруса, Калуга прошел уже ставший 

традиционным Музыкальный фестиваль «Малые города России». В рамках проекта 

состоялись 6 концертов Государственной академической симфонической капеллы России.  

26 ноября 2011 г. в Петербургском спортивно–концертном комплексе состоялось 

заключительное мероприятие международного фестиваляпопулярной музыки «Белые ночи». 

В фестивале приняли участие зарубежные и российские артисты отечественной и 

зарубежной эстрады. 

С 24 по 28 мая 2011 г. оркестр «Студия новой музыки» совершилгастрольную поездку 

по городам России: Ярославль, Кострома, Киров. 

Концертная программа в рамках фестиваля «Площадь искусств» состоялась в Санкт-

Петербургской филармонии 16 декабря 2011 года. Оркестр  и хор Оперного театра Пармы под 
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руководством маэстро оркестра Санкт-Петербургской филармонии Юрия Темирканова 

исполнил Реквием» Дж. Верди.  

Премьера рок-оперы М.Глуза «Суламифь-Forever» состоялась в рамках Открытого 

Фестиваля Искусств «Черешневый лес» 20 и 21 декабря 2011 г. на сцене Московского 

Государственного театра Эстрады. 

Показ концертной программы «Посвящение Л.Г.Зыкиной» состоялся       22 ноября 

2011 г. в Московском Государственном театре Эстрады. Главной целью проекта является 

популяризация и сохранение традиций, заложенных великой русской певицей, пропаганда, 

сохранение и развитие духовных ценностей. 

Концерты программы «Два имени – две судьбы»проходили в октябре  2011 г. в 

Саратове и Астрахани. Программа, посвященная С.Рахманинову и Н.Плевицкой, стала данью 

великому дарованию и таланту двух творческих личностей, внесших величайший вклад в 

развитие отечественного и мирового музыкального искусства. 

Проект «Академия новой музыки» проходил с 26 августа по 12 сентября 2011 г. в 

городе Чайковский Пермского края. 

Концерт, посвященный 75-летнему юбилею поэта Николая Рубцова«Вгорнице моей 

светло» состоялся в январе 2011 г. в Государственном концертном зале «Россия 

С июня по сентябрь 2011 г. состоялисьКонцертные программы в рамках «Цикла 

концертов, посвященного 150-летию В.Андреева».  

Проведена Концертная программа «Джаз на встречной полосе» в октябре 2011 года.  

В рамках Фестиваля российских театров танца «ЦЕХ» проведено             21 

мероприятие на театральных площадках Москвы и Костромы.  

Международный Фестиваль балета DANCE OPEN проходил с 31 марта по 4 апреля 

2011 года.  

С 19 по 21 августа 2011 г. в самом центре Москвы прошел уже ставший традиционным 

проект «Джаз в саду Эрмитаж». В ХIV Московском международном фестивале «Джаз в саду 

Эрмитаж» приняли участие 12 российских и зарубежных ансамблей, в том числе звезды 

джаза из США, Польши, Израиля, Финляндии, Франции.  

В рамках проектаРегиональные фестивали оперного и балетногоискусства в 2011 году 

было поддержано 13 музыкальных фестивалей в регионах Российской Федерации. 

Международный фестиваль балетного искусства им. Р.Нуреева прошел на базе 

Башкирского государственного театра оперы и балета с 8 по 16 июня    2011 года.  

При поддержке Минкультуры России был создан по ряд музыкальных спектаклей и 

номеров, в числе которых: 

постановка балета П.И.Чайковского «Щелкунчик» в Московском государственном 

академическом детском музыкальном театре им. Н.И.Сац; 

постановка оперы Шарля Гуно «Фауст» в Новосибирском театре оперы и балета; 

две новые юбилейные программы Государственного академического русского 

народного хора им. А.В.Свешникова; 

три новые юбилейные программы Государственного симфонического оркестра России 

им. Е.Ф.Светланова; 

две хореографические постановки Государственного академического ансамбля 

народного танца имени Игоря Моисеева (Сербский и Македонский танцы). 

Театрально-культурный центр «Русский меценат» осуществил  восстановление оперы 

«Аскольдова могила» русского композитора А.Верстовского в декорациях И.Билибина, 

созданных в 1912 году по заказу Частной оперы Зимина. Премьера спектаклясостоялась в 

декабре 2011 года на сцене Государственного академического Малого театра России.   

Радио
95

.  В настоящее время по данным Роспечати и РТРС государственное мощное 

                                                      
95

 Данные для доклада в части радиовещания  использованы из: Радиовещание в России в 2011 году. Состояние, 

тенденции и  перспективы развития. Отраслевой доклад. / Под общ.ред. О.Я. Ермолаевой. – М.: Федеральное 

агентство по печати и массовым коммуникациям, 2012, 92 С. 
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радиовещания ДВ, СВ, КВ диапазонов построено на 189 передатчиках различной мощности 

использующих более 450 антенно-мачтовых сооружения, сосредоточенных на 44  

радиоцентрах. Помимо основной деятельности они выполняет специальные задачи в 

интересах Минобороны РФ и МЧС РФ.  

Мощное радиовещание является также важнейшим звеном в организации российского 

вещания на зарубежные страны. Для этих целей в России используется более 100 частот и 

более 70 передатчиков. 

В 2011 году по состоянию на 31 декабря 2011 года в реестре лицензий Роскомнадзора 

в области телерадиовещания содержатся сведения о 6035  лицензиях, в том числе 2669 в 

области эфирного радиовещания. Эти показатели выше соответствующих данных за 2010 

год, когда было зарегистрировано и перерегистрировано 5654 действующих лицензий, в том 

числе на деятельность в области радиовещания - 2590. 

В 2011 году в России насчитывалось 432 радиостанции со стопроцентным 

собственным уникальным контентом (меньше 10%). Несмотря на это, в России есть 

города, в которых традиционно развито местное вещание:  в Тюмени в радиоэфире можно 

услышать 25 станций, 7 из них со стопроцентным собственным программированием;  в FM-

эфире Екатеринбурга вещают 23 радиостанции, 9 из них с собственным программированием;  

в Новокузнецке из 13 вещающих радиостанций 5 радиостанций с полностью собственным 

программированием;  в Челябинске вещает более 30 радиостанций, из которых 5 – с 

полностью собственным программированием.  

Кроме московских и санкт-петербургских сетевых радиостанций существует также и 

несколько региональных сетевых радиостанций. Это:  «Радио Сибирь», вещающая в Томске, 

Омске, Чите, Улан-Удэ, Горно-Алтайске; готовятся к запуску станции в Новокузнецке и 

Братске. В каждом городе у «Радио Сибирь» имеется своя редакция и свой собственный 

эфир, без ретрансляции.  

Но это уникальная ситуация. Гораздо чаще бывает, когда у одного собственника есть 

несколько частот в разных городах. Наиболее крупным владельцем региональных 

ретрансляторов различных форматов и сетей является группа компаний «Выбери Радио» 

Ивана Таврина (ГКВР) - в 2011 году у ГКВР было 54 радиостанции, 65 точек вещания в 19 

городах России. 

Характерным примером также служит радиохолдинг Николая Грахова – 30 

радиостанций в 15 городах, как с местным программированием, так и с ретрансляцией 

различных сетевых продуктов. 

Управляющая медийными активами компания «ФорМедиа», входящая в состав 

инвестиционной компании «Базовый Элемент» Олега Дерипаски, администрирует 

региональные теле- и радиокомпании в Красноярске, Иркутске, Краснодаре, Новороссийске, 

Абакане, Самаре и Нижнем Новгороде. 

Есть вещатели, которые занимаются развитием своей региональной сети с 

уникальным радиопродуктом в малых городах, например: «Поместное радио», у которого в 

сети всего 3 крупных города - Иркутск, Ханты-Мансийск, Сургут, и множество малых 

городов и населенных пунктов в Иркутской области, Белгородской области, ХМАО, 

Тюменской области и т.д., всего в 21 субъекте РФ. 

По данным компании ТНС, показатели радиослушания в Москве и в городах зоны 

измерения в возрасте от 12 лет и старше в целом в 2011 году выглядели следующим образом:   

в среднем каждую четверть часа в Москве слушали радио 13,3% человек, в Санкт-

Петербурге - 13,9%, в городах зоны репрезентации - 11,7%. Хотя бы раз в сутки в Москве 

радио слушали 67,6%, в Санкт-Петербурге - 68,6%, в городах зоны репрезентации - 63,4%; 

хотя бы раз в неделю в Москве - 90,3%, в Санкт-Петербурге - 91,1%, в зоне репрезентации - 

89,9%. При этом в среднем за сутки те, кто обращался к радио, слушали его в Москве 4 час. 

44 мин, в Санкт-Петербурге - 4 час.52 мин., в городах зоны измерения - 4 час. 26 мин.  

При этом на государственные радиостанции приходится 17% аудитории, на 

коммерческие – 68,2%, на другие – 14,8%. 
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Телевидение
96

.  

По состоянию на декабрь 2011 года в Реестре лицензий на деятельность по теле-

радиовещанию Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций имелись сведения о более чем 13 700 организациях-

лицензиатах. Из них  49,8 % телевещателей являются государственными или 

муниципальными организациями разного уровня, 44,9 % – негосударственными 

коммерческими организациями, 5,3 % – негосударственными некоммерческими 

организациями. Статус федеральных вещателей имеют 20 телеканалов. 

Указом  Президента РФ № 637 от 12.05.2011 уточнен официальный перечень 

общероссийских обязательных общедоступных телеканалов:  

1. Первый канал (Открытое акционерное общество «Первый канал»). 

2. Телеканал «Россия» (Россия 1) (Федеральное государственное унитарное предпри-

ятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»). 

3. Телеканал «Россия 2» (Россия 2) (Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 

компания»). 

4. Телекомпания НТВ (Открытое акционерное общество «Телекомпания НТВ»). 

5. Петербург – 5 канал (Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания 

«Петербург»). 

6. Телеканал «Россия Культура» (Россия К) (Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 

компания»). 

7. Российский информационный канал «Россия 24» (Россия 24) (Федеральное государ-

ственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиове-

щательная компания»). 

8. Детско-юношеский телеканал «Карусель» (Закрытое акционерное общество 

«Карусель»). 

За 2011 год Роскомнадзор вынес предприятиям, осуществляющим 

телерадиовещательную деятельность, 147 предупреждений, из них за неосуществление веща-

ния – 47, за нарушение территории распространения – 6, за нарушение программной 

концепции – 93, за иные нарушения лицензионных условий и требований – 1. 

По данным компании TNS, в 2011 году общий объем вещания на 20 федеральных 

телеканалах составил более 168 393 часов, что на 1 090 часов больше, чем в 2010 году. При 

этом самой крупной жанровой группой в отношении длительности вещания (по классифика-

тору TNS) являлся кинопоказ, который большей частью представляет тип развлекательного 

вещания. Кинопоказ составил более половины всего вещания на 20 основных каналах России 

– 53,2 % (89 559 часов). В эту жанровую группу входит показ художественных фильмов, 

телесериалов, документальных фильмов и сериалов, мультипликационных фильмов и 

сериалов, спектаклей. Доля показа кинофильмов в эфире телеканалов составила пятую часть 

(20,3 %) от общего объема эфира и 38,2 % от объема кинопоказа (всего общий хронометраж 

кинофильмов составил 34 202 часов). Доля телесериалов достигла 19,3 % от общего объема 

вещания и 36,2 % в объеме  кинопоказа 

Общий объем вещания и объем кинопоказа на телеканалах 

 

Кинопоказ 

Объем вещания, часы (по годам) 

 2005  2006  2007  2008  2009 2010       2011  

 54 340 60 952 65 093 72 611 79 851 90 132   89 559 

Телесериал  18 118 21 773 24 466 26 980 25 898 27 273 32 425 

Кинофильм  25 382 28 072 28 248 28 351 303 093 34 317 34 202 

                                                      
96

 Данные для доклада в части телевидения  использованы из: Телевидение  в России. 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, 2012, 102 С. 
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Док. фильм и 

сериал 

 5 835 5 558 6 303 8 811 10 412 11 217 11 287 

Общий 

объем 

вещания  

 120 536 146 297 145 230 160 323 165 461 167 

303 

168 393 

67 % всех телесериалов, показанных на крупнейших российских каналах в 2011 году, 

– отечественного производства. На втором месте – североамериканские (27 %), но  на ТВ3 – 

75 % всего сериального показа, а на ДТВ – 50 %. Производство кинофильмов, 

демонстрируемых на российских каналах, в основном сосредоточено в Северной Америке – 

52 %,  на ТВ3 и ТНТ их доля достигает 82 %, а на СТС – 80 %. 

Российские фильмы занимают всего 18 % кинопоказа, что всего на три процентных 

пункта больше, чем продукция советского производства. 

На шести крупнейших каналах в 2011 году  по оценкам ученых МГУ им. М.В. 

Ломоносова  вышло 103 премьеры. На каналах первой тройки («Первый канал», «Россия 1», 

НТВ – совокупная доля 46,4 %) вышли 56 (54 %) новых сериалов и передач, а на трех 

ведущих сетях прошли 47 новых программ. 

Для каждого канала действительно успешным можно считать проекты, которые 

собирают долю, превышающую среднюю долю телеканала хотя бы на несколько пунктов. В 

2011 году таких успехов в программной сетке крупнейших каналов было немного. Среди 

программ это ток-шоу «Говорим и показываем» (НТВ) и «Прямой эфир» («Россия 1»), 

интервью «Ху из ху» (ТНТ), докудрама «Прокурорская проверка» (НТВ), скандальные 

расследования «Тайный шоу-бизнес» (НТВ), реалити/шоу-конкурс «Фактор А» («Россия 1») 

и игра «Моя семья против всех» (СТС). Среди сериалов наибольший интерес вызвали 

криминальные «Бомбила», «Лесник», «Шаман», «Ярость», «Месть», «Пятницкий» (все НТВ) 

и «По горячим следам» («Россия 1»), а также детектив «Метод Лавровой» (СТС), мыльная 

опера «Все к лучшему» («Россия 1»), мелодраматический триллер «Закрытая школа» (СТС) и 

ситком «Зайцев+1» (ТНТ). 

В целом же рынок контента неэфирного телевидения четко делится на два крупных 

сегмента. Первый представляет собой ретрансляцию международных каналов: «Animal 

Planet», «Cartoon Network», «Discovery», «Fashion TV», «Mezzo», «Universal Channel» и 

других, в том числе не столь известных. Многие из них сегодня выходят на русском языке, 

некоторые вещают без перевода.  

Второй сегмент – это телеканалы, произведенные в России. В силу не всегда больших 

бюджетов качество их телепрограмм бывает несопоставимо ниже в сравнении с продукцией 

западных мейджоров, однако на руку местным вещателям играет безусловная потребность 

зрителя в локальном контенте. Наличие в пакете оператора таких информационных гигантов, 

как CNN и «BBC World News», не заставит его абонентов отказаться от просмотра новостей 

на эфирных российских телеканалах – они работают в принципиально разных нишах. То же 

и со многими западными телепрограммами. В частности, создатели российского телеканала 

«Охота и рыбалка» не скрывали, что вели переговоры с французским производителем отно-

сительно закупки у него ТВ-контента, однако так и не нашли подходящей продукции в силу 

различных представителей фауны и несовпадающих сезонов охоты.   

Результаты проведенного исследования показали, что на территории России произво-

дится более половины из анализируемых 242 каналов – 51 % (124). За рубежом несколько 

меньше – 47 % (113). Еще 2 % (5) относятся к категории совместного производства. 

Подавляющее большинство неэфирных каналов – 76 % (184) – ведут вещание на русском 

языке, 21,5 % (52) – на иностранном. 2,5 % (6 телеканалов) работают на языке оригинала. 

Еще 6 % (15) телеканалов вещают сразу на двух языках, в том числе и на русском, – в зависи-

мости от конкретной телепередачи. 86 % неэфирных каналов (207) вещают 24 часа в сутки. И 

лишь 14 % (35) из 242 неэфирных телеканалов, вещающих на территории РФ, заполняют 

эфир контентом менее 24 часов в сутки. Подавляющее большинство неэфирных каналов – 80 
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% (194) – платные. Бесплатными являются лишь 20 % (48) телеканалов. Телеканал «Tор Shop 

TV» сам платит оператору, а RU.TV относится к категории условно-бесплатных. 

5.5.  Изобретения
97

 

Динамика подачи и рассмотрения заявок на выдачу патентов РФ 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Подано заявок в Роспатент, 

всего, из них: 
39439 41849 38564 42500 41414 

российскими заявителями 27505 27712 25598 28722 26495 

иностранными заявителями 11934 14137 12966 13778 14919 

Рассмотрено на стадии 

экспертизы, всего: 
35337 38021 40085 40056 41781 

из них вынесенорешений о 

выдаче, в том числе: 
28212 29903 32144 30998 32250 

российским заявителям 22066 22668 23502 21307 22339 

иностранным заявителям 6146 7235 8642 9691 9911 

решений об отказе, в  том 

числе: 
781 1230 959 963 844 

российским заявителям 693 1078 816 809 728 

иностранным заявителям 88 152 143 154 116 

решений об отзыве, в том 

числе: 
6344 6888 6982 8095 8687 

российским заявителям 4712 4503 4060 4161 5161 

иностранным заявителям 1632 2385 2922 3934 3526 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Выдано патентов, всего 

из них: 
23028 28808 34824 30322 29999 

российским заявителям 18431 22260 26294 21627 20339 

иностранным заявителям 4597 6548 8530 8695 9660 

Действовало   патентов на Из. на 31.12.2010 181904 

Выдано патентов на ИЗ в 2011 г. 29999 

Прекратило действие в 2011 г. (по истечении срока 

действия и/или из-за неуплаты патентной пошлины 

за поддержание в силе, по решениям Роспатента) 

43345 

Действует  патентов на Из. на 31.12.2011 168558 

5.6.  ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

 Динамика подачи,  рассмотрения заявок  и выдачи патентов РФ на ПМ 

                                                      
97

 В отношении объектов патентной охраны данные для доклада использованы из Отчета о деятельности 

РОСПАТЕНТА в 2011г. 
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Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Подано заявок в Роспатент, 

всего, из них: 
10075 10995 11153 12262 13241 

от российских заявителей 9588 10483 10728 11757 12584 

от иностранных заявителей 487 512 425 505 657 

Рассмотрено на стадии 

экспертизы, всего 
10318 10715 11953 11285 12541 

из них вынесено:решений о 

выдаче,в том числе: 
9683 10000 11094 10514 11614 

российским заявителям 9224 9555 10710 10059 11090 

иностранным заявителям 459 445 384 455 524 

решений об отказе,в том числе: 16 25 42 20 0 

российским заявителям 15 25 39 20 0 

иностранным заявителям 1 0 3 0 0 

решений о признании заявки 

отозванной, в том числе: 
619 690 817 751 927 

российским заявителям 591 648 775 724 887 

иностранным заявителям 28 42 42 27 40 

Выдано патентов, всего из них: 9757 9673 10919 10581 11079 

российским заявителям 9311 9250 10500 10187 10571 

иностранным заявителям 446 423 419 394 508 

Действовало патентов на ПМ всего  на 31.12.2010 54848 

Выдано патентов на ПМ в 2011 г. 11079 

Прекратило действие в 2011 г. (из-за истечения 

срока действия и/или из-за неуплаты патентной 

пошлины за поддержание в силе, по решениям 

Роспатента) 

19051 

Действует патентов на ПМ 31.12.2011 46876 

 

5.7. Промышленные образцы  

Поступление заявок на выдачу патента на промышленный образец составило в 2011г. 

4197 заявок, что сопоставимо с докризисным периодом (в 2008 г. было подано в Роспатент 

4711 заявок). При этом существенно увеличилось, по сравнению с 2010 г., поступление 

заявок на охрану рисунков как самостоятельных частей изделий. Средняя 

продолжительность экспертизы по существу составила 6 месяцев. 

Динамика подачи,  рассмотрения заявок и  выдачи патентов РФ на ПО 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Подано заявок в Роспатент, 

всего из них:: 
4823 4711 3740 3997 4197 

от российских заявителей 2742 2356 1972 1981 1913 

от иностранных заявителей 2081 2355 1768 2016 2284 

Рассмотрено на стадии 

экспертизы, всего 
4377 5194 5460 4557 4101 

из них вынесено: 

решений о выдаче, 
3636 4360 4538 3940 3400 
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Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

в том числе: 

российским заявителям 2142 2273 2055 1940 1485 

иностранным заявителям 1494 2087 2483 2000 1915 

решений об отказе, 

в том числе: 
110 179 120 112 143 

российским заявителям 82 139 99 94 103 

иностранным заявителям 28 40 21 18 40 

решений о признании заявки 

отозванной, 

в том числе: 

631 655 802 505 558 

российским заявителям 513 495 614 392 403 

иностранным заявителям 118 160 188 113 155 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Выдано патентов, всего  

из них:: 
4020 3657 4766 3566 3489 

российским заявителям 2298 2062 2184 1741 1622 

иностранным заявителям 1722 1595 2582 1825 1867 

Действовало  патентов на ПО всего  на 31.12.2010 22946 

Выдано патентов на ПО в 2011 г. 3489 

Прекратило действие в 2011 г. (из-за истечения срока 

действия и/или из-за неуплаты патентной пошлины за 

поддержание в силе, по решениям Роспатента) 

5140 

Действует на 31.12.2011 21295 

5.8.  Селекционные достижения  

Прием и экспертизу заявок на выдачу патента на селекционные достижения проводит 

ФГУ «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране 

селекционных достижений» (далее ФГУ «Госсорткомиссия»).
98

 

Условиями охраноспособности селекционного достижения являются: новизна, 

отличимость, однородность, стабильность и официально одобренное наименование.  

Заявка на выдачу патента может быть подана по селекционному достижению любого рода и 

вида растений и животных. 

Заявки на выдачу патентов на селекционные достижения и принимаемые по ним 

решения публикуются в Официальных бюллетенях ФГУ «Госсорткомиссия». Сорта растений 

и породы животных, охраняемые патентом на селекционное достижение, в Государственном 

реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, отмечены знаком «®».  

В 2011 г. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию (далее - Госреестр), издается в двух томах отдельными брошюрами: том 1 - 

Сорта растений
99

, том 2 - Породы животных
100

. 

Том 1, подготовленный по состоянию на 2 февраля 2011 г., содержит 12893 

допущенных к использованию сорта. Списки сортов по родам и видам составлены по 

алфавиту, роды и виды объединены в группы культур по направлению использования.  

                                                      
98

http://www.gossort.com/patent_lic.html#PTNT 
99

http://www.gossort.com/docs/rus/Reestr2012.pdf 
100

http://www.gossort.com/docs/rus/Scot2011.pdf 
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По сортам, включенным в Госреестр, приведены следующие данные: код сорта, 

наименование сорта, год включения в Госреестр, номер региона (номер световой зоны для 

сортов защищенного грунта), в котором сорт допущен к использованию, номер оригинатора 

и патентообладателя сорта.  

Генетически модифицированных сортов, допущенных к использованию, нет. 

Значком «®» перед кодом сорта отмечены сорта, охраняемые патентами на 

селекционные достижения. Патентообладатели в соответствии с частью Четвертой 

Гражданского кодекса РФ выдают лицензии на действия с семенами данных сортов. На дату 

издания выдан 5761 патент (5453 – на сорта растений и 308 – на породы животных). В 

действии находятся 3577 патентов на сорта растений и 192 патента на породы животных. Не 

имеют допуска к использованию 453 охраняемых патентами сорта. По причине окончания 

действия патента, отказа от патента и неуплаты пошлины за поддержание патента в силе 

аннулировано 116 патентов на породы животных и 1876 патентов на сорта растений. 

Отклонено и отозвано 734 заявки. Находятся на рассмотрении на выдачу патента 1638 

заявок, на допуск к использованию – 3351 заявка. 

По основным родам и видам допуск сортов к использованию производится по 12 

регионам, по сортам для промышленного защищенного грунта - по 7 световым зонам, а по 

остальным родам и видам - во всех зонах возделывания культуры. 

Включение сортов в Госреестр и их исключение проводит ФГУ «Госсорткомиссия». 

За период с 1 февраля 2010 г. по 2 февраля 2011 г. в Госреестр включено 1013 новых сортов, 

расширено использование 196 сортов, сокращено использование 26 сортов, исключено из 

Госреестра 206 сортов. 

В связи с прекращением поддержания и производства оригинальных семян 

кандидатами на исключение из допуска к использованию являются 79 сортов.  

Нахождение сорта в Государственном реестре селекционных достижений, 

допущенных к использованию, дает право размножать, ввозить при соблюдении 

карантинных требований и в соответствующих регионах реализовывать семена и 

посадочный материал сорта. Семенные посевы (насаждения) данных сортов подлежат 

апробации, а на семена выдается сертификат, удостоверяющий их сортовую 

принадлежность, происхождение и качество. 

Том 2, подготовленный по состоянию на 28 февраля 2011 г., содержит 877 

селекционных достижений (412 пород, 126 типов, 162 кросса, 177 линий) 44 видов 

животных. 

5.9. Секреты производства (ноу-хау) 

В условиях, когда крайне мало новых технологий патентуется и еще меньше 

включается в легальный хозяйственный оборот, очевидно, что основной сегмент 

формирующегося рынка в этой области должен быть непосредственно связан с секретами  

производства (ноу-хау),  права на которые должны охраняться в режиме коммерческой 

тайны. Закрепление прав на технологию через ноу-хау в режиме коммерческой тайны имеет 

ряд видимых преимуществ. 

1. Если патентование имеет отложенный эффект, когда права на созданную 

технологию возможно легально реализовать не сразу (время для подачи патентной заявки, 

патентования, регистрации лицензионного договора – до двух лет), то правовой режим 

охраны  технологий как ноу-хау, позволяет реализовать свои права правообладателю 

практически сразу. 

2. Срок охраны прав на технологию как ноу-хау  не ограничен сроком действия 

патента (до 20 лет) и может быть настолько долгим, насколько у правообладателя ноу-хау 

хватит возможности обеспечивать режим коммерческой тайны. 

3. Ноу-хау  не требует государственной регистрации и проведения формальных 

процедур, что существенно снижает степень риска преждевременного раскрытия сути ноу-

хау. Секрет производства, содержащийся в технологии, раскрыть посредством инженерного 
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анализа практически невозможно, а в качестве приложения  к лицензионному договору в 

этом случае выступает реферат ноу-хау, содержащий открытую часть описания такой 

технологии. 

4.  Коммерциализация  прав на ноу-хау  не исключает возможности 

последующего патентования данной технологии и может рассматриваться как 

предварительный этап, как «предпатентование». 

5.10. Товарные знаки и знаки обслуживания 

В 2011  году отмечалось увеличение количества заявок, поданных в Роспатент на 

государственную регистрацию товарных знаков (59717,  в 2010 г. - 56848), из  них были 

рассмотрены 54993 заявки (в 2010 г. -53408), зарегистрированы 35954 товарных знака. В 

марте 2011 г. заключено соглашение между Роспатентом и МБ ВОИС об обмене 

документами по международным регистрациям знаков в рамках Мадридской системы и 

формах исходящей корреспонденции для переписки с МБ ВОИС. 

 Динамика подачи,  рассмотрения заявок  и выдачи свидетельств на регистрацию 

товарных знаков и знаков обслуживания РФ 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего подано заявок на регистрацию 

знаков в РФ, из них: 
57262 57112 50107 56848 59717 

российскими заявителями 31502 30024 26448 32735 33252 

иностранными заявителями, из них: 25760 27088 23659 24113 26465 

международные знаки, которым 

испрашивается правовая охрана в РФ 

по процедуре Мадридского 

соглашения или Протокола 

15388 16738 15113 14289 16083 

Рассмотрено на стадии экспертизы, 

всего 
48186 50586 55852 53408 54993 

из них принято:решений о выдаче 39634 43002 46440 43920 39553 

решений об отказе 8077 7333 9106 8950 9145 

решений об отзыве 475 251 306 538 328 

Отзыв и отказ на стадии формальной 

экспертизы 
5446 4211 4635 6828 5967 

Зарегистрировано знаков, всегоиз 

них: 
30724 36617 36436 35178 35954 

на имя российских заявителей 14993 19895 19585 20116 16311 

на имя иностранных заявителей 15731 16722 16851 15062 19643 

из них предоставлена правовая 

охрана на территории РФ  знакам, 

заявленным по процедуре 

Мадридского соглашения или 

Протокола 

9537 8518 8101 6019 12724 

Продлены сроки действия знаков, 

всего 
8015 6431 6690 9554 11915 

из них: на имя российских заявителей 4160 3550 4243 6119 8525 

на имя иностранных заявителей 3855 2881 2447 3435 3390 

http://www.rupto.ru/mejd_sotr/sod/madr_sys/madrid_system.html
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На конец года действовало 

регистраций 
207562* 222208* 246607* 268165* 281784* 

5.11. Фирменные наименования 

По смыслу норм  статей 1473, 1474 ГК РФ фирменное наименование служит средством 

индивидуализации юридического лица. В свою очередь, такая индивидуализация имеет 

значение постольку, поскольку предполагается участие такого лица в хозяйственном 

обороте. Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего 

фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не 

противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в 

том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в 

объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. 

Фирменное наименование юридического лица определяется в его учредительных 

документах и включается в Единый государственный реестр юридических лиц при 

государственной регистрации юридического лица.  

По состоянию на 01.01.2012 количество юридических лиц, сведения о которых 

содержатся в ЕГРЮЛ, составляет 4 542 095
101

. 

5.12. Наименования мест происхождения товаров 

В 2011 г. работа по обеспечению правовой охраны наименований мест 

происхождения товаров, осуществлению экспертизы заявок на государственную 

регистрацию наименований мест происхождения товаров и на предоставление 

исключительного права на такие наименования, а также заявок на предоставление 

исключительного права на ранее зарегистрированные наименования мест происхождения 

товаров (далее - НМПТ) и выдачу свидетельств об исключительном праве на НМПТ 

осуществлялась в соответствии с частью четвертой Кодекса, а также Административным 

регламентом исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на 

НМПТ, их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке свидетельств 

Российской Федерации (утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.10.2008 № 328, зарегистрированным Министерством юстиции 

Российской Федерации 16.02.2009 г. № 13356). В 2011 г. незначительно уменьшилось 

количество подаваемых заявок на государственную регистрацию и (или) предоставление 

исключительного права пользования наименованиями мест происхождения товаров (далее — 

НМПТ) по сравнению с 2010 г. Количество зарегистрированных НМПТ и выданных 

свидетельств на право пользования НМПТ по сравнению с  г. не изменилось.  

Динамика подачи заявоки выдачи свидетельств на НМПТ  в РФ  

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Подано заявок на регистрацию НМПТ и 

предоставление исключительного права 

на них, всего из них: 

27 35 30 63 58 

от российских заявителей 27 31 27 56 58 

от иностранных заявителей — 4 3 7 — 

Выдано свидетельств об исключительном 

праве на НМПТ, всего  из них: 
25 14 9 22 22 

от российских заявителей 24 14 9 18 21 

                                                      
101

 Информация представлена на Интернет-сайте Федеральной налоговой службы РФ www.nalog.ru 
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от иностранных заявителей 1 — — 4 1 

5.13. Единая технология 

В соответствии с положениями ст.1242 главы 77 ГК РФ единой технологией признается 

выраженный в объективной форме результат научно-технической деятельности, который 

включает в том или ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной деятельности, 

подлежащие правовой охране в соответствии с правилами настоящего раздела, и может 

служить технологической основой определенной практической деятельности в гражданской 

или военной сфере. 

Единая технология является не только одним из видов сложных объектов, имеющих 

существенные отличия от других видов сложных объектов (не применяется правило 

единства совокупности разнородных результатов, как обязательное для сложных вещей в 

соответствии со статьей 134 ГК РФ), но и одним из новых объектов интеллектуальной 

собственности, который включает в том или ином сочетании, как охраноспособные  

результаты интеллектуальной деятельности (изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, программы для ЭВМ или другие), так и  результаты интеллектуальной 

деятельности, не подлежащие правовой охране. Такой подход создает предпосылки для 

правовых коллизий при правоприменении. 

Исходя из части 1 статьи 1542,  единая технология  включает в том или ином сочетании 

несколько (два и более) результатов интеллектуальной деятельности, которые законодатель 

подразделил на три группы: 

1. изобретения, полезные модели, промышленные образцы и программы для ЭВМ, 

которые в том или ином сочетании могут входить в состав единой технологии; 

2. другие результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране, 

которые также в том или ином сочетании могут входить в состав единой технологии. В 

соответствии со статьей 1225 ГК РФ к таким охраняемым результатам интеллектуальной 

деятельности (интеллектуальной собственности), кроме перечисленных выше, относятся: 

произведения науки, литературы и искусства; базы данных; исполнения; фонограммы; 

сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного 

или кабельного вещания); селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; 

секреты производства (ноу-хау); 

3. результаты интеллектуальной деятельности, не подлежащие правовой охране на 

основании правил 4 части ГК РФ, то есть не являющиеся интеллектуальной собственностью, 

в том числе технические данные, другая информация.  

 

6. О состоянии использования интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации в 2011 году  
В области авторских  прав 

По экспертным оценкам объем книжного рынка 
102

 в РФ в 2011г. в денежном 

исчислении составил  от 62 до 86 млрд.  руб.  В 2011 году, по данным Российской книжной 

палаты, в стране действовало 5858 издательств. Среди них активно действующих 

издательских структур, то есть выпускающих не менее 12 книг в год, – 1345 организаций.  

По итогам 2011 г. лидером по числу выпущенных названий стало издательство «АСТ» (9466 

названий книг тиражом 64,8 млн экз.), а лидером по тиражу – издательство «Эксмо» (8988 

названий книг тиражом 67,5 млн экз.). 

Одновременно с крупными книжными издательствами практику выпуска и продажи 

книг все больше осуществляют издатели прессы. В список двадцати крупнейших издателей 

                                                      
102

 Данные для доклада в части рынка книжной продукции использованы из: Книжный рынок России. 

Состояние, тенденции и  перспективы развития. Отраслевой доклад. / Под общ. ред. В. В. Григорьева. – М.: 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2012, 92 С. 
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России по совокупному тиражу уже второй год подряд входит Издательский дом 

«Комсомольская правда». Свою первую издательскую программу («Книжная коллекция 

«КП») компания запустила еще в 2006 г., после чего в 2008- 2009 гг. последовали проекты 

«Великие композиторы» и «Гора самоцветов». В 2011 г. «Комсомолка» осуществляла сразу 

пять издательских проектов – «Великие художники», «Кухни народов мира», «Великие 

исполнители», «Великие поэты» и «Великие музеи мира». Поддержка книгоиздательской 

программы ведется в каждом номере газеты, а сами книги продаются в киосках прессы по 

ценам ниже среднерыночных на 50%, что обеспечивает весьма высокий процент реализации 

отпечатанного тиража (около 90%). Вслед за «Комсомольской правдой» практику 

совместного выпуска и продажи периодики и книг начали «Огонек», «Московский 

комсомолец» и «Аргументы и факты». Тем самым издатели прессы, запустившие 

собственные книгоиздательские программы, постепенно вступают в серьезную конкуренцию 

с традиционными книжными издательствами. 

Доля издательств, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, составляет 64% по 

количеству выпускаемых названий книг и 89% – по тиражам. В российской столице 

расположено более половины всех издательств страны (причем, практически все 

крупнейшие издательства). В российских регионах сейчас действует более 2,5 тыс. 

издательств. Среди ведущих региональных издательств основное место занимают 

университетские издательства.  

Доминирование на книжном рынке крупных издательств приводит к тому, что многие 

популярные авторы, сделавшие себе «имя» в мелких и средних издательствах, затем 

принимают более выгодные условия крупных компаний. Уделом малых и, в первую очередь, 

региональных издательств становятся литературные эксперименты с начинающими 

авторами, а также выпуск книг, ориентированных на узкие целевые группы читателей. 2 

декабря 2011 г. на Международной ярмарке интеллектуальной литературы «Non/fiction» 

состоялась презентация Альянса независимых книгоиздателей и распространителей, 

создание которого инициировали Борис Куприянов («Фаланстер»), Ирина Прохорова 

(«НЛО»), Александр Иванов («Ad Marginem»), издательство «Текст» и др. 

Все более активно используется для продвижения книжной продукции Интернет. Наиболее 

часто используемыми формами продвижения книжной продукции в сети сегодня, как и 

четыре года назад, являются поддержка собственного сайта и прямая реклама книг. Однако 

если в 2008 г. форумы, блоги  и социальные сети использовались издателями недостаточно 

активно, то к 2011 г. внимание к этим каналам возросло. При этом многие издатели уверены, 

что следует активнее заниматься продвижением торговой марки издательства в целом (почти 

75%  опрошенных), 2/3 считают, что отдачу от вложенных средств принесет продвижение 

«топовых» книг издательства, а 57% готовы вложиться в «раскрутку» авторов.  

Ведущим игроком на рынке книжной интернет-торговли по-прежнему является 

интернет-магазин «Ozon.ru», доля которого в Интернете оценивается самой компанией более 

чем в 50%. По словам ее представителей, компания не испытывает влияния кризиса и растет 

как в количественном, так и в денежном выражении. Основным направлением для Ozon.ru, 

как и прежде, является продажа книг, доля которых в общем обороте компании составляет 

37%. По состоянию на 1 марта 2012 г. в ассортименте компании было представлено около 

790 000 наименований книг. Из них 240 000 составляли книги на русском языке, а 550 000 – 

книги на иностранных языках (см. рис. 32). Кроме того, по данным компании, в ее каталоге 

содержится более 1 млн книг, доступных к печати по требованию, а также более 50 тыс. 

наименований букинистических изданий. В 2011 г. компанией было продано более 5,5 млн 

экз. книг. Рост продаж по наименованиям составил 40%, рост продаж в экземплярах – 12% 

по сравнению с предыдущим годом. 

Более 40% опрошенных издательств выпускают свои книги в электронном виде. 

Приблизительно треть уже задумывается о выпуске книг в новом для себя формате. И 20% 

опрошенных издательств отвергают идею выпуска книг в электронном виде.  
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Рынок электронной книги в России устойчиво растет в течение последних трех лет (в 

среднем на 120% в год), и его объем в 2011 г. превысил показатель 2008 г. в 12 раз. Эксперты 

прогнозируют, что в континентальной Европе объем электронного рынка в денежном 

выражении возрастет до 5%, в Великобритании до 10-15%, а в США достигнет 20-25%. В 

России при сохранении нынешних темпов роста рынка электронных книг доля продаж 

легальной электронной книги не позднее 2015-2017 гг. может составить 5% от нынешнего 

объема книжного рынка (3,0 млрд. руб.). 

Основными игроками рынка электронных книг в России являются компании 

«ЛитРес» и «Аймобилко» (см. рис. 60). Сетевой ресурс «ЛитРес» по-прежнему остается 

самым большим держателем пакета авторских прав на распространение русскоязычных книг 

в Рунете. При этом около 40% продаж электронных книг компании «Аймобилко» 

обеспечиваются за счет эксклюзивного контента, агрегируемого компанией «ЛитРес». 

Каналы распространения электронных книг, выпускаемых столичными 

издательствами, достаточно разнообразны: около 40% их продукции распространяется через 

интернет-магазины и сайты агрегаторов информресурсов; около 30% – через электронные 

библиотеки, около 20% распространяется издательствами через собственный сайт. В других 

регионах ситуация иная: почти все книги, выпускаемые в электронном виде, продаются 

самими же издательствами. При этом соотношение цен на и печатную и электронную 

версии одной и той же книги в российских издательствах составляет 4:1.  

По оценкам экспертов дальнейшее падение книжного рынка на 5-10% в год будет 

продолжаться до тех пор, пока не будет локализовано влияние хотя бы одного из 

существующих негативных факторов – сокращение числа читающих россиян или книжное 

электронное пиратство. 

Рост продаж электронных книг, по оценочным данным, может составить от 100 до 

200% в год, однако этот рост в ближайшие годы не восполнит потери от сокращения продаж 

«бумажных» книг. И, конечно, книжной отрасли сейчас крайне необходима поддержка 

государства. 

В июле 2011 г. Международная ассоциация издателей (МАИ) опубликовала данные 

по размерам ставок НДС на книги и электронные издания в 88 странах мира. Из 88 

обследованных государств в 19-ти ставка налога составляет 0%, либо НДС на книги не 

применяется вовсе (в РФ - 18%).Пониженную ставку НДС страны постепенно 

распространяют и на цифровые издания. Если в 2010 г. стандартную ставку налога в 

отношении электронных книг применяли в 51 стране, то в 2011 г. таких стран насчитывалось 

уже менее 40. 

Развитие рынка легальных электронных изданий возможно только при усилении 

борьбы с пиратством, однако для этого необходимо широкое предложение качественно 

подготовленных легальных книг в цифровом формате. На пиратских сайтах предлагается 

порядка 100-110 тыс. книг, тогда как в легальном доступе сегодня находится не более 60 тыс. 

наименований. 

Сайты со ссылками на «пиратский» контент регулярно отслеживаются, их 

руководство нередко идет навстречу правообладателям, в результате чего в последние два 

года в Интернете было снято более 25 000 ссылок на распространяемые пиратским способом 

книги, а также получен доступ к файлообменным сайтам с возможностью прямого снятия 

ссылок, нарушающих авторские права. В отношении сайтов, которые базируются на 

российских серверах (или на серверах в странах СНГ) практикуется также снятие доменов с 

делегирования (процедура стоит довольно дорого: 150-200 тысяч рублей за каждый сайт). 

Сайты, использующие серверы в зарубежных странах, по-прежнему вне досягаемости, 

поэтому, по словам генерального директора «ЛитРес» С.Анурьева, бороться с ними можно 

только на территории России, ограничивая к ним доступ пользователей. 

В частности, это возможно при содействии поисковых систем: в 2011 г. была 

достигнута договоренность с Google о блокировке выдачи в результатах поисковых запросов 

ссылок на сайты, содержащие «пиратский» контент. В то же время, поисковая система 
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«Яндекс», с аналогичным призывом к которой обратился ряд российских писателей в июле 

2011 г., не пошла навстречу правообладателям. В «Яндексе» заявили, что компания вправе 

сама определять политику размещения контента и накладывать ограничения на него только 

там, где выступает в качестве хостера (например, на сервисах «Яндекс.Народ», 

«Яндекс.Видео», Яндекс.Фотки»), но не имеет права по своему усмотрению вмешиваться в 

вопросы использования третьими лицами чужих объектов авторского права. 

В деле борьбы с «пиратством» участники рынка рассчитывают на дальнейшее 

развитие законодательства и правоприменительной практики, на взаимодействие с 

правоохранительными органами и создание качественной альтернативы «пиратским» 

ресурсам.  

Среди наиболее важных мер государственной поддержки книжной отрасли издатели 

называют: 

 законодательно закрепленный льготный уровень арендных ставок;  

 принятие государственной программы поддержки и развития чтения (с финансовым 

обеспечением);  

 снижение налогового бремени;  

 внесение поправок в IV часть Гражданского кодекса РФ, связанных с изданием и 

распространением электронных книг. 

Программы для ЭВМ и базы данных. С принятием части четвертой ГК РФ если  

регистрация в отношении прав на ПрЭВМ, БД и ТИМС  была и остается добровольной, то 

регистрация  всех договоров по распоряжению такими результатами интеллектуальной 

деятельности уже является строго обязательной, т.к. в противном случае такой договор будет 

признан ничтожным.  

В 2011 г. число поданных заявлений в Роспатент в 2011г. о регистрации договоров об 

отчуждении и перехода исключительного права без договора ПрЭВМ, БД и ТИМС  

увеличилось на 42% (с 227 до 323). Всего было рассмотрено 275 (в 2010 г. — 221) заявлений 

о регистрации договоров об отчуждении и перехода исключительного права на 721 объект (в 

2010 г. — на 493). В процессе рассмотрения отказано в регистрации или были отозваны 

заявителями 29 заявлений. 

Количество зарегистрированных договоров об отчуждении исключительного права на 

программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем и переходов 

исключительного права без договоров
103

 

Вид договора 2007 2008 2009 2010 2011 Всего 

Договоры об отчуждении 

исключительного права 
94 213 227 180 218 932 

Переход исключительного права 

без договора 
— — 5 19 25 49 

 

В области смежных прав 

Радиовещание
104

.  

Все источники дохода радиостанций эксперты  различают  по трём основаниям: 

дотационные и недотационные источники; потребительские и деловые источники; 

                                                      
103

 Информация о регистрации лицензионных договоров в отношении распоряжения исключительными 

правами на ПрЭВМ, БД и ТИМС  в  официальном отчете Роспатента за 2011г. отсутствует. 
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профильные и непрофильные источники. Из 47 источников  дохода  среди пяти ведущих 

позиций три занимают рекламные виды источников, две - дотационные. Наивысший балл 

имеет позиция "доходы от рекламы: размещение рекламных роликов" (8,3 балла). Вторую 

позицию занимают "доходы от рекламы: спонсорство" (6,0), третью - "доходы от рекламы: 

тематические программы рекламного характера " (5,6), четвёртую - "прямое финансирование 

из государственного бюджета" (3,8). Наконец, пятую позицию занимают "дотации от 

холдинга" (3,7). 

При этом  доходы от продажи авторских прав на произведённую аудиопродукцию  

при их ежегодном росте 2005- 1,3%, 2011 -  2,5%, 2015-  3,1% (план)  занимают 15 место 

из 47 источников.  
Структура клиентского портфеля рекламы на радио осталась в 2011 году без 

существенных изменений к 2010 году: на ТОР 10 категорий клиентов пришлось около 85% 

всех затрат на радио, столько же было и в 2010 году. Состав первой тройки категорий 

клиентов не изменился: максимальные затраты на радио рекламу остаются у 

фармацевтических компаний (20%), ритейлеров и производителей автомобилей и их 

дилеров. 

 

Радиохолдинги: структура и основные владельцы 

 
Холдинг Станции Основные владельцы 

ВГТРК Радио России, Маяк, ЮFM 

Культура, Вести FM 

РФ (Росимущество) 

 

Европейская медиа группа Европа Плюс, Ретро FM, Радио 

7, 

Кекс FM, частота 98.4 FM 

В 2011 году: Lagardere, 

французская медиа группа. 

С декабря 2011: Сибирский 

Деловой Союз 

Русская медиа группа Русское Радио, Динамит FM, 

Радио Monte-Carlo, Хит FM, 

Maximum 

 

Топ-менеджеры Лукойла, 

Сергей Кожевников 

 

Газпром медиа Эхо Москвы, Попса, Сити FM, 

Детское радио, Relax FM 

ГазпромБанк 

В октябре р/ст Next FM вышла 

из «Газпром-медиа»: 

владельцем станции стала ее 

генеральный директор Юлия 

Яковлева 

Вещательная корпорация 

ПрофМедиа 

Авторадио, Юмор FM, NRJ, 

Радио Romantika 

 

Холдинг Интеррос Владимира 

Потанина 

 

Медиа Холд Love Radio, Радио Дача, Такси 

FM 

Игорь Крутой 

 

Мультимедиа Холдинг Наше Радио, Best FM, Rock 

FM, 

RU FM 

Виталий Богданов 

Румедиа Business FM, Радио Шоколад 

Владимир Лисин 

Arnold Prize Радио Джаз, Радио 

Классика 

Елена Уварова 

 

 

В России существует 2 модели развития региональной сети: 

учреждение собственных активов в регионах: самостоятельная регистрация СМИ, 

разработка частоты, участие в конкурсе (если население города превышает 200 000 человек 

или город является столицей субъекта РФ), оформление лицензии в случае победы и запуск 
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радиостанции. Либо более короткий путь – покупка готовой радиостанции (имеется в виду, 

покупка компании-лицензиата). 

Второй вариант - франшиза - поиск региональных партнеров для ретрансляции 

контента. У московских радиохолдингов есть собственные активы в регионах: у 

радиостанции «Эхо Москвы» их почти половина от всей их региональной сети; у ВКПМ есть 

пул из 15 городов, в которых до января 2011 года осуществлялось вещание радио «Алла», а 

сейчас – радио «Романтика»; и около 10 собственных станций «Авторадио». У Русской 

Медиагруппы – около 30 собственных лицензий для вещания «Русское радио». А вот у 

Европейской Медиа Группы такой вариант почти не практикуется, у нее всего около десятка 

собственных станций, ЕМГ предпочитают работать на условиях франшизы - сетевого 

партнерства. 

В 2015 году Россия должна перейти на цифровое вещание. Основными структурными 

элементами рынка радиовещания выступают, с одной стороны, радиостанции и их аудитория 

(потребительская часть), а с другой стороны, ряд организаций, как коммерческих, так и 

государственных. В таком понимании рынка радиовещания, радиостанции осуществляют 

экономическое взаимодействие (сделки, обмен) с разными группами субъектов рынка: 

       с государственными структурами, которые обеспечивают бюджетные источники 

финансирования в виде субсидий для государственных радиостанций, в виде грантов, 

выдаваемых радиостанциям как государственным, так и негосударственным; кроме того, 

государственным структуры выполняют функцию правового регулирования и контроля за 

деятельностью радиостанций; 

         с коммерческими структурами, которые обеспечивают, с одной стороны, рекламные 

поступления, с другой стороны, могут быть бизнес-партнёрами в других сферах 

коммерческой деятельности; таким образом, возможно деловое взаимодействие как  

профильного характера, т.е. связанного с радиовещанием и производством эфирной 

продукции, так и непрофильного характера, т.е. не связанного непосредственно с вещанием 

и производством эфирной продукции; деловые структуры могут обеспечивать также и 

дотационное финансирование радиостанций, например, если выделяемые деньги позволяют 

существенно уменьшить налоговое бремя; 

      с аудиторией, выступающей в роли массового потребителя, с которым также возможны 

различные формы взаимодействия - как непосредственно связанные с эфиром и 

производством контента (профильное взаимодействие), так и не связанные с ними 

(непрофильное взаимодействие); в ряде стран часть доходов радиостанций идёт 

непосредственно от потребителя, например, через абонентскую плату, сборы при 

подключении к тем или иным каналам технического распространения, сборы при покупке 

радиоприёмников и т.п.; кроме того, практикуются и другие формы экономического 

взаимодействия с потребителем, такие, как например, массовая продажа дисков с записью 

контента, произведённого радиостанцией, продажа товаров массового потребления с 

логотипом радиостанций и др. 

Для рынка музыкального радио в 2011 году были характерны следующие тенденции: 

1. Активация замороженных после кризиса 2008 года проектов за счет переформатирования 

или перепродажи. В 2011 многие крупные холдинги федерального уровня и региональные 

медиагруппы переформатировали станции, уходя от китчевых или неприбыльных форматов 

в сторону понятных и проверенных музыкальных направлений. Так, например, радиостанция 

«Кекс ФМ» («Европейская Медиа Группа») была переформатирована из формата Variety и 

концепции «Играем что хотим» в нишу АС на базе музыки 1990-х гг. со слоганом «Привет, 

90-е!». Вместо «Свежего радио» («Европейская Медиа группа») в нишу танцевальных СHR-

форматов («NRJ» (ВКПМ), «DFM» (РМГ))вышла радиостанция «Рекорд» (Record. Dance 

radio) г.Санкт-Петербург. «Русская МедиаГруппа» продала как «непрофильный актив» 

информационно-разговорную станцию «Русская Служба Новостей» («РСН») и т.д. 

2. В 2011 году наблюдалось обострение конкурентной борьбы за «женский» сегмент 

аудитории: Радио «Шоколад» («Объединенные Медиа») vs Радио «Романтика» (ВКПМ) vs 
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«Love Radio» («МедиаХолд») – на московском рынке. Развитие проекта «Радио для двоих» 

г.Санкт-Петербург (стартап проекта состоялся в 2010 году). Состоялся запуск вещания радио 

«Романтика» в регионах. 

3. Стремление музыкальных радиостанций привлечь к эфирному контенту молодежную 

аудиторию (до 25 лет) стимулировало поиск новых музыкальных направлений и создание 

форматов, построенных на неформатной музыке из Интернета или популярной музыке в 

социальных сетях. 

4. Внеэфирные медианосители (Интернет СМИ, мобильные телефоны, социальные сети) 

активно использовались для увеличения количества контактов с аудиторией за счет 

предоставления ей разнообразных сервисов и предложений. Эксперименты по поиску 

оригинальных форм контента для достижения интернет-аудитории стимулирует и 

ожидаемый переход на цифровое вещание, который должен изменить специфику 

потребления традиционных эфирных медиа. 

5. Для привлечения дополнительной аудитории музыкальные радиостанции создают т.н. 

«музыкальные порталы», построенные как несколько узконишевых радиостанций на основе 

базового формата. 

6. Характерно, что если еще 5 лет назад Москва была однозначным законодателем моды на 

форматы в России и гарантом производства качественной радиопродукции, то последние 

крупные удачные стартапы - Санкт- Петербургского производства: «Дорожное радио», 

«Ваня», «Рекорд». 

7. Для регионов по-прежнему был актуален формат «Радио нашего города», а также 

тенденция построения сетей на базе радиостанций собственного программирования 

преимущественно в форматах АС (российская и западная поп-музыка) и СHR (популярная и 

танцевальная музыка). 

Телевидение
105

.  По оценкам экспертов
106

, в 2011 году объем рынка составил 1,4-1,5 

млрд долл., что практически соответствует предкризисным показателям. Закупочная 

стоимость часа телевизионного продукта составляет около 150 тыс. долл.  В среднем по 

федеральному рынку доходы телеканалов от рекламы в 2011 году выросли на 18 % и 

составили более  54%. 

В 2011г. прежний отечественный контент оказался гораздо более надежным 

фундаментом для роста аудитории, чем новые оригинальные проекты. Первым 

результативность подобного подхода продемонстрировал 7ТВ/«Семерка», который на 

протяжении нескольких лет имел самую низкую долю среди эфирных сетей, хотя искал для 

себя интересные ниши, в том числе в спортивном вещании. В 2009 году он окончательно 

отказался от экспериментов и начал показывать советские и не самые новые российские 

фильмы и сериалы, которые уже прошли на других каналах. В результате только за 2010 год 

он увеличил долю более чем на 250 %, а за прошедший год нарастил ее еще на 70 %. Схожим 

образом перестроился и «Пятый канал» – он резко увеличил объем повторов отечественных 

сериалов, и в 2011 году его доля выросла почти на 65 % (с 1,9 до 3,1 %). Скорее всего, таким 

образом отечественный телевизионный рынок постепенно заполняет нишу повторных 

показов успешных сериалов и программ, которая очень востребована в странах с похожей 

моделью организации телевизионного пространства – большим количеством региональных 

телестанций (например, в США). На американском рынке спрос на этот телепродукт 

удовлетворяют специальные компании, ТВ-синдикаторы (или синдикаты), которые 

занимаются именно продажами повторов для местных и региональных телеканалов. У нас же 

в этой нише пока закрепляются эфирные сети. 

Российские компании, ранее готовившие программы и фильмы для собственно 

российских каналов, все активней начинают продвигать свой телевизионный продукт за 
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рубеж. Пока это касается стран с не самыми развитыми телевизионными рынками – в 

частности, Восточной Европы и Средней Азии, – но продажа телефильмов, сериалов, 

программ и форматов явно набирает ход. Так, например, группа компаний «ВайТ Медиа» 

договорилась с казахстанским «Седьмым каналом» о том, что станет для него ключевым 

поставщиком телевизионного контента. В 2011 году продукция «ВайТ Медиа» и Endemol 

заняла около 25 % эфира «Седьмого канала».  

Кроме стран СНГ, российские производители осваивают и иные, более далекие рынки. 

В конце года компания «Изюм», входящая в группу «Красный квадрат» и занимающаяся 

дистрибуцией контента «Первого канала» и «Красного квадрата» (каталог – более 35 000 

часов программного продукта), завершила ряд крупных сделок по продаже российского 

телевизионного контента за рубеж30. В частности, телеканал «Discovery» купил права на 

показ документальных фильмов «Золото “Эдинбурга”. История подводного мира», «Некуда 

бежать. Пожар на космической станции» и »Светлана» на территорию Польши. Крупнейший 

государственный вещатель Китая «China Central Television», а также некоторые китайские 

региональные каналы купили фильмы «Улыбка Гагарина», «Белка, Стрелка и другие», «Мог 

ли Сталин остановить Гитлера?», «Алина Кабаева: Никогда не говори “никогда”». Фильмы 

«Любовь-Морковь» и «Любовь-Морковь 2» приобрел китайский спутниковый канал 

«Phoenix Satellite Television». Документальные фильмы «Белка, Стрелка и другие» и »Мечты 

сбываются» были проданы каталонскому телеканалу TV3, а фильм «Ванга. Мир видимый и 

невидимый» – болгарскому каналу BNT 1. 

Также начинают пользоваться спросом за рубежом телевизионные форматы, произ-

веденные российскими компаниями. Например, формат телеигры «Король ринга» был про-

дан на территории Беларуси и Казахстана. В феврале 2011 года тот же «Изюм» из «Красного 

квадрата» продал оригинальный российский формат «Давай поженимся!» в Казахстан. В 

2011 году «Седьмой канал» из Казахстана приобрел права на адаптацию «Comedy Club» и 

«Что? Где? Когда?».  

В 2011 году работу по выходу на китайский рынок начала компания «Comedy Club 

Production» (производитель программ «Comedy Club», «Наша Russia» и «Дом-2», сериалов 

«Универ» и «Интерны»).  

Одной из тенденций 2011 года был рост масштабов и стоимости бизнеса производи-

телей телевизионного контента. Стоимость ведущих российских производственных 

компаний достигла нескольких сот миллионов долларов. Это – качественно новый уровень 

для производителей контента: во время предыдущих сделок на телевизионном рынке 

продюсеры оценивались на порядок меньше: контроль в «Амедиа», «Леан-М», 

«Костафильме», «Сохо Медиа» покупался за десятки миллионов долларов. 

Самым ценным активом у производителей контента будут библиотеки интеллектуальных  

прав. Крупными и дорогими библиотеками среди производителей обладают, например, 

«Всемирные русские студии» (стоимость прав на более чем 1 500 часов контента 

оценивается в 60 млн долл.) и «Централ партнершип» (компания оценивает библиотеку прав 

только на сериалы в несколько сотен миллионов долларов). Летом 2011 года Сбербанк и 

ING выдали компании «Система масс-медиа» (входит в многопрофильный холдинг АФК 

«Система») кредит на 1,2 млрд руб. Залогом по нему стала библиотека прав компании 

«Всемирные русские студии», производящей телевизионный контент и входящей в 

«Систему масс-медиа». Для сделки права оценили в 1,8 млрд руб. (60 млн долл.). 

В области патентных прав
107

 

В 2011 г. рассмотрение и обязательная  регистрация  как  договоров о распоряжении 

исключительным правом на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

товарные знаки, знаки обслуживания,   так и   договоров о распоряжении исключительным 

правом на  программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии 

интегральных микросхем (ранее зарегистрированные в добровольном порядке в Роспатенте), 
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 Данные для доклада использованы из официального  Отчета  о деятельности  Роспатента за 2011год 
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а также о регистрации перехода исключительного права на эти объекты к другому лицу без 

заключения договора с правообладателем осуществлялись в соответствии с требованиями 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права 

на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки 

обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных 

микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов 

интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным 

законодательством Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 321, 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2009 г. № 

13482.  

Как следует из официального  Отчета  о деятельности  Роспатента за 2011год, в  

отношении таких объектов, как изобретения, полезные модели, промышленные образцы в 

отчетном году в Роспатент поступило 4223 заявления о регистрации договоров в отношении 

8763 изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, зарегистрировано 3207 

договоров в отношении 6242 патентов. По сравнению с 2010 г. количество заявлений о 

регистрации договоров и указанных в них патентов увеличилось: по заявлениям — на 7,7% 

(в 2010 г. — 3921 заявление) и указанным в них патентам: на 10,6% (в 2010 г. — 8255 

патентов), что свидетельствует о стабильном росте потребности в гражданском обороте 

данных объектов промышленной собственности
108

. 

Динамика регистрации договоров об отчуждении исключительного права на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы и договоров о предоставлении 

права их использования 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

Договоры об отчуждении * 1674 1524 1054 1356 1445 

Лицензионные договоры, в т.ч.: 

Договоры исключительной 

лицензии 

1178 

276 

1220 

215 

1311 

228 

1504 

264 

1762 

272 

Договоры неисключительной 

лицензии 
902 1005 1083 1240 1490 

Всего зарегистрировано договоров 2852 2744 2365 2860 3207 

Поступило заявлений о 

предоставлении открытой 

лицензии 

66 92 88 77 45 

Опубликовано заявлений о 

предоставлении открытой 

лицензии 

68 72 79 62 21 

В 2011 г. было зарегистрировано всего 16 договоров о залоге исключительного права 

на результаты интеллектуальной деятельности по объектам патентного права(2010 -8) , что 

значительно ниже количества других зарегистрированных договоров о распоряжении 

исключительным правом. 
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  Здесь, чиновники Роспатента допустили  типовую  грубую юридическую ошибку, т.к. в гражданском 

обороте объекты   промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы и 

т.п.) как  результаты интеллектуальной деятельности находиться не могут в силу ограничения нормы ст. 129 ГК 

РФ. Поэтому вывод Роспатента о стабильном росте потребности в гражданском обороте таких объектов 

некорректен.  
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Сведения о количестве зарегистрированных договоров по областям техники в период 

с 2005 по 2011 годы свидетельствуют о том, что в 2010-2011 годах по отдельным отраслям 

промышленности произошел скачок в таких областях техники, как медицина – в 5,5  раза 

(294 /414 договора), химия, нефтехимия – в 4,8  раза (286/454 договоров), энергетика и 

электротехника – в 2,3 раза (421/ 567 договоров). В совокупности по указанным областям 

техники зарегистрировано почти половина  от общего объема договоров. 

Количество зарегистрированных договоров по областям техники 

Область техники 
Договоры 

2007 2008 2009 2010 2011 

Легкая, пищевая 

промышленность 
211 186 173 163 194 

Машиностроение, 

станкостроение, производство 

инструмента 

366 373 250 118 285 

Медицина 120 140 76 294 414 

Энергетика, электротехника 390 364 247 421 567 

Химия, нефтехимия 120 94 94 286 454 

Электроника, вычислительная 

техника, приборостроение 
137 101 73 311 257 

Металлургия 245 186 133 86 113 

Нефтегазодобывающая 

промышленность 
434 449 338 162 158 

Строительство, строительные 

материалы 
423 266 272 135 207 

Прочие 406 585 709 884 558 

Всего: 2852 2744 2365 2860 3207 

Активность участников зарегистрированных договоров 

Категории 

хозяйствующих 

субъектов 

Доля от общего числа соглашений, % 

Передающая сторона Принимающая сторона 

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

Физические лица 36,0 33,9 32,9 34,5 31,8 10,9 10,2 7,6 9,7 8,98 

Государственные 

предприятия, НИИ, 

КБ, ВУЗы 

8,0 7,6 8,9 13,8 16,3 3,8 2,7 4,7 7 5,52 

Негосударственные 

организации, в том 

числе: 

56,0 58,4 58,2 51,7 52 85,3 87 87,7 83,3 85,5 

совместные 

предприятия 
— — — — — — — — — — 

иностранные фирмы 9,8 10,9 12,4 7,6 7,48 11,0 12,1 11,1 7,1 6,92 

Прочие — 0,1 — — — — 0,1 — — — 
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По-прежнему, в качестве принимающей стороны доминируют негосударственные 

организации — 85,5%. Доля этих организаций в качестве передающей стороны составляет 

более половины — 51,95%. Продолжает увеличиваться активность государственных 

предприятий, НИИ, КБ, ВУЗов, доля которых в качестве передающей стороны выросла до 

16,25%, что превышает на 2,45% показатель 2010 г. и на 4,9% — показатель 2009 г. 

Количество зарегистрированных договоров и количество патентов,  

в отношении которых зарегистрированы договоры 

Показатели 2009 2010 2011 

Количество зарегистрированных договоров/ количество 

патентов, в отношении которых зарегистрированы договоры, 

всего 

2365/4503 2860/5680 3207/6242 

из них: на изобретения 1550/2568 1833/3415 2027/3561 

на полезные модели 576/1305 718/1556 878/1932 

на промышленные образцы 239/630 309/709 302/749 

В 2011 г. в Роспатент поступило 338 заявлений правопреемников с просьбой о 

регистрации перехода исключительного права без договора в отношении 2557 

запатентованных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (в 2010 г. — 

357 заявлений в отношении 2245 объектов). Завершено рассмотрение 316 заявлений в 

отношении 2221 объекта (в 2010 г. — 393 заявления в отношении 2881 объекта). При этом 

зарегистрирован переход исключительного права к другому лицу без договора по 204 

заявлениям в отношении 1206 запатентованных объектов (в 2009 г. — 54 заявления в 

отношении 232 патентов, в 2010 г. — 238 заявлений в отношении 1819 объектов), что 

составляет 64,65% от завершенных рассмотрением заявлений (в 2010 г. — 60,6%). 

Усредненный показатель количества патентов в одном зарегистрированном переходе права 

без договора в 2011 г. составил 5,9 (в 2009 г. — 4,3, в 2010 г. — 7,6).Из числа 

удовлетворенных в 2011 году заявлений о государственной регистрации перехода 

исключительного права без договора в 75,5% в качестве обладателя исключительного права 

и его правопреемника фигурировали российские лица, а в 24,5% заявлений — иностранные 

лица (в 2010 г. соответственно — 75% и 25%). 

В области прав на ноу-хау 

Обобщенная объективная информация  ообороте исключительных прав на секреты 

производства (ноу-хау) по России отсутствует, в силу как конфиденциальности такой 

информации, так и относительной новизны этого института для российского рынка.  

В качестве положительного примера  постепенного изменения отношения к этому 

объекту в научной и вузовской среде можно привести опыт Сибирского государственного 

медицинского университета (СибГМУ, г. Томск). В университете проделана большая работа  

по развитию научной деятельности и созданию инновационной инфраструктуры, накоплен 

большой научный и кадровый  потенциал, что подтверждает общую ситуацию в РФ, которая 

занимает  лидирующие позиции в мире  по числу ученых. Ежегодно происходит увеличение 

расходов на научные исследования, в т.ч. на НИОКР, и совершенствование  их структуры, 

что также  подтверждает общую положительную динамику в РФ. Проделана большая работа 

по созданию многоуровневой инновационной инфраструктуры, в т.ч. через участие 

университета в  национальных технологических  платформах,  создании региональных 

технологических кластеров и малых инновационных предприятий в регионе.    
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В то же время, из 472 патентов РФ, полученных в университете  за последние 6 лет, 

действует всего 18 (т.е. патент  при сроке действия не менее 20 лет фактически действует 1-3 

года). При этом  лицензионных договоров и договоров отчуждения прав  на указанные 

объекты нет, международные  и зарубежные патенты не получались и заявки не подавались.  

Нередко это объясняется патентованием для отчета в интересах, так называемой «экономики 

знаний» и официальной отчетности, где показателями результативности науки выступают 

индекс цитирования, число публикаций, семинаров, в последнее  время – число выданных 

патентов, в т.ч.  для защиты диссертаций (особенно, при патентовании способов лечения и 

диагностики), без  учета их реального влияния на инновационные процессы,  создание и 

применение в реальном секторе экономики инновационных технологий, полученных на 

основе данных РИД.  

Поэтому в университете в настоящее время  сделан приоритет на выявление и охрану 

РИД, которые не требуют патентной охраны. В Центре трансфера технологий Университета  

на 01.01. 2012г. учтено 123 РИД, в том числе, изобретений и полезных моделей,  охраняемых 

патентами РФ – 18, ноу-хау – 24,  программ для ЭВМ, зарегистрированных в Роспатенте - 6, 

баз данных, зарегистрированных в Роспатенте - 2.  При этом исключительные 

(имущественные) права на  изобретения, охраняемые патентами РФ,  и  ноу-хау, 

охраняемыех в режиме коммерческой тайны,  были поставлены  в бухгалтерии Университета 

на баланс в качестве нематериальных активов.   

В университете действует пакет локальных правовых актов, направленных на введение 

единого правового режима формирования, коммерциализации и защиты интеллектуальной 

собственности, подготовленных и введенных в действие на основе учебно-методического 

комплекса документов (УМКД), разработанного в РНИИИС,  в т.ч.: 

1) Положение о распределении и закреплении прав на РИД (от 28.12.2010); 

2) Положение об охране прав на секреты производства (ноу-хау) в режиме коммерческой 

тайны (от 24.12.2010); 

3) Инструкция о порядке работы с ноу-хау, права на которые охраняются в режиме 

коммерческой тайны (от 24.12.2010). 

На Экспертную комиссию по интеллектуальной собственности (положение от 2.09.2011) с 

учетом расширения перечня объектов учетной политики  и полномочий комиссии на всех 

этапах жизненного цикла интеллектуальной собственности возложены такие задачи и 

функции, как: 

- выявление охраноспособных РИД и принятие решения о выборе способа правовой 

охраны или ее прекращения; 

- экспертиза  и принятие решения о распределении прав на РИД; 

- экспертиза  и принятие решения о коммерциализации интеллектуальной собственности; 

- экспертиза  и принятие решения о выплате вознаграждения и компенсаций за 

использование служебных РИД; 

- экспертиза  и принятие решения о защите интеллектуальной собственности и выборе 

способа защиты при нарушении интеллектуальных прав. 

В  Центре трансфера технологий университета предусмотрены:  

отдел интеллектуальной собственности (функции формирования и ведения политики 

Университета  в области учета,  правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности  

(учет НИОКР; учет РИД; проведение экспертизы охраноспособности РИД и выбор способа 

правовой охраны, организация правовой   экспертизы прав на РИД; перечень охраняемых  

РИД; оформление и закрепление прав на все основные виды  охраняемых РИД, в т.ч. через 

патентование (проведение патентных исследований, подготовка и оформление патентных 

заявок, ведение служебной переписки и  патентного делопроизводства), охрану ноу-хау в 

режиме коммерческой тайны (реестр ноу-хау, охраняемых в режиме коммерческой тайны;  

дела о ноу-хау;  рефераты ноу-хау;  журнал регистрации и учета документов по ноу-хау; 

журнал учета лиц, в т.ч. работников, допущенных к ноу-хау), регистрацию и депонирование   
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научных произведений, программ для ЭВМ и баз данных; распределение прав на РИД; 

защита прав на охраняемые  РИД); 

отдел трансфера технологий   (функции формирования и ведения политики 

Университета  в области учета использования,  коммерциализации и управления  

интеллектуальной собственности при  трансфере технологий  (организация технологической 

и экономической  экспертизы РИД и прав на них,  маркетинговые исследования 

потенциальных  рынков товаров, работ и услуг с использованием РИД, оценка 

исключительных (имущественных) прав на РИД, организация заключения и контроля 

исполнения  лицензионных договоров, в т.ч. при создании хозяйственных обществ,  

договоров отчуждения, договоров коммерческой концессии и др.).  

Это в целом  позволило добиться положительного результата в коммерциализации 

интеллектуальной собственности в университете. Результаты указанной работы  

заслуживают  обобщения и отражения в качестве положительного опыта для других вузов и 

научных центров отрасли здравоохранения РФ. 

В области прав на средства индивидуализации
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Государственная регистрация договоров в отношении товарных знаков и знаков 

обслуживания 

В 2011 году  Роспатентом было зарегистрировано:  

 3483 договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки, в результате 

которых исключительное право было передано в отношении 7953 товарных знаков (в 2010 г. 

3578 договоров в отношении 7426 ТЗ); 

 4743 лицензионных договора в отношении  предоставлении права использования 

10216 товарных знаков  (в 2010г. 5836 договоров в отношении 11720 ТЗ  вместе с 

договорами коммерческой концессии); 

 1403 договоров  коммерческой концессии/ субконцессии в отношении 

предоставлении права использования 2769 товарных знаков (2008 - 519 договоров 

коммерческой концессии, 2009 - 940 договоров, 2010 - 1169 договоров); 

 52 договора о залоге в отношении исключительного права на 280 товарных знаков, 

при этом в 38 договорах фигурируют российские правообладатели 148 товарных знаков (в 

2010г. 62 договора о залоге в отношении 195 товарных знаков, при этом в 60 договорах 

российские правообладатели 145 товарных знаков); 

 1122 расторжения ранее зарегистрированных договоров (в 2007 г. — 582,  2008 г. — 

644, 2009 г. — 977, 2010 г. — 888). 

При этом доля товарных знаков российских правообладателей составляет по договорам 

отчуждения  78% , по лицензионным договорам – 67%.  

В отношении договоров  коммерческой концессии/ субконцессии следует  признать, что 

причина, по которой государственная регистрация данных договоров с принятием части 

четвертой ГК РФ была передана из налоговых органов в Роспатент, за последующие пять 

лет  не устранена. Правообладатель комплекса  прав на средства индивидуализации по-

прежнему вынужден обращаться в эти две инстанции, но административных барьеров при 

этом стало больше  

При суммарном росте в 2011г. на 9% количества  товарных знаков, в отношении 

исключительных прав на которые  зарегистрированы договоры об отчуждении 

исключительного права на товарные знаки, лицензионные договоры и договоры 

коммерческой концессии  (19146 товарных знаков в 2010 г. и 20938 товарных знаков в 2011 

г.), в то же время следует признать, что доля коммерциализации интеллектуальной 

собственности по этому виду средств индивидуализации пока невысока (7,4 % в 2011г.), а с 

учетом роста числа расторжений ранее заключенных договоров (за пять лет в 2 раза), то и 

того меньше -  около 6%. 
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Количество товарных знаков, в отношении которых зарегистрированы договоры об 

отчуждении исключительного права на товарные знаки, лицензионные договоры, 

договоры коммерческой концессии о предоставлении права использования товарного 

знака 

Вид договора 2007 2008 2009 2010 2011 

Договоры об отчуждении 

исключительного права на 

товарные знаки, всего в том числе: 

7719 6767 6121 7426 7953 

от российских правообладателей 5748 5222 4888 5939 6222 

от иностранных правообладателей 1971 1545 1233 1487 1731 

Лицензионные договоры/Договоры 

коммерческой концессии, всего 

в том числе: 

9288 8807 9157 11720 10216/2769 

от российских правообладателей 6438 6367 5902 8174 6831/1896 

от иностранных правообладателей 2850 2440 3255 3546 3385/873 

Принадлежность сторон договоров к российским и иностранным лицам 

Стороны договора 

Договоры об отчуждении 

исключительного права 

на ТЗ 

Лицензионные 

договоры/Договоры 

коммерческой концессии 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Стороны являются 

российскими гражданами 
2642 2323 2701 2615 4023 3947 4753 3857/1112 

Стороны являются 

иностранными гражданами 
418 365 488 511 105 153 151 160/2 

Передающей стороной является 

российское лицо, 

принимающей — иностранное 

375 244 267 287 28 29 52 40/2 

Передающей стороной является 

иностранное лицо, 

принимающей — российское 

76 68 122 70 770 787 880 686/287 

Количество зарегистрированных договоров и количество товарных знаков, в 

отношении которых зарегистрированы договоры 

Вид договора 
2009 2010 2011 

Договоры ТЗ Договоры ТЗ Договоры ТЗ 

Договоры об отчуждении 

исключительного права на 

товарные знаки, всего 

в том числе: 

3000 6121 3578 7426 3483 7953 

от российских 

правообладателей 
2567 4888 2968 5939 2902 6222 
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от иностранных 

правообладателей 
433 1233 610 1487 581 1731 

Лицензионные договоры/ 

Договоры коммерческой 

концессии, всегов том числе: 

4916/940 9157 5836/1169 11720 4743/1403 10216/2769 

от российских 

правообладателей 
3976 5902 4805 8174 3897/1114 

6831/ 

1896 

от иностранных 

правообладателей 
940 3255 1031 3546 

846/ 

289 

3385/ 

873 

Наряду с регистрацией договоров о распоряжении исключительным правом на товарные 

знаки Роспатент осуществляет регистрацию изменений, внесенных в зарегистрированные 

договоры о распоряжении исключительным правом на товарные знаки, и их расторжение. 

При этом наблюдается рост числа зарегистрированных изменений: 1155 зарегистрированных 

изменений в отношении 3953 товарных знаков в 2007 г., 1432 изменения в отношении 5004 

товарных знаков в 2008 г., 1606 изменений в отношении 5743 товарных знаков в 2009 г., 2039 

изменений в отношении 5492 товарных знаков в 2010 г. и 2663 изменения в отношении 9529 

товарных знаков в 2011 г. 

В отчетном году Роспатент осуществлял государственную регистрацию перехода 

исключительного права к другому лицу без заключения договора с правообладателем по 

основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального 

правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при обращении 

взыскания на имущество правообладателя. 

В 2011 г. в Роспатент поступило 646 заявлений с просьбой о регистрации перехода 

исключительного права без договора в отношении 1526 товарных знаков, завершено 

рассмотрение 620 заявлений в отношении 1496 товарных знаков, зарегистрирован переход 

исключительного права к другому лицу без договора по 513 заявлениям в отношении 1276 

товарных знаков.  В 2010 г. был зарегистрирован переход исключительного права к другому 

лицу без договора по 432 заявлениям в отношении 949 товарных знаков, а в 2009 г. было 

зарегистрировано 377 переходов к другому лицу исключительного права на 528 товарных 

знаков. Следует отметить, что из числа удовлетворенных в 2011 г. заявлений в 221 заявлении 

в качестве обладателя исключительного права и его правопреемника фигурировали 

иностранные лица (512 товарных знаков), в 292 заявлениях — российские лица (764 

товарных знака). 

Основные тенденции формирования рынка интеллектуальной собственности в 

2011г.: 

Во-вперых, рынок интеллектуальной собственности в РФ  по-прежнему находится в 

начальной стадии формирования. При этом его структура  гипертрофирована  в пользу 

коммерциализации интеллектуальных прав на средства индивидуализации (в 2011г. – более 

75% всех сделок по распоряжению исключительными правами в отношении 

зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности). Если  по данным  доклада 

«Торговые марки в России: растущие перспективы и основные проблемы» /Trademarks in 

Russia: Growing Opportunities, Major Challenges
110

  в период с 2004 по 2009 г. число 

регистраций товарных знаков  выросло на 46 процентов, что больше, чем в любой из других 

основных стран мира, осуществляющих охрану товарных знаков (в Китае и США рост 

регистраций за тот же период составил 3 и 6 процентов соответственно) – это тенденция 

положительная, то, по нашей оценке,  это имеет положительный   коммерческий эффект 

преимущественно для иностранцев в РФ, чего они не могут позволить себе в США и Китае, 

где национальные рынки надежно защищены в интересах отечественных  правообладателей. 
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Судебная статистика свидетельствует также  о том, что если в 2011 году количество дел, 

рассмотренных арбитражными судами в сфере интеллектуальной собственности, по 

сравнению с предыдущими годами уменьшилось на 7,4%, то рост дел (в 1,7 раза) 

наблюдается только при защите прав на товарные знаки, что говорит больше об активизации  

рыночных отношений в секторе купли-продажи товаров,  чем об инновационной активности 

правообладателей исключительных прав в их производстве.  

При суммарном росте в 2011г. на 9%  количества  товарных знаков, в отношении 

исключительных прав на которые  зарегистрированы договоры об отчуждении 

исключительного права на товарные знаки, лицензионные договоры и договоры 

коммерческой концессии  (19146 товарных знаков в 2010 г. и 20938 товарных знаков в 2011 

г.), в то же время следует признать, что доля коммерциализации интеллектуальной 

собственности по этому виду средств индивидуализации пока также  невысока (7,4 % в 

2011г.), а с учетом роста числа расторжений ранее заключенных договоров (за пять лет в 2 

раза), то и того меньше -  около 6%.  

Во-вторых, доля коммерциализации интеллектуальной собственности по-прежнему 

ничтожно  мала и составляет от числа действующих патентов  в 2010/2011 годах  в 

отношении изобретений  1,8 /2,1 %; в отношении полезных моделей  2,8 /4,1 %; в отношении 

промышленных образцов  3,0 /3,4 %; в отношении  зарегистрированных  ПЭВМ, БД и ТИМС 

– 1, 7%, в отношении  товарных знаков – 7,1/ 7,4%.  Небольшой указанный  относительный  

рост продаж в целом,  объясняется преимущественно не их фактическим увеличением, а 

ежегодным снижением числа действующих патентов, т.к.  ежегодно  подается заявок на 

патентование  и выдается патентов меньше, чем прекращается действие  ранее выданных 

патентов, в т.ч. в 2010/2011 годах:   

на изобретения  подано заявок  42500/41414, выдано патентов 30322/ 29999, а 

прекращено  действие в 2011г. – 43345; 

на полезные модели  соответственно: подано заявок  12262/ 13241;  выдано патентов 

10581/11079; прекращено действие в 2011г.  – 19051; 

на промышленные  образцы соответственно: подано заявок  3997/ 4197; выдано 

патентов 3566 / 3489; прекращено  действие в 2011г. –5140.  

В результате  на 263398 действующих в 2010г.  патентов РФ на изобретения, полезные 

модели и промышленные образцы приходилось всего  2860 договоров  по распоряжению 

исключительным правом на 5680 объектов промышленной собственности  (2,1%);  а в 2011г. 

на 236729  действующих патентов РФ на изобретения, полезные модели и промышленные 

образцы приходилось всего  3207 договоров  по распоряжению исключительным правом на 

6242  объекта   промышленной собственности  (2,6 %), а с учетом числа  расторжений ранее  

заключенных договоров этот коэффициент еще  ниже.  

Это ставит под сомнение целесообразность при сохранении прежних подходов  

дальнейшего проведения дорогостоящих и долгосрочных процедур патентования 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, которые кроме 3 млрд. рублей 

собираемых Роспатентом в виде  патентных пошлин, никаких очевидных преимуществ и 

выгод для правообладателей не дают. Нужно менять систему критериев отбора РИД для 

патентования с учетом коммерциализации прав на них, а также активнее использовать 

альтернативные  способы закрепления прав и их коммерциализации (в т.ч. секреты 

производства (ноу-хау), не требующие государственной регистрации.  

В – третьих, обращает внимание сохранение негативных тенденций в становлении  

рыночных отношений в  сфере интеллектуальной собственности, когда иностранные  

кампании  покупают в 2 раза реже, чем продают, а совместные предприятия в 

регистрируемых сделках с интеллектуальной собственностью за 5 лет вообще не участвуют. 

При этом доля иностранцев в числе заявителей на получение российских патентов и их 

правообладателей на территории России ежегодно растет в т.ч. в отношении промышленных 

образцов   и товарных знаков – их доля  в 2010 – 2011г.г.  составила более 50%. Это  

косвенно указывает на то, что иностранцы более активно готовятся к приходу России в ВТО, 
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чтобы использовать новые условия в своих интересах, чем российские  гражадне и 

юридические лица. 

В-четвертых, в каждой третей сделке  по исключительным правам на указывает, что 

заказчики и исполнители  договоров и контрактов   на выполнение НИОКР  (при доле 

бюджетного финансирования таких расходов  более 70%) не стремятся закрепить за собой 

права на объекты промышленной собственности. На  сохранение такой тревожной тенденции 

в ближайшие годы  указывают данные о направлении заявок в Роспатент на получение 

патента и получении российских патентов  в 2011 году. Если среди  20339 российских лиц, 

получивших патенты на изобретения в 2011 г.  физические лица составили свыше 40% 

(8437), то среди 9660 иностранных  заявителей эта  доля составила в десять раз меньше 4% -  

(402). Ниже приведен  перечень субъектов РФ, где среди российских заявителей на 

получение патента физических лиц больше, чем юридических лиц: Ивановская область (637 

из 722 заявок  на изобретения    подали физ.лица, 433 из 503 выданных патентов получили 

физ.лица ),   Москва  (4137 из  8001 заявок,  4965 из 7846 патентов)-,  Ленинградская область 

(184 из 227 заявок, 56 из 78 патентов), Псковская область  (33 из 47 заявок, 15 из 21 патента), 

Дагестан (539 из 703 заявок), Кировская область (64 из 114заявок), Чувашская Республика 

(108 из 178 патентов), Смоленская область (45 из 62 патентов), Коми Республика (16 из 27 

патентов), ХМАО-Югра (16 из 26 патентов).  

 

7. О состоянии правовой защиты  в сфере интеллектуальной собственности 

7.1. Характеристика и проблемы применения гражданско-правовой 

ответственности в сфере защиты  интеллектуальной собственности в России 

Защита в административном  порядке 

В 2011 г. по сравнению с 2010 г. количество поступивших в Роспатент и палату по 

патентным спорам возражений и заявлений в целом увеличилось (на 12,6%), в т.ч . по 

товарным знакам -  роста на 10%.,   по изобретениям -  рост на 17,7%, по промышленным 

образцам — рост на 42%, по полезным моделям -  снижение на 7%. 

Количество поступлений в палату по патентным спорам возражений и заявлений по 

видам результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

Результаты интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации 

2007 2008 2009 2010 2011 

Изобретения 430 334 347 227 276 

Полезные модели 167 106 140 139 130 

Промышленные образцы 22 49 34 32 55 

Товарные знаки 2876 2392 1813 1968 2193 

Наименования мест происхождения 

товаров 
1 — — 2 — 

Предоставление исключительного права 

на ранее 

зарегистрированноенаименование места 

происхождения товара 

1 — — — 12 

Всего 3497 2881 2334 2368 2666 

Значимым мероприятием 2011 г. для палаты по патентным спорам стало введение в 

промышленную эксплуатацию автоматизированной системы безбумажного 
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делопроизводства (АСББД ППС). Поскольку специфика рассмотрения споров на 

административном уровне не позволяет в полной мере отказаться от анализа бумажных 

документов, при разработке данной системы не ставилась задача полной автоматизации 

процесса делопроизводства. Внедрение АСББД ППС позволило упорядочить процедуры, 

связанные с прохождением и обработкой в Роспатенте и ФИПС возражений и заявлений, и, 

как результат, максимально сократить трудозатраты экспертов и технического персонала.В 

результате введения в действие указанной системы при рассмотрении дел в отношении 

результатов интеллектуальной деятельности уменьшение сроков произошло с 8 до 5,3 

месяцев. 

Количество поступлений в палату по патентным спорам возражений и заявлений  

и принятых Роспатентом решений по ним 

Вид 

поступлени

й 

2008 2009 2010 2011 

Поступи

ло 

Принятореше

ний 

Поступи

ло 

Приня

то 

решен

ий 

Поступи

ло 

Приня

то 

решен

ий 

Поступи

ло 

Приня

то 

решен

ий 

Возражения 

на решения 

экспертизы 

901 729 1001 1002 896 911 1020 921 

Возражения 

против 

предоставле

ния 

правовой 

охраны 

564 419 492 532 523 540 582 535 

Заявления 1416 1159 841 1393 949 992 1027 944 

Не 

признаны 

возражения

ми и 

заявлениями 

0 404 0 378 1 335 0 384 

Признаны 

отозванным

и 

возражения 

и заявления 

0 32 0 31 — 40 — 32 

Всего 2881 2743 2334 3336 2369 2818 2629 2816 

Количество решений, принятых в 2011 г. по товарным знакам, как и в прежние годы, 

значительно превышает количество решений, принятых по другим объектам 

интеллектуальных прав. Следует отметить некоторый рост количества принятых решений 

как по возражениям на решения Роспатента, принятых по результатам экспертизы (11 дел в 

2010 г. и 21 дело в 2011 г.) по промышленным образцам и по полезным моделям (12 дел в 

2010 г. и 17 дел в 2011 г.), так и по возражениям против выдачи патента на промышленный 

образец (21 дело в 2010 г. и 31 дело в 2011 г.) и полезную модель (109 дел в 2010 г. и 117 дел 

в 2011 г.). 
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Количество принятых Роспатентом решений в распределении по различным видам 

результатовинтеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

Виды результатов 

интеллектуальной 

деятельности и средств 

индивидуализации 

Годы 

Решения  

по 

возражениям 

на решения 

экспертизы 

по возражениям 

против 

предоставления 

правовой 

охраны 

по 

заявлениям 

Изобретения 

2008 204 59 — 

2009 231 80 — 

2010 139 75 — 

2011 135 79 — 

Полезные модели 

2008 6 77 — 

2009 4 78 — 

2010 12 109 — 

2011 17 117 — 

Промышленные образцы 

2008 4 13 — 

2009 14 20 — 

2010 11 21 — 

2011 21 31 — 

Товарные знаки 

2008 515 270 1159 

2009 753 354 1393 

2010 749 335 992 

2011 748 305 928 

Общеизвестные товарные знаки 2011 — 1 10 

Товарные знаки 

(злоупотребление правом или 

недобросовестная конкуренция) 

2011 — — 3 

Наименования мест 

происхождения товаров 

2008 — — — 

2009 — — — 

2010 — — — 

2011 — — — 

Предоставление 

исключительного права на ранее 

зарегистрированное 

наименование места 

происхождения товара 

2008 — — — 

2009 — — — 

2010 — — — 

2011 — 2 3 

Результаты рассмотрения возражений 

Виды результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации 
Годы 

Результаты рассмотрения 

возражение 

удовлетворено 

возражение не 

удовлетворено 
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Изобретения 

2008 142 117 

2009 36 256 

2010 54 205 

2011 60 145 

Полезные модели 

2008 31 46 

2009 32 44 

2010 47 10 

2011 57 58 

Промышленные образцы 

2008 8 8 

2009 3 29 

2010 16 13 

2011 27 20 

Товарные знаки 

2008 361 363 

2009 550 499 

2010 536 488 

2011 531 488 

Наименования мест происхождения товаров 

2008 — — 

2009 — — 

2010 — — 

2011 — — 

Предоставление исключительного права на 

ранее зарегистрированное наименование 

места происхождения товара 

2008 — — 

2009 — — 

2010 — — 

2011 — 2 

Всего 

2008 542 534 

2009 621 828 

2010 653 716 

2011 675 713 

Количество принятых решений по результатам рассмотрения возражений 

Вид решений 2008 2009 2010 2011 

Решение 

экспертизы по 

заявкам 

оставлено в силе 315 560 452 
133 (ИЗ) 

333 (ТЗ) 

изменено 82 21 44 
11 (ИЗ) 

32 (ТЗ) 

отменено 318 416 397 
28 (ИЗ) 

376 (ТЗ) 

Охранный 

документ 

признан 

недействительным 

полностью 

106 98 132 
91 (ИЗ) 

66 (ТЗ) 

признан 

недействительным 
48 105 80 

14 (ИЗ) 

57 (ТЗ) 
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частично 

оставлен в силе 204 249 264 
90 (ИЗ) 

154 (ТЗ) 

Делопроизводство прекращено 75 85 82 
33 (ИЗ) 

37 (ТЗ) 

Всего 1148 1534 1451 
400 (ИЗ) 

1055 (ТЗ) 

Количество рассмотренных заявлений, связанных с товарными знаками,  

в распределении по видам заявлений 

Вид заявления Вид решения 2008 2009 2010 2011 

О неиспользовании 

удовлетворено 

частично 
394 560 488 492 

удовлетворено 

полностью 
482 297 203 207 

нe удовлетворено 35 22 36 60 

Делопроизводство прекращено 246 514 265 169 

Всего 1159 1393 992 934* 

В 2011 г. было рассмотрено 11 дел, связанных с общеизвестными товарными знаками. 

Из 10 поданных заявлений, касающихся общеизвестных товарных знаков, 8 заявлений 

удовлетворено и 2 — не удовлетворено. Было подано 1 возражение против признания 

товарного знака общеизвестным, которое не было удовлетворено. 

В контексте вступления России в ВТО, создания Таможенного Союза, постоянного 

реформирования отечественной судебной системы и различных видов судопроизводства 

вопросы охраны и защиты  интеллектуальной собственности приобретают определенные 

специфические черты, которые нуждаются в соответствующем исследовании для выработки 

соответствующих рекомендаций для законодателя и правоприменителя. В соответствии с 

законодательством суды общей юрисдикции осуществляют судопроизводство по делам о 

защите прав на результаты интеллектуальной деятельности, руководствуясь Гражданско-

процессуальным кодексом РФ, а арбитражные суды – Арбитражно-процессуальным 

кодексом РФ.  

Федеральным конституционным законом от 6  декабря 2011г. №4-ФКЗ «О внесении 

изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации» и Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации» в связи с созданием в системе арбитражных судов суда по интеллектуальным 

правам» и Федеральным законом от 8  декабря 2011г. №422-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе 

арбитражных судов суда по интеллектуальным правам» впервые в истории России была 

заложена законодательная  основа создания специализированных судов по интеллектуальной 

собственности.  

По вопросам судебной практики защиты интеллектуальной собственности в последние 

годы приняты постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 

2006 г. № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных 

с применением законодательства об авторском праве и смежных правах», от 26 апреля  2007 

года № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 

смежных, изобретательных и патентных прав, а также о незаконном использовании 

товарного знака». 26 марта 2009 года принято совместное постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда 
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Российской Федерации № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в 

действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», а 17 февраля 

2011г.  Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №11 

«О некоторых вопросах применения особенной части Кодекса об административных 

правонарушениях».  

В этих постановлениях сформулированы правовые позиции по возникающим у судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов вопросам рассмотрения дел о защите 

интеллектуальных прав. Даны соответствующие руководящие разъяснения по материально-

правовым вопросам применения норм законодательства об объектах авторского и смежных 

прав, патентного права, о средствах индивидуализации юридических лиц и т.п. 

  Перечень способов гражданско-правовой защитысодержится в статье 12 ГК РФ, а 

статьями 1251 и 1252 ГК РФ конкретизированы способы защиты интеллектуальных прав. 

Особо урегулирована ст. 1253 ГК РФ ответственность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за нарушения исключительных прав, согласно которым если 

юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, суд может принять 

решение о ликвидации такого юридического лица по требованию прокурора. Если такие 

нарушения совершает гражданин, его деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя может быть прекращена по решению или приговору суда в установленном 

законом порядке. 

Под гражданско-правовой ответственностью понимаются неблагоприятные 

имущественные последствия для лица, допустившего гражданское правонарушение, 

выразившееся в утрате этим лицом части своего имущества. Таким образом, гражданско-

правовая ответственность всегда носит имущественный характер. Она может выступать в 

форме возмещения убытков (вреда, в том числе морального вреда), уплаты неустойки, 

потери задатка. Меры гражданской ответственности устанавливаются в правовых нормах, 

реализация которых обеспечивается принудительной силой государства. 

Согласно ч.1 статья 1248 Гражданского кодекса РФ споры, связанные с защитой 

нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются 

судом.  

Частью четвертой Гражданского кодекса РФ применительно к различным результатам 

интеллектуальной деятельности предусмотрены также специальные правила об 

ответственности за нарушение интеллектуальных прав на них:  

ст. 1301 - при нарушении исключительного права на произведение; 

ст. 1311 - при нарушении исключительного права на объект смежных прав; 

ст. 1472 - при нарушении исключительного права на секрет производства; 

ст. 1515 – при незаконном использовании товарного знака; 

ст. 1537 – при незаконном использовании наименования места происхождения товара. 

Статистика 

рассмотрения судами общей юрисдикции гражданских дел о защите интеллектуальной  

собственности за период 2004-2011 гг. 

 

Год Пост

упил

о дел 

в 

отче

тном 

пери

оде 

Окончено дел за отчетный период Вынесен

о 

частных 

определе

ний, 

постанов

лений 

Суммы, 

присужден

ные к 

взыскани

ю, руб. 

 

по 

удовлетво

ренным 

искам, 

Рассмотрены с 

вынесением 

решения 

(судебного 

приказа) 

прекра

щено 

оставле

но без 

рассмот

рения 

пере

дано 

в 

друг

ие 

суды 

всего 

окон

чено 

все

го 

в том 

числе 

с 

удовл

в том 

числе 

с 

отказ
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етво 

рение

м 

ом в 

удовл

етво 

рении 

включая 

моральны

й ущерб 

200

4 

761 48

1 

296 185 159 124 40 804 5 54486752 

200

5 

843 52

2 

344 178 190 103 49 864 2 169952415 

200

6 

774 54

3 

372 171 109 80 51 783 2 34453070 

200

7 

787 50

5 

338 167 119 90 46 760 4 90894686 

200

8 

683 60

3 

402 201 114 64 50 831 5 102577 

664 

200

9 

902 57

4 

406 168 149 63 46 832 1 143121796 

201

0 

1268 86

5 

655 210 202 81 66 1214 - 126037756 

201

1 

1543 11

12 

915 197 290 94 55 1551 2 319929556 

 

Статистические данные свидетельствуют о том, что в 2011 году сохранилась 

тенденция существенного увеличения количества дел о защите интеллектуальной 

собственности, поступающих в суды общей юрисдикции. Причем, за последние три года их 

количество увеличилось почти в два раза. Одновременно увеличивалось количество 

рассмотренных и удовлетворенных исков. Более чем в 2 раза увеличилась сумма, 

присужденная к взысканию в пользу истцов. Все это указывает на активизацию 

деятельности правообладателей при защите своих прав в судах общей юрисдикции. 

В то же время в 2011г. наметилась обратная тенденция на снижение при защите 

интеллектуальных  прав в арбитражных  судах. Согласно ст. 1 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ арбитражные суды в РФ осуществляют правосудие в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, что позволяет опираться на 

практику арбитражных судов как на критерий актуальности и значимости тех или иных 

правовых конструкций (в том числе исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации) в гражданском обороте. 

 

Статистика рассмотрения арбитражными судами дел об интеллектуальной 

собственности за период с 2004 по 2011 годы. 

Категории дел Год 

Количество 

разрешенн

ых дел  

Количество 

дел, по 

которым 

удовлетворен

ы исковые 

требования 

Сумма исковых требований 

(тыс.руб.) 

заявлено  взыскано 

связанные с 

защитой 

интеллектуальной 

собственности 

2004 751 397 1 027 605 71 605 

2005 999 524 450 852 132 226 

2006 1 455 870 1 523 223 166 294 

2007 1 831 1 111 2 239 848 142 388 

2008 2 746 1 502 1 112 729 252 783 
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 2009 3482 1932 5276738 2495074 

 2010 3234 1733   

 2011 2996 1599  320 000  

из них:           

           

объектов 

авторского права 

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    

объектов 

патентного права 

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     

фирменные 

наименования 

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     

товарные знаки 

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 
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 2010 449 232   

 2011 772    

 

Статистические данные свидетельствуют о том, что в 2011 году количество дел, 

рассмотренных арбитражными судами, по сравнению с предыдущими годами уменьшилось 

на 7,4%. Рост дел наблюдается только при защите прав на товарные знаки, что говорит 

больше об активизации  рыночных отношений в секторе купли-продажи товаров,  но не об 

инновационной активности правообладателей исключительных прав в их производстве.  

Статистические данные из информационной системы Банк решений 

арбитражных судов ИС БРАС 

Результаты 

интеллектуальной 

деятельности и 

средства 

индивидуализации 

Количество судебных актов вынесенных арбитражными 

судами всех уровней 

2006 

год 
2007 год 

2008 

год         

 

2009 год 

 

2010 год 

 

2011 год 

Объекты авторских 

прав 
678 804 

 

1288 

 

2312  

 

3180 

 

Объекты смежных 

прав 
45 208 

 

473 

 

975 

 

1645 

 

Объекты 

патентного права 
9 28 

 

70 

 

126 

 

199 

 

Селекционные 

достижения 
0 0 

 

3 

 

5 

 

12 

 

Топологии 

интегральных 

микросхем 

0 0 

 

46 

 

147 

 

278 

 

Секреты 

производства (ноу-

хау) 

0 0 

 

0 

 

1 

 

9 

 

Фирменные 

наименования 
3 20 

 

93 

 

213 

 

377 

 

Средства 

индивидуализации 
0 0 

 

6 

 

26 

 

64 

 

Товарные знаки и 

знаки 

обслуживания 

37 109 

 

360 

 

730 

 

1299 

 

О привлечении к 

ответственности за 

незаконное 

использование 

товарного знака 

Ст. 14.10 КоАП РФ 

322 1288 

 

 

 

3733 

 

 

 

7164 

 

 

 

12053 

 

Об обжаловании 

решений 

Роспатента 

 

По изобретениям, 

полезным моделям 

промышленным 

образцам 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

1    

 

 

 

 

1 

 

 

10\ 

 

 

 

 

5 

 

 

30 

 

 

 

 

18 

 

 

86 

 

 

 

 

45 
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По товарным 

знакам 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

27 

 

 

101 

 

 

306 

 

В 2011 году в арбитражных судах также сохранилась тенденция увеличения числа 

привлеченных к административной ответственности виновных в незаконном 

использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.  

7.2. Характеристика и проблемы применения административно-правовой 

ответственности в сфере защиты интеллектуальной собственности 

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции дел об административных 

правонарушениях  по ст. 7.12 и ст. 7.28 КоАП РФ  за период   2004-2011 г. 

 

ГОДЫ 2
0
0
4
 г

. 

2
0
0
5
 г

. 

2
0
0
6
 г

. 

  
2
0
0
7
 г

. 

  
2
0
0
8
 г

. 

  
2
0
0
9
 г

. 

  
2
0
1
0
 г

. 

  
2
0
1
1
 г

. 

Всего рассмотрено (по 

числу лиц) 

Только ст. 7.28  КоАП 

РФ 

5558 

 

- 

7223 

 

- 

13499 

 

9 

13782 

 

8 

12639 

 

1 

12511 

 

- 

13268 

 

2 

10346 

 

4 

Возвращено для 

устранения 

недостатков 

протоколов (ст.29.4 

ч.1 п.4 КоАП РФ) 

422 531 1248 1635 1685 1679 1718 
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Передано по 

подведомственности 

227 440 780 773 848 802 888 680 

Производство 

прекращено: 

        

- с передачей 

материалов 

прокурору, в орган 

предварительного 

следствия, орган 

дознания 

23 21 66 28 42 18 14 8 

- по другим 

основаниям, в т.ч. 

освобождено от 

административной 

ответственности 

1304 1469 2233 2013 1605 1401 1173 713 

Всего лиц, 

подвергнутых 

наказанию, 

из них: 

3582 4762 9172 9333 8459 8611 9475 7614 

юридические лица 88 203 480 397 414 337 388 337 

должностные лица 466 886 1983 1168 1176 971 980 758 

предприниматели - - - 3583 2642 2301 2415 1960 

иные физические лица - - - 4185 4227 5002 5692 4559 
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Наложены 

административные 

наказания: 

        

в виде 

предупреждения 

17 5 3 8 7 3 4 2 

в виде штрафа 3498 4679 9112 9295 8450 8596 9467 7611 

в виде 

приостановления 

деятельности 

- - - - - - - - 

в виде конфискации 

(как единственной 

меры наказания) 

67 78 57 30 2 12 4 1 

в виде конфискации 1951 2663 5077 5353 4495 1882 2045 2063 

 

Результаты работы судов общей юрисдикции свидетельствуют о том, что после введения в 

силу 4 части Гражданского кодекса вплоть до 2011 года не произошло роста количества 

административных материалов, поступающих в суды о привлечении лиц к 

административной ответственности за правонарушения, предусмотренные ст. 7.12. и ст. 7. 28 

КоАП РФ, в отличие от тенденции роста количества таких материалов, которая наблюдалась 

в период 2004-2007 г.г. Значительную долю указанных правонарушений составляют 

нарушения, связанные с ввозом, продажей и иным незаконным использованием 

контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях извлечения доходов. 

Значительно сократилось число прекращеннных производств с передачей материалов 

прокурору или по иным основаниям. 

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции дел об административных 

правонарушениях по ст. 14.10  КоАП РФ  за период   2004-2011 г. 
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Всего рассмотрено 

материалов (по 

числу лиц) 

565 639 1229 1495 

 

1610 2194 3186 2992 

Возвращено для 

устранения 

недостатков 

протоколов (ст.29.4 

ч.1 п.4 КоАП РФ) 

25 116 217 228 228 261 427 298 

Передано по 

подведомственност

и 

23 39 71 77 123 166 293 249 

Производство 

прекращено: 

        

- с передачей 

материалов 

прокурору, в орган 

предварительного 

следствия, орган 

дознания 

4 0 7 1 2 2 3 2 

- по другим 108 189 232 289 234 257 295 326 
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основаниям, в т.ч. 

освобождено от 

административной 

ответственности 

Всего лиц, 

подвергнутых 

наказанию, 

из них: 

405 295 702 900 1023 1508 2168 2117 

юридические лица 4 - - 1 - -   

должностные лица 195 48 66 103 128 196   

предприниматели - - - 9 6 9   

иные физические 

лица 

- - - 787 889 1303   

Наложены 

административные 

наказания: 

        

в виде 

предупреждения 

      4 - - - - -   

в виде штрафа 398 294 696 882 1022 1503   

в виде 

приостановления 

деятельности 

- - - - - -   

в виде конфискации 

(как единственной 

меры наказания) 

3 1 6 18 1 5   

в виде конфискации 135 129 304 564 620 1054   

 

Анализ статистических показателей о рассмотрении судами общей юрисдикции 

правонарушений, предусмотренных ст. 14.10 КоАП РФ, позволяет утверждать о 

постоянстве тенденции роста количества лиц, подвергаемых административной 

ответственности за незаконное использование товарного знака.  

Судами общей юрисдикции при рассмотрении материалов об административной 

ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ активно применяется дополнительное наказание в 

виде конфискации. Однако остается актуальной проблема с реальным взысканием штрафов.  

В 2011 году в судах общей юрисдикции сохранилась тенденция увеличения числа 

физических и должностных лиц, привлекаемых к административной ответственности по 

данной статье КоАП РФ. 

 

7.3. Характеристика и проблемы применения уголовно-правовой  

ответственности в сфере защиты интеллектуальной собственности в 

России 
Число зарегистрированных преступлений по отдельным статьям УК РФ  

(по данным МВД России) 

 

статьи УК РФ 2000г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Нарушение 

авторских и 

смежных прав 

1117 

1917 2924 7245 7874 6885 7211 6118 

5033 
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(ст.146) 

Нарушение 

изобретательских 

и патентных прав 

(ст.147) 46 12 24 20 13 9 7 6 4 

Незаконное 

использование 

товарного знака 

(ст.180)  

444 

328 470 878 924 566 554 505 383 

Незаконные 

получение и 

разглашение 

сведений, 

составляющих 

коммерческую, 

налоговую или 

банковскую 

тайну (ст.183) 53 632 645 244 514 439 335 266 225 

Контрабанда 

(ст.188) 

4371 

3612 4390 6926 6983 7986 8506 4988 4041 

Незаконные 

экспорт или 

передача 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 

(ст.189) - 2 1 5 5 4 1 - - 

Уклонение от 

уплаты 

таможенных 

платежей, 

взимаемых с 
1363 536 485 645 406 451 332 112 83 
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организации или 

физического лица 

(ст.194) 

 

 

 

 

Численность лиц, совершивших преступления 

по отдельным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации 

(по данным МВД России) 

 

статьи УК РФ 2000г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

ст.146 
… … … … … 3721

1) 

 
3651

1)
 

 

3598
1) 

 
3410

1) 

 
ст.147 

… … … … … 

ст.188 1662 1194 1330 1698 1903 2018 2108 1493 1121 

ст.194 178 39 24 29 22 35 44 14 5 

 

1) 
 Сумма статей  146, 147 УК РФ

 

 

Численность лиц, осужденных за совершение преступлений 

 по отдельным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации
1)

 

(по данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации) 

 

статьи УК 

РФ 

2000г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011 

ст.146 80 429 576 1392 1906 1805 1639 2676 
 

2499 

ст.147 25 3 6 2 3 1 3 - 
2 

ст.180  30 8 14 32 44 59 99 
 

162 

 

140 

ст.183 3 16 10 11 4 7 9 20 
45 

ст.188 936 748 1053 1287 1533 1710 1774 1187 
 

1165 

ст.189 - - - 4 - 2 - - 
- 

ст.194 29 21 10 10 15 23 27 6 
8 

 

1) – Федеральным планом статистических работ срок  предоставления официальной 

статистической информации пользователям за 2011 год установлен 15 апреля 2012 года. 

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных ст. 146 УК РФ за 2004-2011 годы. 
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Число 

осужденных по ч. 

1 ст. 146 УК РФ 

12 6 12 10 8 3 2 1 

По совокупности 

с другой статьей 

1 2       2 2 2 4 6 2 

Всего 13 8 14 12 10 7 8 3 

Число 

осужденных по ч. 

2 ст. 146 УК РФ 

291 570 1380 1896 1781 1631 1703 1480 

По совокупности 

с другой статьей 

22 29 82 160 274 289 149 147 

Всего 313 599 1462 2056 2055 1920 1852 1627 

Число 

осужденных по ч. 

3 ст. 146 УК РФ 

126 126 490 834 958 931 971 854 

По совокупности 

с другой статьей 

5 5 9 15 58 73 19 15 

Всего 131 131 499 849 1016 1004 990 869 

 

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что в истекшем 2011 году 

сократилось число лиц, привлеченных к уголовной ответственности за незаконное 

использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, 

хранение, перевозку контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях 

сбыта, совершенные в крупном размере (ч.2).  

Уменьшилось также 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). 

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных ст. 147 УК РФ за 2004-2011 годы. 
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Число осужденных по ч. 1 

ст. 147УК РФ 

3 2 2 1 - 3 - - 

По совокупности с другой 

статьей 

- 5       - - 1 1 - - 

Всего 3 7 2 1 1 4 - - 

Число осужденных по ч. 2 

ст. 147 УК РФ 

- 4 - 2 1 - - - 

По совокупности с другой 

статьей 

- - - 1 - - - 2 

Всего - 4 - 3 1 4 - 2 
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Сохранилась существовавшая на протяжении последних лет тенденция относительно 

небольшого количества лиц, привлеченных к уголовной ответственности за нарушение 

изобретательских и патентных прав, несмотря на  принятое Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 26 апреля  2007 года № 14 «О практике 

рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательных и 

патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака», содержащее 

соответствующие руководящих разъяснений по делам данной категории. 

Объяснением данному явлению по-прежнему может служить как отнесение  уголовных 

дел о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 147 УК РФ в силу ч. 3 ст. 20 УПК РФ к делам 

частно-публичного обвинения (возбуждаемыми по заявлению потерпевшего или его 

законного представителя), так и ориентирование правоохранительных органов на 

преимущественную защиту авторских прав, в основном иностранных правообладателей. 

Борьба с контрафактом  в сфере промышленной собственности в защиту отечественных 

правообладателей патентов и ноу-хау пока не стала приоритетной для государственных 

органов России.  

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных ст. 180 УК РФ за 2004-2011 годы. 
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Число осужденных 

по ч. 1 ст. 180 УК 

РФ 

8 13 32 41 59 93 145 117 

По совокупности с 

другой статьей 

8 5       11 11 5 16 4 7 

Всего 16 18 43 52 64 109 149 124 

Число осужденных 

по ч. 2 ст. 180 УК 

РФ 

1 1 - - - 2 - - 

По совокупности с 

другой статьей 

- - - - - - - - 

Всего 1 1 - - - 2 - - 

Число осужденных 

по ч. 3 ст. 180 УК 

РФ 

10 9 8 13 29 10 17 8 

По совокупности с 

другой статьей 

13 4 5 8 29 6 1 8 

Всего 23 13 13 21 58 16 18 16 

 

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что в прошедшем 2011 году 

уменьшилось, по сравнению с 2010 годом, число лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности лиц за незаконное использование товарного знака. За последние два года не 

привлечено к уголовной ответственности ни одного лица, совершившего аналогичные 

деяния повторно или с причинением крупного размера (превышающий один миллион 

пятьсот тысяч рублей). Меньше стали привлекать лиц, виновных в совершении аналогичных 

преступлений группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. 
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Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных ст. 183 УК РФ за 2004-2011 годы. 
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Число осужденных по 

ч. 1 ст. 183 УК РФ 

2 3 7 1 4 5 1 3 

По совокупности с 

другой статьей 

3 11       4 5 9 70 17 8 

Всего 5 14 11 6 13 75 18 11 

Число осужденных по 

ч. 2 ст. 183 УК РФ 

5 7 4 3 3 4 2 6 

По совокупности с 

другой статьей 

2 - - - - 1 - 2 

Всего 7 7 4 3 3 5 2 8 

Число осужденных по 

ч. 3 ст. 183 УК РФ 

9 7 7 6 11 10 17 15 

По совокупности с 

другой статьей 

1 4 - 1 16 9 6 11 

Всего 10 11 7 7 27 19 23 26 

 

Статистические данные указывают на увеличение в 2011 году количества лиц, 

привлекаемых к уголовной ответственности за незаконные получение и разглашение 

сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. При этом 

увеличилось число осужденных по дополнительной квалификации (по совокупности с 

другим более тяжким преступлением). 

 

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных ст. 188 УК РФ за 2004-2011 годы. 
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Число 

осужденн

ых по ч. 1 

ст. 188 УК 

РФ 

349 401 572 756 862 975 475 225 

По 

совокупно

сти с 

другой 

статьей 

13 33       35 30 62 181 23 8 

Всего 362 434 607 786 924 1156 498 233 

Число 

осужденн

ых по ч. 2 

2363 594 657 696 744 724 620 540 
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ст. 188 УК 

РФ 

По 

совокупно

сти с 

другой 

статьей 

297 204 234 215 331 418 445 347 

Всего 660 798 891 911 1075 1142 1065 887 

Число 

осужденн

ых по ч. 3 

ст. 188 УК 

РФ 

11 7 9 6 3 4 4 - 

По 

совокупно

сти с 

другой 

статьей 

- - 1 1 1 - - - 

Всего 11 7 10 6 4 4 4 - 

Число 

осужденн

ых по ч. 4 

ст. 188 УК 

РФ 

25 51 49 73 93 71 88 45 

По 

совокупно

сти с 

другой 

статьей 

13 13 17 39 68 160 51 76 

Всего 38 64 66 112 161 231 139 121 

Число лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за контрабанду в 2011 году, 

существенно сократилось. Данное обстоятельство обусловлено изменением таможенного 

законодательства, а также изменениями, внесенными в уголовное законодательство, 

декриминализацией ряда действий, связанных с  контрабандой в том числе объектов 

интеллектуальной собственности. В этой связи Пленум Верховного Суда РФ своим 

постановлением № 12 от 14 июля 2011 года было признано утратившим силу постановление 

Пленума Верховного Суда РФ № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде» от 27 мая 

2008 года.  

 

В 2011 году, в отличие от 2008 года, не получила свое продолжение появившаяся в 

2006 году попытка создания практики привлечения к уголовной ответственности по ст. 189 

УК РФ за незаконный экспорт или передачу сырья, материалов, оборудования, технологий, 

научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые 

могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной 

техники. При этом половину из осужденных составляли лица, совершившие указанные 

деяния в составе организованной группы либо лица, наделенные правом осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность, в отношении которых установлен экспортных 

контроль. 
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Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных ст. 194 УК РФ за 2004-2011 годы. 
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Число 

осужденных по ч. 

1 ст. 194 УК РФ 

3 1 2 4 11 6 1 3 

По совокупности с 

другой статьей 

2 1       1 6 7 13 2 - 

Всего 5 2 3 10 18 19 3 3 

Число 

осужденных по ч. 

2 ст. 194 УК РФ 

18 9 8 11 11 21 5 - 

По совокупности с 

другой статьей 

5 7 11 4 31 83 5 5 

Всего 23 16 19 15 42 104 10 5 

 

Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за уклонение от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с организаций и физических лиц, по-прежнему остается 

незначительным. Во многом на сложившуюся ситуацию повлияло изменение уголовного 

законодательства в части контрабанды (ст. 188 УК РФ) и уклонения от уплаты таможенных 

платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).  

Проблемы разграничения дел данной категории с делами о контрабанде, получившие 

отражение в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 6 «О судебной практике по 

делам о контрабанде», Пленум Верховного Суда РФ своим постановлением № 12 от 14 июля 

2011 года было признано утратившим силу.  

 

8. О состоянии правосознания  в сфере интеллектуальной собственности111 

В конце мая 2011 года Всероссийский центр изучения общественного мнения провел 

очередное экспресс-исследование читательских предпочтений и привычек. В опросе приняли 

участие 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. 

Как оказалось, около половины жителей России в домашней библиотеке имеют менее сотни 

книг, причем число таких респондентов существенно выросло на протяжении последнего 

десятилетия (28% – в 1990 году, 49% – в текущем). 31% опрошенных могут похвастаться 

более обширным собранием: у 19% дома есть от 100 до 300 книг (23% в 1991 году), 6% – от 

300 до 500 (15% в 1991 году), 4% – от 500 до 1000, 2% – свыше 1000 книг. 18% опрошенных 

признались, что книг у них дома нет. 

Более популярным стало скачивание из Интернета (с 5 до 11%), особенно среди 

молодежи (27%). Доля тех, кто ходит за книгой в городскую библиотеку, почти не 

изменилась (9%), а покупают книги в интернет-магазине или заказывают по почте всего 1% 

респондентов – и эта доля также осталась на уровне показателя двухгодичной давности. 

                                                      
111

 При  подготовке раздела доклада использованы источники: Состояние, тенденции и  перспективы развития. 

Отраслевой доклад. / Под общ.ред. В. В. Григорьева. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям, 2012, 92 С.; Радиовещание в России в 2011 году. Состояние, тенденции и  перспективы 

развития. Отраслевой доклад. / Под общ.ред. О.Я. Ермолаевой. – М.: Федеральное агентство по печати и 

массовым коммуникациям, 2012, 92 С. 
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По данным ВЦИОМ, 35% россиян никогда не читают книги. В 1996 г. таких граждан 

было 20%. При этом практически ежедневно читают книги только 22% россиян, в то время 

как в 1996 г. постоянными читателями книг были 31% россиян. Больше всего читают в 

Северо-Западном федеральном округе, а меньше всего в Поволжье. Постоянным читателем 

журналов является каждый пятый россиянин. Журналы никогда не читают 35 %, иногда – 

45%, ежедневно 19 %. 

В сентябре 2011 г. Аналитический центр Юрия Левады по заказу Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям провел масштабное социологическое 

исследование, посвященное электронному чтению в России. Исследование проводилось на 

базе 12 крупнейших городов Российской Федерации. В окончательную обработку попало 

более 1000 анкет. Интересны мотивы, побудившие нынешних читателей электронных книг 

перейти от чтения с листа к чтению с экрана. 58% респондентов ответили, что одним из 

основных факторов, побудивших их перейти «с бумаги» на «цифру» стало то, что нужную 

книгу в электронном формате можно получить быстрее.  

вторым по популярности ответом стал ответ «не хочу тратить деньги».  

Таким образом, достаточно большая группа пользователей, обращающихся к чтению 

электронных книг, заведомо считает, что электронная книга, в отличие от «бумажной», – 

продукт бесплатный, и переход к чтению электронных книг принесет им экономию. Более 

того, связь первого и второго по популярности ответов на заданный вопрос лишний раз 

указывает на то, что бесплатную (читай – пиратскую) книгу по-прежнему найти в сети 

достаточно легко, и получить ее на свое устройство читатель может довольно быстро. 

Как показало исследование, примерно половина опрошенных скачивает книги для 

досугового чтения, четверть – для учебы и столько же – «и для того, и для другого». При 

этом на вопрос о том, как скачивают читатели электронных книг сетевую литературу, ответы 

были получены достаточно красноречивые. Почти 80% читателей электронных книг 

признались, что они загружают книги только бесплатно,  18% отметили, что обращаются к 

платной версии книг только при отсутствии бесплатной, и, как правило, платят за 

скачиваемые произведения менее 1% читателей 

По данным аналитического портала LeMotif.fr, во Франции примерно одинаковое 

количество электронных изданий можно найти и у официальных агрегаторов, и на пиратских 

ресурсах – около 35% выпущенных в течение года популярных наименований во всех 

жанрах. В Германии объем нелегального контента, по некоторым оценкам, составляет до 

60%. 

Исследования показывают, что росту и популярности нелицензионного контента 

способствует распространение букридеров и планшетных компьютеров. 

В 2011 г. консалтинговая компания Entertainment Media Research (Великобритания) провела 

онлайн-опрос почти 2000 респондентов, пытаясь выяснить их отношение к «пиратству». В 

результате исследования обнаружено, что интерес к чтению книг в цифровом формате за 

последний год существенно вырос. При этом 29% владельцев букридеров предпочитают 

скачивать нелицензионный контент, а среди  обладателей планшетных компьютеров таковых 

и вовсе 36%. Четверть опрошенных признались в том, что не собираются отказываться от 

«пиратских» книг и намерены читать их и впредь. Проведенный в США компанией American 

Assembly опрос 2000 пользователей показал, что большинство не считают противозаконным 

поделиться электронным контентом с родными или друзьями, 46% опрошенных скачивают 

нелегальный контент, причем в семи из десяти случаев – это молодежь в возрасте от 19 до 27 

лет. Между тем только 4% не видят ничего зазорного в скачивании неавторизованного 

контента со сторонних ресурсов. 

Для изучения обеспеченности радиоприемными устройствами в рамках 

общероссийского опроса омнибуса ВЦИОМ были включены вопросы, уточняющие наличие 

радиоприемных устройств у населения России.  

В ноябре 2011 года был проведен омнибус ВЦИОМ  методом личного 

формализованного интервью, при котором интервьюер устно задает вопросы и 



329 

собственноручно фиксирует ответы, отмечая номера  соответствующих кодовых позиций в 

анкете. В ходе исследования респондентам были заданы  три содержательных вопроса, 

включенных в анкету еженедельного общероссийского омнибуса ВЦИОМ в ноябре 2011 

года. Для исследования наличия у населения радиоприемных устройств разных типов в 

рамках общероссийского опроса был задан вопрос: Какие из радиоприемных устройств 

есть в Вашей семье?  

Уровень оснащенности населения радиоприемниками в 2011 году остался на том же 

уровне, небольшие зафиксированные изменения незначительны и находятся в пределах 

погрешности выборки. 

Радиоприемные устройства Процент  2010 Процент 2011 

 

Однопрограммный приемник 

(радиоточка, 

проводное радио) 

11 11 

Трехпрограммный приемник 

(проводное 

радио) 

6 8 

Стационарный приемник 

(музыкальный 

радиоцентр) 

22 28 

Переносной приемник 17 17 

Автомобильный приемник 

(автомагнитола) 
26 28 

Радиоприемник в мобильном 

телефоне 

26 22 

Доступ в Интернет 22 23 
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9. Мониторинг деятельности субъектов Российской Федерации 

по формированию рынка интеллектуальной собственности 

и инновационной системы на региональном уровне 

В настоящей главе рассматриваются итоги мониторинга деятельности в субъектах 

Российской Федерации по формированию регионального рынка интеллектуальной 

собственности и инновационной системы. В 2009 году РНИИИС была разработана 

специальная форма мониторинга, преставление данных по которой позволяет объективно 

оценить ситуацию в сфере интеллектуальной собственности по каждому субъекту 

Российской Федерации и федеральному округу в целом. 

В 2010-2011 годах данная форма мониторинга была дополнена рядом показателей, 

которые соответствуют целевым индикаторам Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. В частности, предложено было провести 

мониторинг количества малых инновационных предприятий (хозяйственные общества), 

созданных в субъекте научными и образовательными учреждениями в рамках реализации 

Федерального закона от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ (п. 4.12). Существенно дополнены 

разделы 2, 3 и 5 формы, касающийся вопросов наличия и подготовки кадров в сфере 

интеллектуальной собственности, учета охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности и исключительных прав на них, в том числе в виде нематериальных активов, а 

также инновационной активности в регионе и государственной поддержки инновационной 

деятельности.   

Таблицы здесь и далее сформированы на основании писем, поступивших от субъектов 

Российской Федерации по запросам РНИИИС. В случае неполучения ответов от регионов 

приведены справочные данные Интернет-портала «Наука и инновации в регионах России» 

(http://regions.extech.ru), а также официальных Интернет-порталов субъектов. По поданным 

патентным заявкам в 2011 году по всем субъектам РФ указаны данные Роспатента
112

. 

При существенном  несоответствии показателей 2010г., представленных из регионов в 

2010 и в 2011гг., приведены все данные с выделением несоответствия данных, полученных в 

2010г.  

Обращает внимание, что по многим позициям оценки состояния  и потенциала  

регионального рынка интеллектуальной собственности (число специалистов по 

интеллектуальной собственности, доля интеллектуальной собственности в структуре цены 

инновационной продукции и др.), даже в таких инновационно-продвинутых регионах, как 

Томская область и Калужская область, информация отсутствует.  Это подветрждает вывод о 

начальной фазе становления такого рынка в России.  

                                                      
112

http://www.rupto.ru/rosp_reg/sod/Izobr_aktiv/links/analiz_iz_activ_2011.pdf 
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Центральный федеральный округ: (1) Белгородская область, (2) Брянская область, (3) Владимирская область, (4) Воронежская область, (5) 

Ивановская область, (6) Калужская область, (7) Костромская область,  (8) Курская область, (9) Липецкая область, (10) Московская область, (11) 

Орловская область, (12) Рязанская область, (13) Смоленская область, (14) Тамбовская область, (15) Тверская область, (16) Тульская область, (17) 

Ярославская область, (18) г. Москва2010/2011 годы  
№№ 
пп 

Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Объём и структура расходов в регионе на финансирование НИОКР 

1.1. Общие расходы в субъекте 
РФ на НИОКР, в млн. руб., 
в т.ч. 

843,2 

236,2 
/ 

322,7
66 

261

9,7 

 
335/ 
403 

7301/
1140

8  

57/
56 

209| 
237 

582/
600 

225
/25
3 

278
/26
7 

129
5,9 

 
411.0
4/465

,85 
 1566 

4086,
1 

 

1.2. Доля расходов на НИОКР 
(в млн. руб./в % к 
расходной части бюджета 
региона) 

1,61 0,9/1 

5,8 

 - 

17,9/
23,9 
5220

* 

0,3/
0,3 

 
1,9/ 
1,75 

0,09
% 

   
1,43/
1,35 

    

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) 

 
44,7/ 
47,8 

-  
58/ 
50 

42/41 100 
26| 
34 

  65   

71,3
%/ 

80,9
% 

    

1.4. Доля расходов на 
осуществление мер по 
охране интеллектуальной 
собственности (в % к 
расходной части бюджета 
региона и к расходам на 
НИОКР) 

 

0,06/7
2 
/ 

0,06/5
,9 

-  
0,16/ 
0,13 

 0,4 
1,3| 
0,7 

  -   
0,3% 

/ 
0,4% 

    

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

1.5.1. - собственные средства 
организаций, проводящих 
НИОКР 

88,38 
36,8/ 
44,7 

31,4 

 
9,2/ 
12,7 

7,4 
8,5/8,

7 

18,
2/1
0,7 

17,7
/ 

7,2 

32/3
3 

 
40/
45,5 

  

189,1
2/ 

189,7
5 

 20,3 9,5  

1.5.2. - средства бюджета, в т.ч.: 
11,63 

51,2/ 
45,6 

54,2 
 

121/ 
129 

92,6 
65/46 

50/ 
41,
5 

59/ 
65,3 

39/3
6 

 
61,3

/ 
  

381,8 
/ 

401,6 
 72,5 53  

1.5.2.1. -федерального бюджета 

11,63 
48,6/ 
44,1 

99,4 

 
226/ 
277 

 
 

47,
9/ 
36,
9 

48,7
/ 

83,7 

27/ 
28 

 58/ 797,8  

392,2
4 
/ 

405,0 

    

1.5.2.2. -регионального бюджета - 2,3/ 0,6  8,6/  2,3/ 10/ 12/6  3/   23,56     
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№№ 
пп 

Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1,4 7,8 4,6 10 / 
25,6 

1.5.2.3. -местных бюджетов 
- 

0,2/ 
0,1 

  
3,5/ 
1,7 

 -/- 
-/ 

0,06 
1/3     -     

1.5.3. -средства внебюджетных 
фондов 

- 5,6/ 
2,1 

- 

 4,03/ 
3,9 

1,4/ 
3,3 

-/- 21,9
/ 
8,1 

4,8/
1,6 

 1,9/   5,1/1
1,1 

 0,04 0  

1.5.4. -средства организаций 
госсектора 

18,9 
1,9/ 
1,5 1,0 

 -/0,4 
23,8/
37,3 

-/- 
21,4 
2,2 

-  
0,1/ 

 
  

-   3,9  

1.5.5. -средства организаций 
предпринимательского 
сектора 

14,11 
4,1/ 
5,9 

12,9 

 
36/ 
58 

0,6/ 
4,6 

31,
6/ 
47,
3 

20,1 
10,3 

14,8
/17,

3 
 

9,3/ 
 

  

29,14
7 
/ 
37,4 

 5,4 21,7  

1.5.6. -средства организаций 
высшего образования 

67 - 
- 

 
95/ 
96 

- -/- 
-/ 

0,9 
2/ 
1,5 

 -/   
   0,1  

1.5.7. -средства частных 
некоммерческих 
организаций 

- - 
- 

 - - 
-

/0,5 
-/ 

0,2 
2/ 
2,4 

 -/   
   0,1  

1.5.8. -средства из иностранных 
источников 

- 0,1 
0,3 

 
0,3/ 
1,5 

0,4/ 
0,3 

-/- 
3/ 
1,8 

3,9/ 
3,4 

 
1,8/

- 
  

9,0/ 
12,06 

 1,8 11,7  

1.5.9. -прочие 
- 

0,3/ 
0,1 0,8 

 
0,4/ 
0,09 

 -/- 
3,7/ 
4,0 

1,1/ 
2,4 

 
1,9/

- 
  

0,7/ 
3,4 

  0  

2 Научный и образовательный потенциал региона 

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

18 20 

25 

 
68/ 
50 

37/ 
41 

16 4/4 28 
257

/ 
14 16 17 

9/8  21/  29  

2.1.1. -наукограды - - -  - 1 - -  9 -   1   - 1 

2.1.2. -научные академические 
центры (число научных 
сотрудников) 

- - 
- 

 - - - 1 - 3 -   
   -  

2.1.3. -ведущие научные школы 
согласно ПП РФ от 27 
апреля 2005 г. № 260 
(число научных 
сотрудников)  

- 
516/ 
517 

- 

 
161/ 
150 

- 10 15 -  -   

1-
33/2-
51 

  -  

2.1.4. -государственные научные 
центры (число научных 
сотрудников) 

- - 
- 

 - 3 - - - 5 -   
   -  

2.1.5. -высшие учебные 
заведения, в т.ч.: 

4 4 
2 

 3 3 4 4 21 2 7 4 4 
   10  
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№№ 
пп 

Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2.1.5.1. -технические 2 2 -  2  2 1   1 1 1    2  

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

5 

2(66) 
/ 

2(54) 
(1006) 

1 

(24) 
 -  - 1   

3 
(54
2) 

  

   нет  

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

 - 

- 

 -  - -   -   

   нет  

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

5 
1(80) 

/ 
1(75) 

1 

(24) 
 -  - 1   3   

1-17   1(5)/ 
2(5) 

 

2.1.5.5. -  имеющие программы 

подготовки специалистов 

по интеллектуальной 

собственности (в скобках 

– выпуск в год, чел.) 

 1 

- 

 -  - -   -   

   2(3)  

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 

 

 
 
 
 
 

97 
 
 

91 
 
6 

 

 

 

 

 

93 

 

 

87 

 

6 

- 

 -  - -   -   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
3 
2 
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№№ 
пп 

Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2.1.6. -НИИ 7 2 11  1 17 4 2 3  6 5 2 4   10/12  

2.1.7. -прочие 7 12 12  1 13/17 - 22 4  4 7 11    9/7  

2.2. Число лиц, занятых в 
области НИОКР 

108
8 

1373 
/ 
1451 

487

1 

 3222/ 
3505 

10091
/ 
10422 

665
/ 

628 

115
3/ 
175
8 

17
15 

845
74 

802 2332  2550/ 
2815 

 4992/ 6187/ 
5686 

 

2.2.1. в расчёте на 10000 
занятых в экономике, чел. 

14,7 24/ 
25 

69,2    20,
7/ 
19,
5 

 30          

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

402 186(50) 
/ 
191(51) 

40  249 
(43) 
 

197 
(28)/ 
205 
(34) 

140
(51)

/ 
125
(49) 

338 
(40) 

10
5 
(4
2) 

192
2 

297
(68) 

30(5)  317-
72/ 
324-
88 

 40 377-30 
/ 
389-31 

 

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

186
2 

10170(
339) 
/ 
1025(3
22) 

263  933 
(203) 

748 
(213)/ 
753 
(212) 

675
(24
5) 
/ 

70(
238

) 

155
3 
(23
5) 

70
3 
(1
95
) 

667
8 

168
6(3
14) 

145(5
2) 

 1480-
308/ 
1543-
328 

 138 1596-
132/ 
592-
125 

 

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

128
1 

707(16
3) 
/ 
663(18
9) 

718

(32

6) 

 534 
(116) 

423 
(124)/ 
437 
(144) 

 
480
(16
5) 
/ 

474
(17
0) 

112
8/ 
266 

59
4 
(2
44
) 

101
2 

894
(21
2) 

751 
(203) 

 114/ 
1152 

 939 1155-
226/ 
1140-
252 

 

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

797
00 

35010(
13894) 

/ 
32774(
12424) 

536

00 

 1490
1 
(3014
) 

24972
(4734
)/ 
23000 
(4719
) 

179
68(
411
2) 
/ 

163
34(
385
0) 

304
60 
(69
46) 

15
39
4 
(3
99
2) 

 243
19 
(46
67) 

3036
8(129
09) 

 3287
9-
5986/ 
3088
2-
5025 

  52107-
105756
/ 
48277-
10030 

 

2.7. Удельный вес секторов в 
общей численности 

100
% 

 -     
100 
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№№ 
пп 

Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

персонала, занятого 
исследованиями и 
разработками 

2.7.1. -государственный сектор 37,2
3 

22 16,0

5 

 100 57/54 -/-    58        

2.7.2. -предпринимательский 
сектор 

25,1
9 

2,3/ 
2 

82,9   35/34 79,
3 

/78,
9 

   10        

2.7.3. -сектор высшего 
образования 

37,6 57/ 
56,7 

1,05  4 8/7,3 20,
7 

/21,
1 

   32        

2.7.4. -сектор НКО - 18,7/ 
19/3 

-   -/2,4 -/-    -        

2.8. Средний возраст 
исследователей 

 41 -  46 55/54 52/
50 

35/
43 

  40   42,5/
40,7 

    

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

 17,7/ 
16,3 

-  30 25/ 
26,5 

25,
9/ 
26,
2 

35   21   63,2/ 
36,3 

    

2.10 Количество специалистов 

по интеллектуальной 

собственности, всего, в т.ч. 

представляющие: 

 130/ 
140 

-  10  1 4   -   11     

2.10.1.  -  государственные  

научные организации  

  -  2  -       4     

2.10.2.  - вузы  100/ 
107 

-  8  1 4      7   14/19  

2.10.3. -  промышленные 

предприятия  

 30/33 -  -  -            

2.10.4.  - предпринимательский 

сектор 

 - -  -  -            

2.10.5 в расчете на 1000 занятых 

в НИОКР, % 

 94/96 -  0,2  1,5/ 
1,5
9 

0,2           

2.11. Средний возраст 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности (в т.ч. по 

 50/50,2 -  45  56/
67 

52      36,7/ 
41,3 

  50/49  
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№№ 
пп 

Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

патентно-лицензионной 

работе) 

2.12. Доля специалистов по 

интеллектуальной 

собственности  в возрасте 

30-39 лет, в % от общего 

числа специалистов по 

интеллектуальной 

собственности 

 25,4/ 
20,7 

-  44  - 50      49,0/
35,9 

    

2.13. Количество специалистов 

в области 

интеллектуальной 

собственности,  

повысивших 

квалификацию за 

последние 3 года 

 18/16 -  1  - 3         8/14  

3 Результаты интеллектуальной деятельности и формирование регионального рынка интеллектуальной собственности 

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

112 299/ 
287 

-  107  430 
/ 

370 

441
/ 
363
9 

19
2/
20
3 

 248
/30
0 

  137/1
222 

    

3.1.1. -по приоритетным 
направлениям и 
критическим  технологиям 

 43/53 -  42  3/4 37/ 
359
2 

39
/3
3 

 39   54/74     

3.1.2. -РИД неохраноспособные  35/55 -  587  20 125
/ 
360 

35
/3
7 

 201
/26
1 

  -/1     

3.1.3. -РИД 
охраноспособные(всего 
учтено, в т.ч. за год) 
Их доля в общем объеме 
РИД  НИОКР (в %) 

112 43(4) 
/ 
36(3) 

-  55  20(
4,6) 

/ 
20(
5,4) 

135
/ 
259 

14
0/
14
0 

 47/
39 

  141/1
27 

    

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

 32(2) 
/ 
33(11
) 

-    - 200      39/49     

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

 42(2) 
/ 
66(11
) 

-  7  20 144 18
0/
18
9 

    19/23     
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№№ 
пп 

Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

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

 7/4 -  38  20  3/
3 

    16/21     

3.1.4.2.1. -могут быть проведены на 
региональных 
технологических 
производственных 
площадках(всего учтено, в 
т.ч. за год) 

 12/11 -  46  -       33     

3.1.4.2.2. -могут быть проведены в 
соседних регионах(всего 
учтено, в т.ч. за год) 

 11/8 -    20       33     

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

 2/3 --  7  27(
8) 
/ 

38(
21) 

      2/5     

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

 168/3
4 
/ 
207/2
4 

152/

190 

 69 189/ 
196 

24/
36 

441
/ 
315
-
280 
 
 
 

/9
5 

/227
9 

368
/16
3 
389
/13
1 

  116-
62/ 
151/5
7 

 688/   

3.2.1. -по приоритетным 
направлениям и 
критическим технологиям 

 65/90 -  18  77(
5) 
/ 

29(
6) 

202
/22
3 

/4
1 

 113   83/12
2 

    

3.2.2. -на изобретения (из них за 
рубежом) 

117 40/1 
/ 
61/1 

- 551 658 118/ 
124 

27(
5) 
/ 

29(
6) 

175
/12
2- 

/6
0 

132
9/ 

328
/- 

152 82 72-1/ 
86-17 

97 633-
174/ 

168 1035
8 

3.2.3. -на полезные модели ( из 
них за рубежом) 

103 28/40 75 144 51 50/48 -/ 
5(0) 

64/
60- 

/2
0 

950/ 53/- 116 21 26-
12/ 
34-4 

101 21-
85/ 

100 2822 

3.2.4. -на промышленные 
образцы (из них за 

 -/21 30 7  23/22 2(0) 49/
49- 

/1
5 

44/ - 62 4 0 10 34-6/ 33 167 
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№№ 
пп 

Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

рубежом) 

3.2.5.  На селекционные 
достижения (их них за 
рубежом) 

 22/ 
20/1 

   - -    8/0   20-
14/ 
24-1 

    

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

 13/ 
17/4 

109    7(8) 
/ 

67(
0) 

67/
76-
87 

  33/
35 

  76-
76/ 
65-64 

    

3.3.1. -товарных знаков (из них 
за рубежом) 

145 3 -  241 136 175 
22/24 

-/65  /7
1 

322
3 

42/- 115 62 0 154 125 146 1510
8 

3.3.2. -программ для ЭВМ  15-/ 
4/4 

- 20 10 1/1 7/2 67/
73 

3/
1 

101 23/
29 

131  79/57 5  49 906 

3.3.3. -баз данных  10 -  10 - - 1/1 - 19 3/4 2  4/8   7 25 

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

 2/7 -  6 - -  -  -   2/5     

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

 258/2 
/ 
2901/
1 

-   -  458
/ 
400 

147
9 

-  283
9/1
922 

  50-
0,832
/ 
78-
1,199 

    

3.6.  Количество единиц учета  

и стоимость (в млн. 

рублей) нематериальных 

активов (НМА). Всего на 

31 декабря, в т.ч.:  

- полученных 

(созданных/приобретенны

х) при бюджетном 

финансировании и 

находящихся в составе 

государственной  казны 

субъекта РФ; 

- полученных 

(созданных/приобретенны

х) при бюджетном 

финансировании и 

находящихся в составе 

 17/0,
208 
/ 
21/0,
237 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/1 

 

 

 

195,

1 

 

   8(0,

059

6 

млн

. 

руб

.) 
/ 

9(0,

068

2 

млн

. 

руб

.) 

0,16
/ 
0,15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  11/
0,14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  0,3/0,
5 
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№№ 
пп 

Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

муниципальной казны в 

субъекте РФ; 

- полученных 

(созданных/приобретенны

х) при бюджетном 

финансировании и 

находящихся в составе 

НМА  государственных 

научных  учреждений;  

- полученных 

(созданных/приобретенны

х) при бюджетном 

финансировании и 

находящихся в составе 

НМА  государственных 

образовательных  

учреждений; 

- полученных 

(созданных/приобретенны

х) при бюджетном 

финансировании и 

находящихся в составе 

НМА  государственных 

предприятий и 

организаций; 
- полученных 
(созданных/приобретенны
х) при бюджетном 
финансировании и 
находящихся в составе 
НМА  иных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11/
0,14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,02 
 
 
 
 
 
 
0,1/0,
12 

3.6.1. Доля нематериальных 

активов от всех активов 

инновационного сектора 

экономики региона (в %) 

 -     -            

3.7. Количество и стоимость 

(млн. руб.) заключенных 

договоров в области 

интеллектуальной 

собственности, их доля к 

 22/2,
58 
/ 
31/7,
09 

-  1,7 
(109) 

 9(0,

059

6 

млн

. 

1/0,
06 

-  2 / 
0, 
54 

  13-
0,360
/ 
22/0,
276 
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№№ 
пп 

Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

общему объему учтенной в 

регионе интеллектуальной 

собственности  
(в %),  в т.ч.: 

руб

.) 
/ 

2(0,

010

1 

млн

. 

руб

.) 
3.7.1. -  договоров об 

отчуждении 

исключительного права на 

РИД, в т.ч. продажа за 

рубеж, покупка за 

рубежом 

 2,3/ 
6,08 

-    - 1/0,
06 

  -        

3.7.2. - лицензионных договоров, 

в т.ч. продажа за рубеж, 

покупка за рубежом 

 6/9 -    9(0)
/ 
2(0) 

1   2 / 
0, 
54 

  10/21
-0 

    

3.7.3. -договоров коммерческой 

концессии, в т.ч. продажа 

за рубеж, покупка за 

рубежом 

 - -    -    -        

3.7.4. - договоров  залога  - -                

3.8. Количество и стоимость 
(млн.руб.) приобретенных 
прав на новые технологии.  
Всего, в т.ч.  

 -/ 
1/059 

-    -  Н
ет 
да
нн
ы
х 

         

3.8.1. за рубежом   -    -            

3.9. -Доля контрафактной 

продукции, реализуемой 

на внутреннем 

региональном  рынке, в т. 

ч. поставляемой из-за 

рубежа (всего в млн. 

рублей и в % от общего 

годового объема  продаж), 

включая: 

 - -    -            
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№№ 
пп 

Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

-мультимедийные 

продукты; 

- кинофильмы; 

-музыкальные 

произведения; 

- программы для ЭВМ и 

базы данных; 

- одежда и обувь; 

- парфюмерия; 
- медицинские препараты 
и лекарства 

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

4.1. Технополисы - - -   - -  - - -        

4.2. Особые экономические 
зоны 

- - -   - -  9 1 -   
     

4.3. Технопарки 3 - 5 3 1 1 1  2  2   1   4  

4.4. Инновационно-
промышленные и 
технологические 
комплексы и центры 

4 - 1  12 
9 

2/2 
-  1  5 2 1 

     

4.5. Высокотехнологические 
кластеры 

- -  -  - 1/2 -  -  -  1 
   2  

4.6. Инновационные бизнес-
инкубаторы 

2 1 1 3 1 
5 

4/4 
1 1 4  1 1  

2   1  

4.7. Центры трансфера 
технологий 

2 1 1  1 
10 
1/1 

- 2 1  1 1  
2   1  

4.8. Центры коллективного 
пользования 
технологическим 
оборудованием 

5 - 1  7 3/5 - 1 2 5 2 1  

4   2/3  

4.9. Фонды поддержки 
инновационной 
деятельности, в т.ч.: 

1* -/1 
1 

 3 2/2 - 1 1 1 1  2 
     

4.9.1. -венчурные фонды - - -  - 1/1 -  1 1 -        

4.10. Экспертно-
консалтинговые центры 

1 -/1 -  7 - -/1  2  3   
3   6/7  

4.11. Информационно-
аналитические центры 

4 - 1  4 -/1 -  3  1 1  
2     

4.12. Малые инновационные 
предприятия 

27 14 -  8 
2 

1/7 
9/ 
10 

5 - 11 
10/
15 

3  
30/40   11 

\53 
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№№ 
пп 

Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

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

5 Инновационная активность в регионе и государственная поддержка инновационной деятельности 

5.1. Количество организаций, 
осуществляющих 
технологические 
инновации, в т.ч.: 

27 34/36 

33 

 25 158/ 
200 

21/
18 

 24 10 30     54 47  

5.1.1. количество старт-
компаний (стартапов, 
стартап-компаний) 

27  

- 

 - 18/15 -    2   22/14     

5.2. Удельный вес 
организаций, 
осуществляющих 
технологические 
инновации, в т.ч. 
организаций: 

- 6,9/ 
7,1 

10,1

% 

 - 8,3/ 
8,5 

0/1
1 
/ 

0,10 

6,4  6,7 9 60       

 Всего, из них:                 8,7 /  

 -добывающие, 
обрабатывающие 
производства, 
производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 

 9,6/ 
9,8 

10,5

% 

9,1

% 

 20 36/30   
4,8 

9,
7 

 22      6,8 /  

 -связь, деятельность, 
связанная с 
использованием 
вычислительной техники и 
информационных 
технологий 

 9,4/ 
9,6 

5,1

% 

 2 1/1 - 21,4 5,
8 

 25      1,9/   

5.3. Число созданных 
передовых 
производственных 
технологий 

 5/7 

8 

 - 26/34 3/4  3 66 5   9/7   5/ 8  

5.4. Вновь внедрённые или 
подвергавшиеся 

 74/75 
5,2 

 - 0,034
* 

- 0,5 0,
42 

 -      6,8 /  
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№№ 
пп 

Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

значительным изменениям 
инновационные товары, 
работы, услуги, новые для 
рынка (в % от общего 
объёма отгруженных 
товаров, выполненных 
работ, услуг) 

2,7/ 
3,3 

 

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

 1,1/ 
1,3 

1,4 

 - 0,008 
2,2/ 
2,5 

-  0,
85 

 0,9      6,3/   

5.6. Удельный вес 
инновационных товаров, 
работ, услуг в общем 
объёме экспорта товаров, 
работ, услуг, % 

 7,8/ 
7,9 

- 

 3,5 4,2/ 
3,12 

-  5,
1 

       46,3  

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

  

- 

  -  -            

5.7. Объём отгруженных 
товаров, работ, услуг, 
связанных с 
нанотехнологиями, млрд. 
руб. 

 36,9/ 
150/9 

2,8/ 
6,2 

 - 0,492
/ 

0,99 

-  0,
02 

 3,97
9* 

  12,9/ 
24,2 

  0,05  

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

118 34/56 15/ 
19 

 - 56 
69/ 
71 

-/7 8/ 
12 

3/
8 

 2   22/17     

5.9. Количество 
инновационных проектов, 
получивших 

118 1 85/ 
32 

 - 67 
69/63 

- 1 4  -   9/18   1/5  
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№№ 
пп 

Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

господдержку, в 
инновационной программе 
региона 

6 Нормативная правовая база в регионе по формированию рынка ИС и инновационной системы (номер, дата, наименование документа) 

6.1. Наличие стратегии 
инновационного развития 
(программа, план, 
концепция, раздел в 
комплексной программе 
социально-экономического 
развития региона и т.д., 
кем и когда принята) 

*) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) 

6.2. Законодательство региона 
в сфере научно-
технической и 
инновационной 
деятельности (перечень 
принятых нормативных 
актов, кем и когда 
приняты) 

*) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) 

6.3. Наличие в органах 
исполнительной власти 
региона 
специализированных 
структурных 
подразделений в области 
интеллектуальной 
собственности и 
инноваций 

*)  нет  *) *) -  *) *) *) *)   *)    

7 Перечень основных 
мероприятий в регионе в 
области 
интеллектуальной 
собственности и 
инноваций (форумы, 
выставки, ярмарки, 
конкурсы, конференции, 
семинары, симпозиумы и 
т.д.) 

*) *) *)  *) *) *) *) *) *) *)        
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ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Белгородская область 

4.9. Фонд смешанных инвестиций, созданный совместно с Министерством 

экономического развития Российской Федерации. 

6.1. Стратегия  социально-экономического развития Белгородской области до 2025 

года (утверждена постановлением Правительства Белгородской области от 25 января 2010 

года № 27-пп). Долгосрочная целевая программа «Развитие наноиндустрии Белгородской 

области на 2010-2014 годы» (утверждена постановлением правительства Белгородской 

области от 18 января 2010 года №9-пп). 

6.2. Закон Белгородской области от 1 октября 2009 года N 296 "Об инновационной 

деятельности и инновационной политике на территории Белгородской области". 

Постановление правительства Белгородской области от 18 января 2010 года № 9-пп 

долгосрочная целевая программа «Развитие наноиндустрии Белгородской области на 

2010-2014 годы». Постановление Правительства Белгородской области от 08 июня 2009 

года № 183-пп «Об утверждении Концепции развития биоэнергетики и биотехнологий в 

Белгородской области на 2009-2012 годы». 

6.3. Управление инновационного развития департамента экономического развития 

Белгородской области (структура сформирована в августе 2009 года). 

7. Школа-семинар «Использование патентных и непатентных баз данных в патентно-

лицензионной деятельности организаций ННС региона»; заседание круглого стола «Роль 

патентной информации в определении стратегии развития предприятия», посвященное 

международному дню интеллектуальной собственности; консультационный семинар 

«Актуальные вопросы охраны интеллектуальной собственности в организациях 

нанотехнологической сети Белгородской области»; научно-методическая конференция 

«Юридические аспекты распределения прав на объекты интеллектуальной собственности, 

полученные в организациях ННС за счет средств федерального бюджета»; научно-

практическая конференция «Продовольственная безопасность как составляющая качества 

жизни населения Белгородской области»; дни специалиста «Патентное дело» для 

студентов техникума общественного питания, Белгородского университета 

потребительской кооперации, механико-технологического техникума; участие субъектов 

инновационной деятельности и ВУЗов Белгородской области во Втором Международном 

форуме по нанотехнологиям «Rusnanotech-2009», XII Московском международном салоне 

изобретений и инновационных технологий "Архимед", Всероссийском молодежном 

форуме "Селигер" , IX Московском международном салоне инноваций и инвестиций и 

т.д.; научно-практический семинар «Практика правовой охраны  и коммерциализации 

объектов интеллектуальной собственности в условиях нового законодательства»; круглый 

стол, посвященный международному дню интеллектуальной собственности; научно-

практический семинар для научно-педагогических работников БелГУ  на тему 

«Проведение патентного поиска и оформление отчета о патентных исследованиях по 

ГОСТ Р 15.011-96»; краткосрочные курсы повышения квалификации по программе 

«Особенности охраны интеллектуальной собственности в высшем учебном заведении» 

для научно-педагогических работников; семинар с авторами инновационных разработок, в 

ходе которого обсуждались вопросы конференций, состоявшихся в рамках Х Московского 

международного салона инноваций и инвестиций (развитие инновационной 

инфраструктуры вузов, проблемы в деятельности малых инновационных предприятий - 

один год практики применения ФЗ № 217), а также перспективы развития контактов с 

представителями промышленности РФ и зарубежных стран, проявившими интерес к 

разработкам БелГУ; семинар «Рынок интеллектуальной собственности: пути развития», 

посвященный Дню изобретателя и рационализатора; дни специалиста по темам «Охрана 

прав интеллектуальной собственности в России», «Доступ к патентной информации в 

БГУНБ», «Поисковые возможностей локальных и удаленных баз данных ФИПС», 

«Официальные издания ФИПС» для студентов техникума общественного питания, 
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Белгородского университета потребительской кооперации, механико-технологического 

техникума; участие субъектов инновационной деятельности и ВУЗов Белгородской 

области в Третьем Международном форуме по нанотехнологиям «Rusnanotech-2010», XIII 

Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий 

"Архимед", Всероссийском молодежном форуме "Селигер" и других выставках 

инновационного характера. 

2. Брянская область 

6.1. Долгосрочная целевая программа «Развитие научной и инновационной 

деятельности в Брянской области» (2011-2015 годы)» (утверждена Постановлением 

Администрации Брянской области от 31.05.2010 № 545). 

- Закон Брянской области от 26.11.2008 № 103-3 "О Программе социально-

экономического развития Брянской области на 2009-2013 годы", 

- постановление администрации Брянской области от 20.06.2008 №604 "Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Брянской области до 2025 года", 

6.2. Постановление Администрации Брянской области от 29.12.2010 № 1426 

"Об уполномоченном органе, определяющем инновационную политику и механизмы 

поддержки инновационных программ и проектов на территории Брянской области". 

Постановление Администрации Брянской области от 19.11.2010 № 1175 "О порядке 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 

возмещения части затрат по участию в салонах, выставках, конференциях, ярмарках, 

деловых миссиях и иных мероприятиях, связанных с продвижением на региональные и 

международные рынки продукции, товаров и услуг". Постановление Администрации 

Брянской области от 16.11.2010 № 1154 "О порядке предоставления субсидии 

начинающим малым инновационным компаниям - грантов на создание инновационной 

компании". Постановление Администрации Брянской области от 07.06.2010 № 571 "Об 

утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие информационного общества и 

формирование электронного правительства в Брянской области" (2011 - 2015 годы)".  

Постановление Администрации Брянской области от 31.05.2010 № 545 (ред. от 

26.08.2010) "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие научной и 

инновационной деятельности в Брянской области" (2011 - 2015 годы)". Постановление 

Администрации Брянской области от 06.05.2010 №449 "О мерах по стимулированию 

инновационной деятельности в Брянской области". Постановление Администрации 

Брянской области от 25.03.2010 № 283 (ред. от 12.10.2010) "О проведении выставки и 

смотра-конкурса инновационных товаров, созданных на предприятиях и в организациях 

Брянской области".  Постановление Администрации Брянской области от 04.03.2010 № 202 

(ред. от 13.11.2010) "О субсидировании субъектам малого и среднего 

предпринимательства части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам". 

Постановление Администрации Брянской области от 25.02.2010 № 167 (ред. от 

29.07.2010) "О проведении конкурсного отбора инвестиционных (инновационных) 

проектов на предоставление права использования объектов залогового фонда Брянской 

области". Постановление Администрации Брянской области от 10.02.2010 № 113 (ред. от 

12.10.2010) "О проведении областного смотра-конкурса на лучшее изобретение и 

рационализаторское предложение в 2010 году". Постановление Администрации Брянской 

области от 30.10.2009 № 1158 (ред. от 10.09.2010) "Об утверждении программы "Развитие 

конкуренции в Брянской области" (2010 - 2012 годы)". Постановление Администрации 

Брянской области от 27.01.2009 № 45 (ред. от 23.03.2009) "Об утверждении Порядка 

предоставления в 2009 году и плановом периоде 2010 и 2011 годов финансовой помощи 

бюджетам муниципальных районов и городских округов в форме субсидий на 

стимулирование деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы, и учреждений дошкольного 

образования, активно внедряющих в воспитательно-образовательный процесс 
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современные педагогические технологии". Закон Брянской области от 26.11.2008 № 103-3 

(ред. от 08.12.2010) "О Программе социально-экономического развития Брянской области 

на   2009-2013   годы"   (принят   Брянской   областной   Думой   30.10.2008). 

Постановление Администрации Брянской области от 20.06.2008 № 604 "Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Брянской области до 2025 года". 

Постановление Администрации Брянской области от 19.06.2007 № 433 (ред. от 

29.10.2010) "О создании совета по науке и научной деятельности при Губернаторе 

Брянской области". 3акон Брянской области от 15.06.2007 № 83-3 (ред. от 07.12.2010) "Об 

инновационной деятельности в Брянской области" (принят Брянской областной Думой 

31.05.2007). Постановление Администрации Брянской области от 08.06.2007 № 412 

"Об утверждении Положения о комитете по науке администрации области". 3акон 

Брянской области от 09.06.2006 № 39-3 (ред. от 04.05.2009) "О науке, научной и научно-

технической деятельности в Брянской области" (принят Брянской областной Думой 

25.05.2006). 

6.3          Наличиев органах исполнительной власти региона специализированных 

структурных подразделений в области интеллектуальной собственности и инноваций 

(точное название, число сотрудников по штату, положение, кем и когда утверждено): 

      комитет по науке администрации области (постановление администрации Брянской 

области от 08.06.2007 №412 "Об утверждении Положения о комитете по науке 

администрацииобласти"),  

      департамент экономического развития Брянской области- уполномоченныйорган 

исполнительной власти Брянской области, определяющий инновационную политику и 

механизмы поддержки инновационныхпрограмм и проектов на территории Брянской 

области, основание -постановление администрации области от29 декабря 2010 года №1426 

(отдел инвестиционных программ, проектов и 

нанотехнологийдепартаментаэкономического развития Брянской области, в составе отдела 

с 1 февраля 2010 года образована группа по развитию инновационныхи 

нанотехнологическихпроизводств). 

7. Областной конкурс на лучшее изобретение и рационализаторское предложение; 

выставка и смотр-конкурс инновационных товаров, созданных на предприятиях и в 

организациях Брянской области; конкурсы научных работ студентов, учёных и 

аспирантов; конкурсы в рамках программы "У.М.Н.И.К." (участник молодежного 

научного инновационного конкурса);  

участие в Выставке RusnanotechExpo-2011 в рамкахЧетвертого Международного 

форума по нанотехнологиям, в Москве, в выставочном комплексе «Экспоцентр»; 

принято участие в Белорусско-Российской инновационной конференции, которая 

проходила в Минске в Национальной библиотеке Беларуси в рамках Белорусской 

инновационной недели и др. 

3. Владимирская область
113

 

6.1.Стратегия социально-экономического развития Владимирской области до 2027 

года; Среднесрочный план развития Владимирской области на 2009-2012 годы. 

Раздел «Стратегические направления инновационного развития» в Стратегии 

социально-экономического развития Владимирский области до 2027 года, утвержденной 

Указом Губернатора области от 02.06.2009 № 10.  

6.2.Законы Владимирской области: 

-от 05.04.1999 № 17-ОЗ «О научно-технической политике и мерах государственной 

поддержки научной деятельности и инноваций во Владимирской области» ; 

- от 02.09.2002 № 90-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории 

Владимирской области»; 

                                                      
113

http://regions.extech.ru/regions/region_info1.php?id=33 

http://www.smalltowns.ru/projects/?id=7
http://www.smalltowns.ru/projects/?id=7
http://kppn.avo.ru/images/Zakon/z17.doc
http://kppn.avo.ru/images/Zakon/z17.doc
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- от 30.04.1999 № 21-ОЗ «О прогнозировании и программах социально-

экономического развития Владимирской области» 

от 05.07.1999 № 36-ОЗ «Об основах промышленной политики Владимирской области»; 

от 07.10.2010 N 90-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства во 

Владимирской области»; 

от 12.12.2006 № 178-ОЗ «О государственной поддержке молодых ученых во 

Владимирской области»; 

Указы Губернатора области: 

- от 02.06.2009 №10 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития Владимирской области до 2027 года и Среднесрочного плана развития 

Владимирской области на 2009-2012 годы» 

 - от 17.09.2008 № 17 «О создании совета по развитию нанотехнологий в регионе 

при Губернаторе Владимирской области» ; 

-  от 15.12.2005 № 21 «О концепции развития промышленности Владимирской 

области на 2006-2010 годы». 

 Постановления Губернатора области: 

- от 02.07.2010 № 767 «Об утверждении Комплекса мер поддержки научно-

технической и инновационной деятельности во Владимирской области на 2010-2012 

годы»; 

- от 01.02.2011 № 54 «О проведении в 2011-2013 годах конкурсов на субсидирование 

проектов, направленных на модернизацию экономики и поддержку инноваций во 

Владимирской области»; 

 от 18.06.2007 № 442 «О формировании реестра площадок Владимирской области для 

размещения промышленных производств на свободных производственных мощностях 

коммерческих организаций»; 

 от 15.06.2010 N 681 «О долгосрочной целевой программе "Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2011 - 2013 

годы». 

4. Воронежская область
114

 

6.1. Областная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в 

Воронежской области на 2009-2012 годы» (утверждена Постановлением Воронежской 

Думы от 23 октября 2008 г. № 1445-1У-ОД). Программа экономического и социального 

развития Воронежской области на 2007 - 2011 годы. Федеральные целевые программы: 

«Исследования и разработки    по   приоритетным   направлениям   развития   науки    и 

техники», «Национальная техническая база», «Государственная поддержка интеграции 

высшего образования и фундаментальной науки».  

6.2. Закон "Об инновационной политике на территории Воронежской области". 

Закон "О технопарках в Воронежской области". Постановление "Об областной целевой 

программе "Развитие малой авиации Воронежской области на 2007 - 2011 годы". 

Постановление "Об организации и развитии технопарков в Воронежской области". Закон 

Воронежской области от 20 ноября 2007 года N 113-ОЗ "О программе экономического и 

социального развития Воронежской области на 2007 - 2011 годы". 

5. Ивановская область  

6.1.  «Стратегия социально-экономического развития Ивановской области до 2020 года" 

(Закон Ивановской области от 01.03.2010 №  22-ОЗ "О Стратегии социально-экономического 

развития Ивановской области до 2020 года" - раздел «Развитие научно-технического и 

инновационного комплекса»). 

• 6.2.Закон Ивановской области от 13.12.2007 №181-ОЗ «Об инновационной деятельности в 

сфере науки и высшего образования» 
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• Указ Губернатора Ивановской области от 21.11.2002 N 230-УГ (ред. от 23.05.2006) «О 

создании научно-технического совета при Губернаторе Ивановской области» (вместе с 

«Положением о научно-техническом совете при Губернаторе Ивановской области») 

• Распоряжение Губернатора Ивановской области от 23.05.2006 N 502-р (ред. от 29.06.2007) 

«Об утверждении состава научно-технического совета при Губернаторе Ивановской 

области» 

• Постановление Правительства Ивановской области от 12.11.2008 г. № 297-п «О научно-

консультационном совете при Правительстве Ивановской области» 

• Распоряжение Губернатора Ивановской области от 07.10.2008 N 458-р «О плане 

мероприятий по реализации поручений Президента Российской Федерации по итогам 

заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 20.06.2008» 

• Распоряжение Правительства Ивановской области от 19.02.2010 N 43-рп «О развитии 

текстильно-промышленного кластера в Ивановской области» 

6.3.Отдел промышленности и инновационной деятельности Департамента 

экономического развития и торговли Ивановской области. 

7.VI Международный текстильно-промышленный форум «Золотое Кольцо» 

(Ивановский инновационный салон «ИННОВАЦИИ-2011»). 

6. Калужская область 

1.2. 520 (9 мес.) 

2.1. 38 (10 мес.) 

5.4. 0,027 (крупные и средние); 0,007 (малые) 

6.1«Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 

года», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 

250 (построена на инновационном варианте развития региона, создании 

высокотехнологичных наукоемких кластеров Калужской области);  

Концепция инновационного развития Калужской области, утвержденная 

постановлением Правительства Калужской области от 21.11.2007 № 302 

6.2. Закон Калужской области «О государственной поддержке субъектов инновационной 

деятельности в Калужской области» от 04.07.2002 № 134-ОЗ 

Постановления Правительства Калужской области: 

- от 21.02.2011 № 85 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий за 

счет средств областного бюджета в рамках реализации отдельных мероприятий 

ведомственной целевой программы «Комплексное развитие инновационной системы 

Калужской области»; 

- от 29.12.2010 № 551 «Об утверждении положения о порядке предоставления грантов из 

средств областного бюджета начинающим субъектам малого инновационного 

предпринимательства на создание собственного дела»; 

Приказ министерства развития информационного общества и инноваций Калужской 

области от 27.01.2011 № 24-од «О ведомственной целевой программе «Комплексное 

развитие инновационной системы Калужской области»  

6.3. Отдел развития инфраструктуры управления инноваций и предпринимательства 

министерства развития информационного общества и инноваций Калужской области – 5 

чел. Положение о министерстве развития информационного общества и инноваций 

Калужской области утверждено постановлением Губернатора Калужской области от 

21.12.2010 № 400.  

7. В мае 2011 года в г. Обнинске Калужской области прошел II Обнинский 

инновационный форум с международным участием (Германия, Франция, Финляндия, 

Швеция, Швейцария и другие), который собрал более 650 участников. В работе форума 

приняли участие руководители ОАО «Роснано», ОАО «РВК», Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере (фонд Бортника), представители 

инновационного центра «Сколково» и федеральных министерств.  
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Поддержку в 2011 году получили и молодые инноваторы. Так проведены были 

областные конкурсы на лучший молодежный инновационный проект,  лучшую 

молодежную инновационную стартап компанию в рамках конкурса ЦФО, поддержано 

проведение в КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана ежегодной молодежной конференции по 

нанотехнологиям и другие мероприятия.  

С государственной поддержкой в мае 2011 года прошла ежегодная научно-

практическая конференция «Проблемы правовой охраны и эффективного использования 

объектов интеллектуальной собственности в инновационной деятельности предприятий». 

Участие в которой приняли ведущие специалисты ФГУ ФИПС, РГАИС(кафедры 

гражданского права и правовой охраны интеллектуальной собственности, 

промсобственности и другие), а также более 60 представителей организаций и 

предприятий Калужской области.  

  7. Костромская область 

2.2. Сведения о количестве лиц, занятых в НИОКР представлены по учреждениям 

высшего профессионального образования и научным организациям без учета 

производства. 

2.6.Сведения о количестве студентов (п. 2.6.) даны без учета Военной академии 

радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза 

С-К. Тимошенко, так как данные сведения являются закрытыми. 

5.9. В 2010 году на базе ГОУ ВПО «Костромской Государственный технологический 

университет» создано 9 инновационных малых компаний, основными видами 

деятельности которых являются: деятельность специальной связи, производство верхней 

одежды, строительство спортивных и туристских (прогулочных) судов, научные 

исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук, деятельность 

по техническому контролю, испытаниям и анализу, обработка металлов и нанесение 

покрытий на металлы, обработка металлических изделий. 

6.1. Областная целевая программа  «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Костромской области» (утверждена Постановлением 

Администрации Костромской области от 31.03.2009 № 144-а). 

6.2.  Закон Костромской области от 10.03.97 № 449-4-ЗКО «О науке и научно-

технической деятельности в Костромской области». Постановление Администрации 

Костромской области от 16.06.2009 № 231-а «Об уполномоченном органе 

государственной власти Костромской области в сфере научной и (или) научно-

технической деятельности». Распоряжение Администрации Костромской области от 

03.08.2009 № 237-ра «О приоритетных направлениях развития науки и техники в 

Костромской области». Постановление Администрации Костромской области от 18.08.2010 г. №296-а 

«О порядке проведения областного конкурса научных проектов». 

7. Май 2011 года – «День предпринимательства Костромской области» 

 

8. Курская область 

6.1. Стратегия инновационного развития является составной частью (разделом) 

Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года, 

одобренной Курской областной Думой (постановление Курской областной Думы от 24 

мая 2007 года № 381-IV ОД), а также разделом Программы социально-экономического 

развития Курской области на 2011-2015 годы, принятой Курской областной Думой (закон 

Курской области № 15 – ЗКО от 28 февраля 2011г.). 

6.2.Законы Курской области: 

от 30 декабря 2004 года № 93-ЗКО «О промышленной политике в Курской 

области»;  

от 12 августа 2004 года № 37-ЗКО «Об инвестиционной деятельности в Курской 

области»;  

от 21 апреля 2004 года № 18-ЗКО «Об энергосбережении»; 
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от 11 ноября 2008 года № 88-ЗКО «Об информационных системах Курской 

области»; 

Программы поддержки инновационного предпринимательства в Курской области: 

областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Курской области на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» 

(утверждена постановлением Администрации Курской области от 15 октября 2010 г. № 

487-па); 

 областная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Курской области на 2012-2015 годы» (утверждена постановлением Администрации 

Курской области от 05.10.2011 г. № 488-па);  

ведомственная целевая программа «Развитие промышленного производства в 

Курской области на 2011 - 2013 годы» (утверждена постановлением Правительства 

Курской области от 28 июня 2011 г. № 100-пп); 

концепция областной целевой программы «Создание и развитие технопарка в 

Курской области на 2011 - 2015 годы» (утверждена распоряжением Правительства 

Курской области от 12.10.2010 г. № 495-рп);  

а также постановления Администрации Курской области: 

от 21 декабря 2009 года № 448 «О создании открытого акционерного общества 

«Управляющая компания «Технопарк Курской области»; 

от 6 августа 2008 года № 246 «Об утверждении Правил предоставления за счет 

средств областного бюджета субсидий для реализации мероприятий по 

развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства»; 

от 06.11.2008 года № 341 (в ред. от 06.12.2011 г.) «Об утверждении Порядка 

возмещения из областного бюджета затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях промышленными предприятиями на их развитие»; 

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»; 

8. Перечень основных мероприятий в регионе в области интеллектуальной 

собственности  и инноваций 

 10-й Международный Сахарный Форум (7-9) июня 2011 года на территории 

Курской Коренской ярмарки.  

- в Юго-Западном государственном университете состоялся круглый стол по теме: 

«Новые инструменты стимулирования инновационной деятельности в Курской области», 

15 сентября 2011 г.; 

- в Юго-Западном государственном университете состоялась Презентация 

Всероссийского проекта-конкурса в области информационно-телекоммуникационных 

технологий «IT-Прорыв» 27 сентября 2011 г.; 

- в ЮЗГУ состоялся Первый Всероссийский Фестиваль науки – 2011 (7-9) 

октября 2011 г.; 

- региональный круглый стол «Проблемы поддержки инновационной 

деятельности в Российской Федерации» 19 ноября 2011 г.; 

- региональный форум молодых ученых «Молодежь. Наука. Инновации – 2011» 

(21-24) ноября 2011 г.; 

- региональный семинар-тренинг «Практика развития малого инновационного 

бизнеса» (14-16) декабря 2011 

9. Липецкая область
115

 

6.1.- Закон Липецкой области от 25 декабря 2006г. N 10-ОЗ «Стратегия социально-

экономического развития Липецкой области на период до 2020 года» (ред. от 14 декабря 
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2011г.), принят постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 19 декабря 

2006г.N 60-пс; 

- Распоряжение администрации Липецкой области от 13 июля 2009 г. N348-р «Об 

утверждении инвестиционной стратегии Липецкой области на период до 2020 года» (ред. 

от 20 января 2011г.); 

- Постановление администрации Липецкой области от 17.02.2011г. № 43 «Об утверждении 

областной целевой комплексной программы «Развитие инновационной деятельности в 

Липецкой области на 2011 – 2015 годы»  

6.2. Закон Липецкой области от 27 октября 2010г. № 425-ОЗ «Об инновационной 

деятельности в Липецкой области» (ред. от 7 сентября 2011г.), принят Липецким 

областным Советом депутатов 14 октября 2010 года; 

- Закон Липецкой области от 25 февраля 1997г. N 59-ОЗ «О поддержке инвестиций в 

экономику Липецкой области» (ред. от 24 марта 2011г.), принят Липецким областным 

Собранием депутатов 20 февраля 1997г.; 

- Закон Липецкой области от 18 августа 2006г. N 316-ОЗ «Об особых экономических зонах 

регионального уровня» (ред. от 27 октября 2010г.), принят постановлением Липецкого 

областного Совета депутатов от 10 августа 2006г.N 1336-пс; 

- Постановление Администрации Липецкой области от 6 июня 2011г. N 204 «Об 

утверждении порядка проведения мониторинга инновационной деятельности в Липецкой 

области»; 

- Распоряжение администрации Липецкой области от 2 марта 2011г. N 66-р «О создании 

комиссии по развитию инновационной деятельности в Липецкой области» (ред. от 28 

декабря 2011г.); 

- 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, промышленной политики и транспорта Липецкой 

области является отраслевым исполнительным органом государственной власти области, 

сформированным в соответствии с Постановлением главы администрации Липецкой 

области от 28 июня 2010г. №198. 

Положение об управлении инновационной, промышленной политики и транспорта 

утверждено Распоряжением администрации Липецкой области от 27 июля 2010г. №284-р. 

Количество сотрудников управления по штату - 31 человек, в том числе: 

Количество сотрудников отдела инноваций и мониторинга промышленной 

деятельности–4 человека. 

7.Всего  в 2011 году проведено конференций, семинаров, круглых столов, выставок, 

конкурсов, посвященных инновационной тематике,  -  39,  

в том числе основные мероприятия: 

- международная конференция «Липецкая область: развитие через инвестиции»; 

- международный экологический форум «Формирование системы экологической 

безопасности регионов в условиях инновационного развития экономики. ЭкоРегион»; 

 - семинар «Результативность инновационной активности организаций, 

промышленных предприятий – основа модернизации экономики муниципальных 

образований Липецкой области»; 

- конференция по инновационному развитию Липецкой области «Полеты по вертикали»; 

- конференция «Инновационные разработки для потенциальных инвесторов– эффективная 

модель интеграции институтов развития, науки и реального сектора экономики»; 

- IV Международная научно-практическая конференция «Инновации и информационные 

технологии в образовании — 2011»; 

- открытие Ресурсного центра содействия образованию в сфере изобретательской и 

инновационной деятельности молодежи на базе Липецкой областной универсальной 

научной библиотеки; 

garantf1://33609962.0/
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- областная конференция "Малый бизнес-2011";  

- региональный этап всероссийского конкурса «Бизнес-Успех 2011»; 

- научно-практическая конференция по вопросам развития инновационной деятельности; 

- фестиваль инновационных проектов учреждений профессионального образования и 

организаций Липецкой области, занимающихся научной деятельностью.  

 

10. Московская область
116

 

6.1.Раздел в Стратегии социально-экономического развития Московской области до 

2020 года, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 

15.12.2006 № 1164/49(с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Московской области от 08.07.2011 № 672/25) 

6.2.1) Закон Московской области от 10.02.2011 №15/2011-ОЗ «Об инновационной 

политике органов государственной власти Московской области»; 

2) Закон Московской области от 13.05.2006  

№ 75/2006-ОЗ (в редакции от 06.07.2011)  

«О научной и научно-технической деятельности на территории Московской области»; 

3) Закон Московской области от 05.09.2002  

№ 93/2002-ОЗ (в редакции от 02.12.2006) 

«О Московских областных грантах»; 

4) постановление Правительства Московской области от 15.01.2007 №339/16 (в редакции 

от 03.04.2010) «О мерах по реализации Закона Московской области «О Московских 

областных грантах»; 

5) постановление Правительства Московской области от 28.10.2011 № 1298/45 «О 

приоритетных для Московской области направлениях развития науки, технологий и 

техники». 

6.3.В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 

29.11.2010 № 1047/56 полномочие по подготовке предложений Губернатору Московской 

области и Правительству Московской области по развитию инновационной деятельности 

в Московской области возложено на Министерство экономики Московской области. 

7. Организованы  и проведены: 

- заседание Регионального совета по нанотехнологиям при Министерстве 

промышленности и науки Московской области на тему «Учет, оценка и управление 

интеллектуальной собственностью»; 

- региональный этап конкурса инновационных стартап-компаний Центрального 

федерального округа, учрежденных молодыми учеными; 

- ежегодные выставки «Подмосковье-2010» и «Подмосковье-2011». 

Проведены организационные мероприятия по подготовке экспозиции Московской 

области в 2010 и 2011 годах на III и IV международных форумах по нанотехнологиям. 

11. Орловская область
117

 

5.2., 5.7. Информация получена на официальном портале Орловской области
118

 

6.1.Концепция промышленной политики Орловской области на период до 2020 года, 

утверждена Законом Орловской области «О концепции промышленной политики 

Орловской области на период до 2020 года» от 1 декабря 2011 года № 1305-ОЗ. 

6.2.Законы Орловской области:   от 4 октября 2001 г. № 215-ОЗ «Об инновационной 

деятельности и государственной инновационной политике в Орловской области»; от 28 

ноября 2002 г. № 293-ОЗ «О науке и государственной научно-технической политике в 

Орловской области»; 

6.3. Управление промышленности Департамента имущества, промышленности и 

информатизации Орловской области.  
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Положение об управлении промышленности Департамента имущества, промышленности 

и информатизации Орловской области, утвержденное постановлением Правительства 

Орловской области от 13 августа 2009 года № 126 «Об утверждении положения об 

управление промышленности Департамента имущества, промышленности и 

информатизации Орловской области».В управлении в штате – 15 человек. 

Непосредственно в отделе мониторинга и развития инновационной инфраструктуры 

указанного управления – 4 человека.  

7.  В рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Орловской области реализуется субсидирование начинающих предпринимателей. Данное 

мероприятие предусматривает проведение конкурсного отбора субъектов малого 

предпринимательства для предоставления субсидий на открытие собственного бизнеса в 

размере до 300 тыс. рублей. В 2011г. проведены 4 выставки, 3 конференции, 3 семинара. 

12. Рязанская область 

6.1. Проект долгосрочной целевой программы в сфере инновационной деятельности 

на 2010-2013гг. 

6.2. Закон Рязанской области об инновационном развитии от 13.11.06 г. № 138-ОЗ. 

6.3. Отдел наукоёмких технологий Министерства промышленности Рязанской 

области. 

13. Смоленская область
119

 

6.1. Стратегия социально - экономического развития Смоленской области на 

долгосрочную перспективу (до 2020 года). Долгосрочная областная целевая программа 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Смоленской области на 

2009-2012 годы». 

6.2. Закон "О государственной поддержке научной, научно-технической и 

инновационной деятельности на территории Смоленской области". 

14. Тамбовская область
120

 

6.1. Стратегия социально-экономического развития Тамбовской области на период 

до 2020 года. Программа «Развитие научной и инновационной деятельности в Тамбовской 

области на 2009-2012 годы». 

6.2. Закон "О научно-технической политике, научной и инновационной деятельности 

в Тамбовской области".  

Закон области от 09.12.2011 №95-3 « Об областном бюджете на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов» 

      Постановление администрации области от 29.12.2005 №1226 « Об утверждении 

Порядка управления деятльностью Тамбовского инновационного бизнес0инкубатора» 

7.      Выставка «Результаты инновационной деятельности центров и лабораторий ТГУ 

имени Г.Р.Державина» 

         Студенческий конкурс «Инновационные идеи и разработки» 

           Научно –методическая конференция « Проблемы организации патентной 

деятельности, правовой охраны и использования результатов работ, созданных за счет 

средств федерального бюджета» 

 

15. Тверская область
121

 

6.1.Стратегия социально-экономического развития Тверской области на 

долгосрочную перспективу (до 2025 года). Программа экономического и социального 

развития Тверской области на период до 2010 года «От экономики переходного периода к 

рыночной экономике». Показатели прогноза социально-экономического развития 

Тверской области на очередной финансовый 2010 год и плановый период 2011 и 2012 

годов. Долгосрочная целевая программа Тверской области «Развитие инновационной 
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деятельности в Тверской области на 2009-2013 годы». Долгосрочная целевая программа 

Тверской области «Развитие малого и среднего предпринимательства Тверской области на 

2009-2013 годы» (в части создания структур поддержки МСБ в муниципальных 

образованиях Тверской области (бизнес-инкубаторы, технопарки, фонды и т.п.) - 

постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 №280-па. 

6.2.Закон "Об инновациях и инновационной деятельности в Тверской области". 

Постановление губернатора "О концепции научно-технической и инновационной 

политики Тверской области". Постановление Администрации об утверждении 

долгосрочной целевой программы Тверской области «Развитие инновационной 

деятельности в Тверской области на 2009-2013 годы». 

16. Тульская область
122

  

6.1. Стратегия социально-экономического развития Тульской области до 2028 года. 

6.2.Закон Тульской области от 2 февраля 1998 года № 73-ЗТО «Об осуществлении 

научной, научно-технической и инновационной деятельности на территории Тульской 

области» 

17. Ярославская область
123

 

6.1. Наличие стратегии инновационного развития 

 Областная целевая программа развития и поддержки инновационной деятельности в 

Ярославской области на 2012 – 2014 годы (утверждена  постановлением  

Правительства Ярославской области  от 24.08.2011 № 621-п) 

 Необходимость разработки «Стратегии развития инноваций Ярославский области» 

предусмотрена постановлением Правительства области от 16.12.2011 № 1020-п «О 

Перечне правовых актов в сфере стратегического управления социально-

экономическим развитием Ярославской области. 

6.2. Законодательство региона в сфере научно-технической и инновационной 

деятельности  

 Постановление Правительства Ярославской области  от 01.11.2011 № 849-п «Об 

участии Ярославской области в автономной некоммерческой организации «Центр 

инновационного развития». 

 Постановление Правительства Ярославской области  от 30.06.2009 № 650-п «Об 

утверждении Концепции кластерной политики Правительства области». 

 Постановление Правительства Ярославской области  от 22.06.2007 № 572 «О 

стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года». 

 Постановление Правительства Ярославской области от 10.05.2011           №  347-п «Об 

утверждении областной целевой программы модернизации и инновационного 

развития промышленности Ярославской области на 2011 - 2013 годы». 

 Постановление Правительства Ярославской области от 08.10.2009           № 982-п «Об 

областной целевой программе развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ярославской области на 2010 - 2012 годы». 

 Постановление Правительства Ярославской области от 31.08.2010            № 658-п «Об 

утверждении региональной программы «Развитие конкуренции в Ярославской 

области» на 2010 - 2012 годы». 

6.3.Наличие в органах исполнительной власти региона специализированных 

структурных подразделений в области инноваций 

Отдел инвестиций и инноваций комитета по управлению инвестициями 

департамента экономического развития Ярославской области. Число сотрудников – 5.   

Положение о департаменте экономического развития Ярославской области утверждено 

постановлением Правительства Ярославской области от 24.04.2008 N 133. 

9. В  перечень основных мероприятий в 2011 г., проведенных в области вошли: 
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Организация и проведение в г. Ярославле Международного форума «Инновации. Бизнес. 

Образование - 2011». Тема форума 2011 года: «Качество управления как ключевой фактор 

модернизации России»; 

Реализация планов и мероприятий Областных целевых программ, имеющих 

инновационную и модернизационную компоненту; 

Создание в регионе АНО «Центр инновационного развития»; 

III Внутривузовский конкурсный отбор инновационных проектов молодых ученых по 

приоритетным направлениям науки и техники «Молодежь и наука»; 

XXXIV международная научно-практическая конференция профессорско-

преподавательского состава«Проблемы перехода предприятий АПК на инновационный 

путь развития»; 

II Внутривузовский конкурсный отбор лучших поисковых НИР, выполняемых 

аспирантами в научно-образовательных центрах ЯрГУ; 

I тур конкурса по программе «У.М.Н.И.К.-2011»по направлениям «Химия, новые 

материалы, химические технологии» и «Машиностроение, приборостроение, 

электроника»; 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Новые технологии реабилитации 

больных пожилого возраста»; 

VI Всероссийский форум «Экологическое образование на пути к инновациям и 

энергосбережению»; 

Научно-методическая конференция «Инновации в образовании: технологическое развитие 

критического мышления»; 

Семинар для участников НИР и организаторов малых инновационных предприятий 

«Порядок создания малых инновационных предприятий в ЯрГУ. Особенности 

госрегистрации программ для ЭВМ, баз данных, изобретений, полезных моделей и др.»; 

Семинар «Развитие инновационной структуры вуза, практика создания и деятельности 

инновационных предприятий при вузе по ФЗ-217»; 

Круглый стол по теме «Привлечение молодых инженерных, технических и 

управленческих  кадров на предприятия высокотехнологичных секторов экономики» в 

рамках выставки НТТМ-2011; 

10-й Российско-японский семинар «Высокие технологии в эндоскопии пищеварительной 

системы»; 

Круглый стол по теме «Инновационная инфраструктура. Взаимодействие вузов для 

создания инфраструктуры для авиационно-космической отрасли», проведен в рамках 

Всероссийской научной школы «Молодежь и будущее авиации и космонавтики»; 

Региональная научно-практическая конференция «Академическая наука в условиях 

модернизации здравоохранения»; 

Научный семинар «Моделирование микротопографии тонких пленок меди на поверхности 

рутения методом фазового поля»; 

Групповой коучинг Trainings4Jobs: «Компетенции в инновациях»; 

Семинар «Интеллектуальная собственность в экономике знаний»; 

Региональный конкурс бизнес-идей «Молодость-Эрудиция. Стимул-Инновация»; 

I тур конкурса по программе «У.М.Н.И.К.-2011»по направлениям «Химия, новые 

материалы, химические технологии» и «Машиностроение, приборостроение, 

электроника»; 

Научный семинар «Современная наноаналитика: от атомов и молекул до живых клеток»; 

Региональный этап Всероссийской выставки молодых исследователей, изобретателей и 

рационализаторов «Шаг в будущее»; 

XIV международная научно-практическая конференция аспирантов и молодых ученых 

«Инновационные направления развития АПК и повышение конкурентоспособности 

предприятий, отраслей и комплексов - вклад молодых ученых»; 

Открытая лекция-тренинг по QtQuick и Components (при участии Nokia); 
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Международная научно-практическая конференция «Новые технологии диагностики и 

лечения современной онкологии и эндоскопии». 

 

18. г. Москва
124

 

6.1.Городская целевая комплексная программа создания инновационной системы в 

городе Москве на 2008-2010 гг. Концепции инновационной политики города Москвы 

(утверждена Постановлением Правительства Москвы от 05.09.2006 № 658-ПП).   

6.2.Закон "Об инновационной деятельности в городе Москве". Постановление 

Правительства Москвы от 24.12.2002 № 1038-ПП (ред. от 29.12.2009) 

"О поддержке инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства 

Москвы" (вместе с "Концепцией поддержки инновационной деятельности субъектов 

малого предпринимательства Москвы", "Перечнем нормативов для включения 

организаций, осуществляющих содействие инновационной деятельности организаций - 

субъектов малого предпринимательства, в число организаций инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства", "Положением об Экспертном совете по инновационной 

деятельности субъектов малого предпринимательства"); Постановление Правительства 

Москвы от 06.02.2001 № 114-ПП "О развитии научно - технической, инновационной и 

изобретательской деятельности, охране объектов и интересов собственников 

исключительных прав (объектов интеллектуальной собственности) и ускорении 

коммерциализации и внедрения объектов интеллектуальной собственности"; 

Постановление Правительства Москвы от 29.12.2009 № 1471-ПП "О мерах по поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере в городе 

Москве на 2010-2012 гг." (вместе с "Планом мероприятий о поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства в инновационной сфере на 2010–2012 гг."). 

                                                      
124

http://regions.extech.ru/regions/region_info1.php?id=77&PHPSESSID=ad65821f0ca376254d1a48aa3f71b46b 

http://regions.extech.ru/doc/gcp_mosc.doc
http://regions.extech.ru/doc/gcp_mosc.doc
http://regions.extech.ru/doc/gcp_mosc.doc
http://www.innovatika.ru/bibl/zakon/tab1/35.html
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Северо-западный федеральный округ: (1) Республика Карелия, (2) Республика Коми, (3) Архангельская область, (4) Вологодская область, 

(5) Калининградская область, (6) Ленинградская область, (7) Мурманская область, (8) Новгородская область, (9) Псковская область, (10) г. 

Санкт-Петербург, (11) Ненецкий автономный округ  
№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Объём и структура расходов в регионе на финансирование НИОКР 

1.1. Общие расходы в 
субъекте РФ на 
НИОКР, в млн. руб.,  
в т.ч. 

660/670 1578/  343/ 

 
 

1267/ 

1276 

 2025/-  48/43   

1.2. Доля расходов на 
НИОКР (в млн. руб./в 
% к расходной части 
бюджета региона) 

3,4/3,3 0,02/0,03  0,1/ 

  4,1/     

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) 

65/67 43,6  5,2/ 

  67/      

1.4. Доля расходов на 
осуществление мер по 
охране 
интеллектуальной 
собственности (в % к 
расходной части 
бюджета региона и к 
расходам на НИОКР) 

Нет 
данных 

  -        

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

1.5.1. - собственные 
средства организаций, 
проводящих НИОКР 

10,5/10,4 0,9/  45/20 
11млн/  0,6/  29/   

1.5.2. - средства бюджета, в 
т.ч.: 

 45/  39/76 
950млн
/ 

 82/  58/   

1.5.2.1. -федерального 
бюджета 

70 44/  36/89 
  81,9/     

1.5.2.2. -регионального 
бюджета 

1 0,8  
3/ 

11,3 
  0,2     
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.5.2.3. -местных бюджетов            

1.5.3. -средства 
внебюджетных фондов 

5,5 0,2/  0,6/   6,7млн/       

1.5.4. -средства организаций 
госсектора 

0,3/0,5 0,7/  0,03/  4млн/  0,8  9,6/   

1.5.5. -средства организаций 
предпринимательского 
сектора 

1,5/1,9 52/  11,7/  102/  15,8     

1.5.6. -средства организаций 
высшего образования 

1,5/1,3 0/  0,7/    -     

1.5.7. -средства частных 
некоммерческих 
организаций 

 0,02/  0,01/         

1.5.8. -средства из 
иностранных 
источников 

9,7/9,9 1,2/  -/ 5,3 32,3мл
н/  

 0,2/  3,3/   

1.5.9. -прочие  -  - 17,7  0,5/     

2 Научный и образовательный потенциал региона 

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

 23/1305  17 11  25 34 13/   

2.1.1. -наукограды  -  -  2 -   1  

2.1.2. -научные 
академические центры 
(число научных 
сотрудников) 

368/382   1 
(134) 

  1 (2039)     

2.1.3. -ведущие научные 
школы согласно ПП 
РФ от 27 апреля 2005 
г. № 260 (число 
научных сотрудников)  

32/37 11/147  6   - нд  8   

2.1.4. -государственные 
научные центры 
(число научных 
сотрудников) 

   -   -     

2.1.5. -высшие учебные 
заведения, в т.ч.: 

19 5/17ф  6 2 3* 4 8 7 52  

2.1.5.1. -технические 3 1/3ф  2   1  3 19  

2.1.5.2. -имеющие кафедры 130/150 -  1   - 2(91) 1 (24)   
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

подготовки 
специалистов по 
инновационной 
деятельности (в 
скобках – выпуск в год, 
чел) 

(3 /5) 

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 (130)/ 
2(150) 

1(74)  1 (5)    3(152) 2(50)   

2.1.5.5. -  имеющие программы 

подготовки 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности (в 

скобках – выпуск в год, 

чел.) 

 1(107)          

2.1.6. -НИИ 1   2 5  20 2 2   

2.1.7. -прочие 2   12 2  1     

2.2. Число лиц, занятых в 
области НИОКР 

910/915 1806  482/ 1823/ 
1847 

 2097 1827 318   

2.2.1. в расчёте на 10000 
занятых в экономике, 
чел. 

- 36,8  0,1/      9   

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

183 (70) 
/ 

105(70) 

102/7  155(45) 19  114(20) 76 81(15)   

2.4. Количество 
кандидатов наук (в т.ч. 

425 
(155)/ 

333/26  832 
(241) 

109  375(44) 224 542(102)   
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

по техническим 
специальностям) 

430(157) 

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

85 (35)/ 
85(37) 

421 (86) 
470/99 

 755/ 
384 

750  504(123) 25 249-40 14482(367
3) 

 

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

350 33787/ 
31552 

 48786 
(9778) 

  32272 
(6267)/ 
28396 

1502 24717 
(7815) 

  

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

           

2.7.1. - государственный 
сектор 

60 62  0,52/   73,5     

2.7.2. -предпринимательский 
сектор 

10 36  0,62/   25     

2.7.3. - сектор высшего 
образования 

25 1,6  0,07/   1,5     

2.7.4. - сектор НКО 5 -  -        

2.8. Средний возраст 
исследователей 

45   40   55  43   

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

25 28  26,6   15,7  26   

2.10 Количество 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности, всего, 

в т.ч. 

представляющие: 

        7   

2.10.1.  -  государственные  

научные организации  

        6   

2.10.2.  - вузы         1   

2.10.3. -  промышленные 

предприятия  

           

2.10.4.  -            



362 

№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

предпринимательский 

сектор 

2.10.5 в расчете на 1000 

занятых в НИОКР, 

чел.  

           

2.11. Средний возраст 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности (в т.ч. 

по патентно-

лицензионной работе) 

        43   

2.12. Доля специалистов по 

интеллектуальной 

собственности  в 

возрасте 30-39 лет, в % 

от общего числа 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности 

           

2.13. Количество 

специалистов в 

области 

интеллектуальной 

собственности,  

повысивших 

квалификацию за 

последние 3 года 

           

3 Результаты интеллектуальной деятельности и формирование регионального рынка интеллектуальной собственности 

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

   -     242/300   

3.1.1. -по приоритетным 
направлениям и 
критическим  
технологиям 

   -     56   

3.1.2. -РИД 
неохраноспособные 

   -     11/   

3.1.3. -РИД 
охраноспособные(всег

   -     16/2   



363 

№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

о учтено, в т.ч. за год) 
Их доля в общем 
объеме РИД  НИОКР 
(в %) 

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

        8/6   

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

   -     6,6   

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

   -     3   

3.1.4.2.1. -могут быть 
проведены на 
региональных 
технологических 
производственных 
площадках(всего 
учтено, в т.ч. за год) 

   -     3   

3.1.4.2.2. -могут быть 
проведены в соседних 
регионах(всего учтено, 
в т.ч. за год) 

   -     3   

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

   -     3   

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

   -     14,2 
9/3 

  

3.2.1. -по приоритетным 
направлениям и 
критическим 

   -     5/3   
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

технологиям 

3.2.2. -на изобретения/ из 
них за рубежом 

23 27/51/ 
 

51 79 /12 86 235 39 49 49 
11/3 

1597 - 

3.2.3. -на полезные модели/ 
из них за рубежом 

16 8/ 16 - 32 26/10 26 51 20 25 22 
2/1 

986 - 

3.2.4. -на промышленные 
образцы/ из них за 
рубежом 

1 3/9- 2 1/3 4 1 2 12 1 82  

3.2.5. - на селекционные 
достижения/ их них за 
рубежом 

           

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

   -     2/1   

3.3.1. -товарных знаков/ из 
них за рубежом 

30 22 64 27/  196 163 17 27 35 2627 - 

3.3.2. -программ для ЭВМ 30   1/  3 15 6 1 221  

3.3.3. -баз данных    -/      2 56 3 

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

   -     92   

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

        821   

3.7.  Количество единиц 

учета  и стоимость (в 

млн. рублей) 

нематериальных 

активов (НМА). Всего 

на 31 декабря, в т.ч.:  

- полученных 

(созданных/приобрете

нных) при бюджетном 

финансировании и 

        1/3,3млн   
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

находящихся в составе 

государственной  

казны субъекта РФ; 

- полученных 

(созданных/приобрете

нных) при бюджетном 

финансировании и 

находящихся в составе 

муниципальной казны 

в субъекте РФ; 

- полученных 

(созданных/приобрете

нных) при бюджетном 

финансировании и 

находящихся в составе 

НМА  

государственных 

научных  учреждений;  

- полученных 

(созданных/приобрете

нных) при бюджетном 

финансировании и 

находящихся в составе 

НМА  

государственных 

образовательных  

учреждений; 

- полученных 

(созданных/приобрете

нных) при бюджетном 

финансировании и 

находящихся в составе 

НМА  

государственных 

предприятий и 

организаций; 
- полученных 
(созданных/приобрете
нных) при бюджетном 
финансировании и 
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

находящихся в составе 
НМА  иных 
организаций 

3.6.1. Доля нематериальных 

активов от всех 

активов 

инновационного 

сектора экономики 

региона (в %) 

           

3.7. Количество и 

стоимость (млн. руб.) 

заключенных 

договоров в области 

интеллектуальной 

собственности, их 

доля к общему объему 

учтенной в регионе 

интеллектуальной 

собственности  
(в %),  в т.ч.: 

   7/1     212/45,1 
17 

  

3.7.1. -  договоров об 

отчуждении 

исключительного 

права на РИД, в т.ч. 

продажа за рубеж, 

покупка за рубежом 

   4/-     73   

3.7.2. - лицензионных 

договоров, в т.ч. 

продажа за рубеж, 

покупка за рубежом 

   3/1     1   

3.7.3. -договоров 

коммерческой 

концессии, в т.ч. 

продажа за рубеж, 

покупка за рубежом 

   -        

3.7.4. - договоров  залога            

3.8. Количество и 
стоимость (млн.руб.) 
приобретенных прав 
на новые технологии.  

3400   79/        
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего, в т.ч.  

3.8.1. за рубежом 2560   -        

3.9. -Доля контрафактной 

продукции, 

реализуемой на 

внутреннем 

региональном  рынке, 

в т. ч. поставляемой 

из-за рубежа (всего в 

млн. рублей и в % от 

общего годового 

объема  продаж), 

включая: 

-мультимедийные 

продукты; 

- кинофильмы; 

-музыкальные 

произведения; 

- программы для ЭВМ 

и базы данных; 

- одежда и обувь; 

- парфюмерия; 
- медицинские 
препараты и лекарства 

           

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

4.1. Технополисы 1 -  - 1  -  -   

4.2. Особые 
экономические зоны 

0 -   2  1  -   

4.3. Технопарки 1/2 -  2 -  2  -   

4.4. Инновационно-
промышленные и 
технологические 
комплексы и центры 

1 -  1   1  - 13  

4.5. Высокотехнологическ
ие кластеры 

0/1 -  3   -  -   

4.6. Инновационные 
бизнес-инкубаторы 

2 -  1 (9)   1  1   

4.7. Центры трансфера 
технологий 

2 4  1   1     

4.8. Центры коллективного 2 -  -   1  2   
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

пользования 
технологическим 
оборудованием 

4.9. Фонды поддержки 
инновационной 
деятельности, в т.ч.: 

3 -  1   1     

4.9.1. -венчурные фонды 0 -  1        

4.10. Экспертно-
консалтинговые 
центры 

1/3 -  1     2   

4.11. Информационно-
аналитические центры 

2/3 -  15   1 1 15   

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

3/8 4  8 / 9   нд  1   

5 Инновационная активность в регионе и государственная поддержка инновационной деятельности 

5.1.  Количество 
организаций, 
осуществляющих 
технологические 
инновации, в т.ч.: 

17/26 14  36   35  29   

5.1.1. количество старт-
компаний (стартапов, 
стартап-компаний) 

6/5 -  2   -     

5.2. Удельный вес 
организаций, 
осуществлявших 
технологические 
инновации, в общем 
числе организаций: 

 6,6  -   6,4  9,2   

 Всего из них:    -        

 -добывающие, 40/38 7,6  -   2,8     
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

обрабатывающие 
производства, 
производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 

 -связь, деятельность, 
связанная с 
использованием 
вычислительной 
техники и 
информационных 
технологий 

60/62 5,9  -   2,2     

5.3. Число созданных 
передовых 
производственных 
технологий 

2 1/ 2  3114/ 223 
млн 

      

5.4. Вновь внедрённые или 
подвергавшиеся 
значительным 
технологическим 
изменениям 
инновационные 
товары, работы, 
услуги, новые для 
рынка (в % от общего 
объёма отгруженных 
товаров, выполненных 
работ, услуг) 

27/32 2,2  -        

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

Нет 
данных 

0,4  0,6/0,62        

5.6. Удельный вес 
инновационных 
товаров, работ, услуг в 

1,5/1,7 1,1  4,9        
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

общем объёме 
экспорта товаров, 
работ, услуг, % 

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

           

5.7. Объём отгруженных 
товаров, работ, услуг, 
связанных с 
нанотехнологиями, 
млрд. руб. 

0   -        

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

13/15 13  -   5/2  10   

5.9. Количество 
инновационных 
проектов, получивших 
господдержку, в 
инновационной 
программе региона 

0 13  26 грант     3   

6 Нормативная и правовая база в регионе по формированию рынка ИС и инновационной системы 

6.1. Наличие стратегии 
инновационного 
развития (программа, 
план, концепция, 
раздел в комплексной 
программе социально-
экономического 
развития региона и 

*) *) *) *) *) *) *) *) *) *)  
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

т.д., кем и когда 
принята) 

6.2. Законодательство 
региона в сфере 
научно-технической и 
инновационной 
деятельности 
(перечень принятых 
нормативных актов, 
кем и когда приняты) 

*) *) *) *) *) *) *) *)  *)  

6.3. Наличие в органах 
исполнительной 
власти региона 
специализированных 
структурных 
подразделений в 
области 
интеллектуальной 
собственности и 
инноваций 

*) *)  *)   *)     

7 Перечень основных 
мероприятий в 
регионе в области 
интеллектуальной 
собственности и 
инноваций (форумы, 
выставки, ярмарки, 
конкурсы, 
конференции, 
семинары, 
симпозиумы и т.д.) 

*) *)  *)     *)   

 

 



372 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Республика Карелия 

6.1. Раздел в Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 

2020 г. 

6.2. Программа поддержки МБ, утверждена  21.02.09. № 29-П Правительством 

Республики Карелия.Ведомственная Программа господдержки инновационной 

деятельности (утверждена Приказом МЭР РК от 23.07.07 №61-А). 

6.3.Управление инвестиций и  господдержки предпринимательства (Министерство 

экономического развития Республики Карелия). 

2. Республика Коми 

6.1.  Стратегия экономического и социального развития Республики Коми  на период до    

2020    года,  раздел     «Развитие     инновационной     системы»    (утверждена    

Постановлением    Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. № 45).Концепция  

развития   инновационной   деятельности   в   отраслях экономики  и  социальной  сферы  

Республики  Коми (утверждена Распоряжением Правительства Республики Коми от 

22.02.2011 № 44-р). 

Долгосрочная республиканская целевая программа «Развитие научной и 

инновационной деятельности в Республике Коми (2010-2012 годы)», утверждена 

постановление Правительства Республики Коми от 14 сентября 2009г. №260 

6.2.Закон Республики Коми от 15 ноября 2006г. №104-РЗ «О государственной поддержке 

инновационной деятельности на территории Республики Коми» 

Закон Республики Коми от 10 ноября 2005г. №113-РЗ «О налоговых льготах на 

территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты 

по вопросу о налоговых льготах» 

Распоряжение Правительства Республики Коми от 22февраля 2011г. №44-р «Об 

одобрении концепции развития инновационной деятельности в отраслях экономики и 

социальной сферы Республики Коми на период до 2015 года» 

Постановление Правительства Республики Коми от 14 сентября 2009г. №260 «Об 

утверждении долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие научной и 

инновационной деятельности в Республике Коми на 2010-2012 годы» 

Постановление Правительства Республики Коми от 10 февраля 2010г. №29 «О порядке и 

условиях предоставления отдельных форм государственной поддержки инновационной 

деятельности на территории Республики Коми» 

Постановление Правительства Республики Коми от 03 сентября 2010г. №292 «О порядке 

и условиях предоставления за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 

субсидий на компенсацию части затрат субъектов инновационной деятельности, 

связанных с оказанием на безвозмездной основе услуг для субъектов инновационной 

деятельности, в том числе по разработке бизнес-планов инновационных проектов» 

Постановление Правительства Республики Коми от 19 декабря 2008г. №359/1 «О 

реализации Закона Республики Коми "О налоговых льготах на территории Республики 

Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых 

льготах» 

Постановление Правительства Республики Коми от 21 марта 2011г. №66 «О порядке и 

условиях предоставления за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 

субсидии на компенсацию части затрат субъектов инновационной деятельности, 

связанных с началом предпринимательской деятельности в сфере инноваций (гранты)» 

Постановление Правительства Республики Коми от 5 апреля 2011 года №117 «О 

порядке и условиях предоставления за счет средств Республиканского бюджета 

Республики Коми субсидии на компенсацию части затрат субъектов инновационной 

деятельности на реализацию мероприятий по созданию и развитию инновационной 

инфраструктуры» 
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6.3.Отдел поддержки научной, инновационной и внешнеэкономической 

деятельности Министерства экономического развития Республики Коми, положение об 

отделе утверждено 31.03.2008 Министром экономического развития Республики Коми; 

штат – 4 сотрудника. 

7.Республиканский конкурс инновационных проектов «Инновации в экономике, 

управлении и образовании Республики Коми»; 

Семинар-тренинг «Практика развития малого инновационного бизнеса» (с участием ОАО 

«Российская венчурная компания» и Некоммерческого партнерства «Национальное 

содружество бизнес-ангелов» (СБАР)); 

Круглый стол «Формы финансовой поддержки молодых предпринимателей и механизмы 

взаимодействия СБАР и региональных предпринимательских сообществ» (с участием 

СБАР); 

Региональный форум «Региональные аспекты модернизации: новые люди - новые 

решения» (с участием исполнительного директора СБАР); 

Специализированная выставка и семинар «Инновация – 2011».  

Кроме того, в 2010 и 2011 годах экспозиция Республики Коми была представлена на 

Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий 

«Архимед»; в 2011 г. – на Петербургском международном инновационном Форуме 

 

3. Архангельская область
125

 

6.1. Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 

года. 

6.2.Закон Архангельской области от 25.02.98г. № 60-14-ОЗ «О региональной научно-

технической политике Архангельской области» (с изменениями и дополнениями от 

29.10.08г.); постановление Администрации Архангельской области от 02.09.08г. № 194-

па/28 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Архангельской области»  

«Развитие образования и науки Архангельской области и Ненецкого автономного округа 

на 2009-2012гг.» 

4. Вологодская область 

4.6. 2 + 6 филиалов 

6.1. Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на период 

до 2020 года» (вместе со «Стратегией социально-экономического развития Вологодской 

области на период до 2020 года») (утверждены Постановлением Правительства 

Вологодской области от 28.06.2010 года № 739). 

6.2.Закон Вологодской области от 04.10.2007 года № 1655-ОЗ «О государственных 

научных грантах Вологодской области» (принят Постановлением ЗС Вологодской области 

от 26.09.2007 года № 745;Закон Вологодской области от 10.02.2008 года № 1749-ОЗ «О 

премиях Вологодской области» (принят Постановлением ЗС Вологодской области от 

06.02.2008 года № 23). Распоряжение Губернатора области от 14.11.2011 года № 646 «О 

Совете по научно-технической и инновационной деятельности Вологодской области»,  

Постановление Губернатора области Вологодской области от 28.01.2009 года № 30 

«Об экспертном научном совете Вологодской области» (вместе с «Положением об 

экспертном научном совете Вологодской области»). Постановление Губернатора области 

от 28.03.2011 № 215 «О совете по инновационной деятельности Вологодской области». 

Проходит стадию согласования проект закона области «Об инновационной деятельности 

Вологодской области» (с 2010г.). Проходит стадию согласования проект закона области 

«Об осуществлении деятельности органов государственной власти Вологодской области в 

научной, научно-технической и инновационной сферах». 

6.3.Департамент промышленности, науки и инновационной политики Правительства 

области 
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7.Научно-инновационный семинар «Вопросы инновационного развития региона», 

посвященный рассмотрению возможностей использования инновационных разработок 

Российской академии наук на территории Вологодской области, 2010 

Ежегодная выставка «Вологда – площадка инноваций», 2010 

IT-форум – современные информационные технологии, 2010 

II ежегодная межрегиональная выставка-ярмарка «Вологда - площадка инноваций», 2011 

II Международная научно-практическая конференция «Леденцовские чтения. Бизнес. 

Наука. Образование», 2011 

VI Международная научно-практическая конференция «Стратегия и тактика реализации 

социально-экономических реформ: региональный аспект». В рамках конференции 

проведен российско-китайский форум, 2011 

VI научно-практический семинар «Инновационная деятельность в Вологодской 

области: вопросы коммерциализации технологий», 2011 

5. Калининградская область
126

 

6.1. Программа развития Калининградской области на период до 2014 года. 

Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на средне- и 

долгосрочную перспективу. Программа социально-экономического развития 

Калининградской области на 2007-2016 годы.Стратегия развития Калининградской 

области на период до 2031 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 

июня 2011 г. N 967-р , «Программа развития федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта» на 2011 - 2020 годы» 

6.2.Закон "О науке и инновационной политике в Калининградской области". 

6. Ленинградская область
127

 

2.1.5.  3 высших учебных заведения, находящиеся в ведении Ленинградской области 

и около 50 филиалов Санкт-Петербурга, расположенных на территории Ленинградской 

области 

6.1.Долгосрочная целевая программа «Поддержка инновационной деятельности в 

Ленинградской области на 2010-2012 годы» (утверждена Постановлением Правительства 

Ленинградской области от 16.11.2009г. № 345). 

6.2. Распоряжение Правительства Ленинградской области № 183-р от 15.04.2010 "Об 

утверждении Перечня научно-исследовательских иопытно-конструкторских работ для 

государственных нужд Ленинградской области на 2010 год". Постановление Губернатора 

Ленинградской области от 12.03.2003г. № 41-пг «Об учреждении научной премии 

Губернатора Ленинградской области и Санкт-Петербургского научного центра 

Российской академии наук за заслуги в развитии науки и техники в Ленинградской 

области». Постановление Губернатора Ленинградской области от 31.08.1999г. № 288-пг 

«Об образовании Научно-технический совета при Губернаторе Ленинградской области». 

Постановление Правительства Ленинградской области от 15.12.2003г. № 246 «Об 

утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 

Ленинградской области до 2011 года». 

7. Мурманская область 

6.1. Стратегия социально-экономического развития Мурманской области до 2025 

года (утверждена Постановлением Правительства Мурманской области от 26.08.2010 

№383-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 31.05.2004 № 484-01-ЗМО «Об инновациях и 

инновационной деятельности в Мурманской области»; 
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- постановление Правительства Мурманской области от 24.05.2010 № 232-ПП «О 

создании Координационного совета по поддержке инвестиционное и инновационной 

деятельности в Мурманской области и порядке формирования и ведения реестра 

инвестиционных проектов Мурманской области»; 

- постановление Правительства Мурманской области от 11.04.2011 № 160-ПП «О 

конкурсе монографий и научных трудов, направленных на социально-экономическое и 

инновационное развитие Мурманской области» 

6.3. Отдел развития инноваций и предпринимательства и предпринимательства 

Министерства экономического развития Мурманской области. 

7. Конкурс монографий и научных трудов, направленных на социально-экономическое и 

инновационное развитие Мурманской области (Министерство образования и науки 

Мурманской области); 

- круглый стол по теме «Диверсификация экономики, инновационное развитие: 

основные направления в Мурманской области» (Министерство экономического развития 

Мурманской области) 

8. Новгородская область
128

 

6.1.Областная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 

в области на 2008-2010 годы". Стратегия социально-экономического развития 

Новгородской области до 2030 года. Концепция социально-экономического развития 

области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов. 

6.2.Закон "О научно-технической и инновационной деятельности в Новгородской 

области". Областной закон «О концепции социально-экономического развития области на 

2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» № 663-ОЗ. Постановление 

Администрации области от 15.06.2009 г. № 192 «О совете молодых ученых и 

специалистов при Администрации области». Постановление Администрации 

Новгородской области 24.12.2009 г. № 500 «Об областной целевой программе 

«Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий Новгородской области 

на 2009-2011 годы». 

9. Псковская область
129

 

6.1.Рекомендации по обеспечению координации программ, реализуемых по 

государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, по 

содействию самозанятости безработных граждан, по поддержке малых форм 

хозяйствования на селе и по поддержке малых форм инновационного 

предпринимательства (Протокол № 61-ЭН от 30.09.2011 заседания рабочей группы по 

обеспечению координации и мониторинга реализации программ, направленных на 

поддержку малого и среднего предпринимательства);  

Областная долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Псковской области на 2009-2011 годы» (утверждена 

постановлением Администрации области от 26 мая 2009 г. N 179);  

Областная долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития малого и 

среднего предпринимательства в Псковской области на 2012-2014 годы» (утверждена 

постановлениемАдминистрации области от 12 октября 2011 г. N 402). 

 

7. Заседание координационного совета по малому и среднему предпринимательству на 

тему «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» 

(в том числе действующим малым и средним инновационным компаниям). 

 Заседания Экспертного совета по инновационной деятельности, в результате которых 

в реестр малых инновационных компаний Псковской области было включено 4 новых 

субъекта. 

10. г. Санкт-Петербург
130

 

                                                      
128

http://regions.extech.ru/regions/region_info1.php?id=53&PHPSESSID=ad65821f0ca376254d1a48aa3f71b46b 
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6.1.Специальная программа "Инновация". Комплексная программа мероприятий по 

реализации инновационной политики на 2008-2011 годы. Программа социально-

экономического развития Санкт-Петербурга на 2008-2011 годы. 

6.2.Закон Санкт-Петербурга от 20.01.00г. № 489-58 «О науке и научно-технической 

политике Санкт-Петербурга». Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

20.07.07г. № 881 «Об основах инновационной политики в Санкт-Петербурге». 

11. Ненецкий автономный округ 

Нет данных 
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Южный федеральный округ: (1) Республика Адыгея, (2) Республика Калмыкия, (3) Краснодарский край, (4) Астраханская область, (5) 

Волгоградская область, (6) Ростовская область  
№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 

1 Объём и структура расходов в регионе на финансирование НИОКР 

1.1. Общие расходы в 

субъекте РФ на 

НИОКР, в млн. руб., 

в т.ч. 

20,8/16,5 7,57 24,8 280 438,12  

1.2. Доля расходов на 

НИОКР (в млн. 

руб./в % к 

расходной части 

бюджета региона) 

0,19/0,15 100 0,02 0,01 7,4  

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) 

 100 100 85 3,9  

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 на исследования и разработки = 100%), в т.ч.: 

1.5.1. - собственные 

средства 

организаций, 

проводящих 

НИОКР 

 4,53 23,3 22,5 4,1  

1.5.2. - средства бюджета, 

в т.ч.: 

 285,24 57,18 42,2 7,1  
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 

1.5.2.1. -федерального 

бюджета 

 285,02 55,5 36,2 69,9  

1.5.2.2. -регионального 

бюджета 

 97,63 0,08 4,6 1,1  

1.5.2.3. -местных 

бюджетов 

 5,46 1,6 0,29 1,1  

1.5.3. -средства 

внебюджетных 

фондов 

 - 0,6 4,4 0,1  

1.5.4. -средства 

организаций 

госсектора 

 - 4,0 1,1 3,6  

1.5.5. -средства 

организаций 

предпринимательск

ого сектора 

 21,05 11,3 12 18,9  

1.5.6. -средства 

организаций 

высшего 

образования 

 - 0,09 0,09   

1.5.7. -средства частных 

некоммерческих 

организаций 

 -  0,22 0,1  

1.5.8. -средства из 

иностранных 

источников 

 1,31 2,9 0,8 2,2  

1.5.9. -прочие  3,54 0,63 5,2   

2 Научный и образовательный потенциал региона 

2.1. Количество 

организаций, 

вовлечённых в 

проведение НИОКР, 

в т.ч.: 

6/8 5 56 20 42  

2.1.1. -наукограды - -   -  

2.1.2. -научные 

академические 

центры (число 

научных 

сотрудников) 

- 1 (55) 1 6 (12) 1  

2.1.3. -ведущие научные - - 2 (70) 39 (199) 38  
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 

школы согласно ПП 

РФ от 27 апреля 

2005 г. № 260 

(число научных 

сотрудников)  

2.1.4. -государственные 

научные центры 

(число научных 

сотрудников) 

- - 1 (893)  -  

2.1.5. -высшие учебные 

заведения, в т.ч.: 

2 1 6 5 9  

2.1.5.1. -технические 1/- - 1 2 1  

2.1.5.2. -имеющие кафедры 

подготовки 

специалистов по 

инновационной 

деятельности (в 

скобках – выпуск в 

год, чел) 

- -  1 (6) 4  

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 (200) 5  

2.1.5.5. -  имеющие 

программы 

подготовки 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности (в 
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 

скобках – выпуск в 

год, чел.) 

2.1.6. -НИИ 2 1 15 4 21  

2.1.7. -прочие  2 30 12 12  

2.2. Число лиц, занятых 

в области НИОКР 

330/357 391 6379 3100 4001  

2.2.1. в расчёте на 10000 

занятых в 

экономике, чел. 

 -   33  

2.3.  Количество 

докторов наук (в 

т.ч. по техническим 

специальностям) 

158/162 94 (4) 220 (17) 308 (51) 108-7  

2.4. Количество 

кандидатов наук (в 

т.ч. по техническим 

специальностям) 

703/721 326 (12) 837 (84) 1314 (204) 316-47  

2.5. Количество 

аспирантов (в т.ч. 

по техническим 

специальностям) 

413/435-50 309 (8) 2715 (420) 910 (166) 1957-426  

2.6. Количество 

студентов (в т.ч. по 

техническим 

специальностям) 

20,3/20,1 7052 (936) 166218 32810 

(7227) 

112435  

2.7.  Удельный вес 

секторов в общей 

численности 

персонала, занятого 

исследованиями и 

разработками 

 -     

2.7.1. - государственный 

сектор 

 -   29,5  

2.7.2. - 

предпринимательск

ий сектор 

 -   65  

2.7.3. - сектор высшего 

образования 

 -   5,3  

2.7.4. - сектор НКО  -   0,2  

2.8 Средний возраст 

исследователей 

 40     
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 

2.9 Доля 

исследователей в 

возрасте 30-39 лет, 

в % от общего числа 

исследователей 

 53,8  24   

2.10 Количество 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности, 

всего, в т.ч. 

представляющие: 

      

2.10.1.  -  государственные  

научные 

организации  

      

2.10.2.  - вузы       

2.10.3. -  промышленные 

предприятия  

      

2.10.4.  - 

предпринимательск

ий сектор 

      

2.10.5 в расчете на 1000 

занятых в НИОКР, 

чел.  

      

2.11. Средний возраст 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности (в 

т.ч. по патентно-

лицензионной 

работе) 

      

2.12. Доля специалистов 

по 

интеллектуальной 

собственности  в 

возрасте 30-39 лет, 

в % от общего числа 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности 

      

2.13. Количество 

специалистов в 
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 

области 

интеллектуальной 

собственности,  

повысивших 

квалификацию за 

последние 3 года 

3 Результаты интеллектуальной деятельности и формирование регионального рынка интеллектуальной собственности 

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

 88  1105   

3.1.1. -по приоритетным 
направлениям и 
критическим  
технологиям 

 10  404   

3.1.2. -РИД 
неохраноспособные 

 80  115   

3.1.3. -РИД 
охраноспособные(вс
его учтено, в т.ч. за 
год) 
Их доля в общем 
объеме РИД  
НИОКР (в %) 

 -  289   

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

      

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

 -  114   

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

 -  183   

3.1.4.2.
1. 

-могут быть 
проведены на 
региональных 

 -  83   
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 

технологических 
производственных 
площадках(всего 
учтено, в т.ч. за год) 

3.1.4.2.
2. 

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

 -  64   

3.1.4.2.
3. 

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

 2  56   

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

9 14 655 110   

3.2.1. -по приоритетным 
направлениям и 
критическим 
технологиям 

 12 655 71   

3.2.2. -на изобретения/ из 
них за рубежом 

7 1 536 103 358 658 

3.2.3. -на полезные 
модели/ из них за 
рубежом 

2 13 268 45 123 229 

3.2.4. -на промышленные 
образцы/ из них за 
рубежом 

 - 24 2 8 11 

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

7 -     

3.3.1. -товарных знаков/  3 554 129 163 411 
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 

из них за рубежом 

3.3.2. -программ для ЭВМ  - 3 53 13 19 

3.3.3. -баз данных  -  13 1 5 

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

 -  34   

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

      

3.8.  Количество единиц 

учета  и стоимость 

(в млн. рублей) 

нематериальных 

активов (НМА). 

Всего на 31 декабря, 

в т.ч.:  

- полученных 

(созданных/приобре

тенных) при 

бюджетном 

финансировании и 

находящихся в 

составе 

государственной  

казны субъекта РФ; 

- полученных 

(созданных/приобре

тенных) при 

бюджетном 

финансировании и 

находящихся в 

составе 

муниципальной 

казны в субъекте 

РФ; 

- полученных 

(созданных/приобре

тенных) при 
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 

бюджетном 

финансировании и 

находящихся в 

составе НМА  

государственных 

научных  

учреждений;  

- полученных 

(созданных/приобре

тенных) при 

бюджетном 

финансировании и 

находящихся в 

составе НМА  

государственных 

образовательных  

учреждений; 

- полученных 

(созданных/приобре

тенных) при 

бюджетном 

финансировании и 

находящихся в 

составе НМА  

государственных 

предприятий и 

организаций; 
- полученных 
(созданных/приобре
тенных) при 
бюджетном 
финансировании и 
находящихся в 
составе НМА  иных 
организаций 

3.6.1. Доля 

нематериальных 

активов от всех 

активов 

инновационного 

сектора экономики 
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 

региона (в %) 

3.7. Количество и 

стоимость (млн. 

руб.) заключенных 

договоров в области 

интеллектуальной 

собственности, их 

доля к общему 

объему учтенной в 

регионе 

интеллектуальной 

собственности  
(в %),  в т.ч.: 

 -   4 (0,073)  

3.7.1. -  договоров об 

отчуждении 

исключительного 

права на РИД, в т.ч. 

продажа за рубеж, 

покупка за рубежом 

 -  0,05 1 (0,061)  

3.7.2. - лицензионных 

договоров, в т.ч. 

продажа за рубеж, 

покупка за рубежом 

 -  75,348 3 (0,012)  

3.7.3. -договоров 

коммерческой 

концессии, в т.ч. 

продажа за рубеж, 

покупка за рубежом 

 -   -  

3.7.4. - договоров  залога       

3.8. Количество и 
стоимость 
(млн.руб.) 
приобретенных 
прав на новые 
технологии.  Всего, 
в т.ч.  

 -     

3.8.1. за рубежом  -     

3.9. -Доля 

контрафактной 

продукции, 

реализуемой на 
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 

внутреннем 

региональном  

рынке, в т. ч. 

поставляемой из-за 

рубежа (всего в 

млн. рублей и в % 

от общего годового 

объема  продаж), 

включая: 

-мультимедийные 

продукты; 

- кинофильмы; 

-музыкальные 

произведения; 

- программы для 

ЭВМ и базы 

данных; 

- одежда и обувь; 

- парфюмерия; 
- медицинские 
препараты и 
лекарства 

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

4.1. Технополисы  -   -  

4.2. Особые 

экономические 

зоны 

-/1 -   -  

4.3. Технопарки  -  2 1 3* 

4.4. Инновационно-

промышленные и 

технологические 

комплексы и 

центры 

 -   1  

4.5. Высокотехнологиче

ские кластеры 

 -  12 7  

4.6. Инновационные 

бизнес-инкубаторы 

 1 1 3 6 9* 

4.7. Центры трансфера 

технологий 

 -  3 1 1* 

4.8. Центры 

коллективного 

 - 1 10 1  
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 

пользования 

технологическим 

оборудованием 

4.9. Фонды поддержки 

инновационной 

деятельности, в т.ч.: 

 - 2  1  

4.9.1. -венчурные фонды  - 1  1  

4.10. Экспертно-

консалтинговые 

центры 

 - 1  1  

4.11. Информационно-

аналитические 

центры 

1 1 1 11 1  

4.12. Малые 

инвестиционные 

предприятия 

(хозяйственные 

общества), 

созданные 

научными и 

образовательными 

учреждениями в 

рамках реализации 

Федерального 

закона от 2 августа 

2009 г. №217-ФЗ 

 -  32 7  

5 Инновационная активность в регионе и государственная поддержка инновационной деятельности 

5.1.  Количество 

организаций, 

осуществляющих 

технологические 

инновации, в т.ч.: 

5/4 1 50  49 75* 

5.1.1. количество старт-

компаний 

(стартапов, 

стартап-компаний) 

- -     

5.2. Удельный вес 

организаций, 

осуществлявших 

технологические 

инновации, в общем 

7,1%/5,6 - 5,4    
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 

числе организаций: 

 Всего из них:  -     

 -добывающие, 

обрабатывающие 

производства, 

производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

5,7/5,6 -   5,5  

 -связь, 

деятельность, 

связанная с 

использованием 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий 

1,4 -   0,7  

5.3. Число созданные 

производственных 

технологий 

 - 8  2243 9* 

5.4. Вновь внедрённые 

или подвергавшиеся 

значительным 

технологическим 

изменениям 

инновационные 

товары, работы, 

услуги, новые для 

рынка (в % от 

общего объёма 

отгруженных 

товаров, 

выполненных работ, 

услуг) 

3,4/5,2 -     

5.5. Интенсивность 

затрат на 

технологические 

инновации 

(удельный вес 

затрат на 

технологические 

1,3%/0,6 -     
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 

инновации в общем 

объёме 

отгруженных 

товаров, 

выполненных работ, 

услуг) 

5.6. Удельный вес 

инновационных 

товаров, работ, 

услуг в общем 

объёме экспорта 

товаров, работ, 

услуг, % 

9,0/6,3 - 1,8    

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

      

5.7. Объём отгруженных 

товаров, работ, 

услуг, связанных с 

нанотехнологиями, 

млрд. руб. 

     1, 730* 

5.8. Количество 

субъектов 

инновационной 

деятельности, 

получивших 

господдержку в той 

или иной форме 

(кредиты, 

финансирование, 

налоговые льготы и 

т.п.) 

-/15    35/57  

5.9. Количество 

инновационных 

проектов, 

получивших 

    35/57  
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 

господдержку, в 

инновационной 

программе региона 

6 Нормативная и правовая база в регионе по формированию рынка интеллектуальной собственности 

6.1. Наличие стратегии 

инновационного 

развития 

(программа, план, 

концепция, раздел в 

комплексной 

программе 

социально-

экономического 

развития региона и 

т.д., кем и когда 

принята) 

*) *) *) *) *) *) 

6.2. Законодательство 

региона в сфере 

научно-технической 

и инновационной 

деятельности 

(перечень принятых 

нормативных актов, 

кем и когда 

приняты) 

*)  *) *) *) *) 

6.3. Наличие в органах 

исполнительной 

власти региона 

специализированны

х структурных 

подразделений в 

области 

интеллектуальной 

собственности и 

инноваций 

*)   *) *)  

7 Перечень 

основных 

мероприятий в 

регионе в области 

интеллектуальной 

собственности и 

  *) *) *) *) 
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 

инноваций 
(форумы, выставки, 

ярмарки, конкурсы, 

конференции, 

семинары, 

симпозиумы и т.д.) 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Республика Адыгея
131

 

2.1.5., 2.6. Информация получена на официальном интернет-сайте исполнительных 

органов государственной власти Республики Адыгея
132

 

6.1. Проект стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 

2025 года. 

6.2.Закон Республики Адыгея от 28 декабря 2007 года № 145 "Об инновационной 

деятельности в Республике Адыгея". 

Долгосрочная целевая программа Республики Адыгея « Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 2012- 2014 годы» 

6.3   Отдел инвестиционной политики, инноваций и межрегиональных связей 

Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея 

7.Конкурс на предоставление субсидий на развитие действующих малых и средних 

предприятий, осуществляющих инновационную деятельность. 

2. Республика Калмыкия
133

 

6.1.Республиканская целевая программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Республике Калмыкия на 2009-2011 годы". 

Стратегия социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 

2020 года. 

Постановление Правительства РеспубликиКалмыкия от 30 мая 2011 г. N 152 "О 

Концепции социально-экономическогоразвитияРеспубликиКалмыкиянапериоддо2015 

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». 

3. Краснодарский край
134

 

6.1. Стратегия развития Краснодарского края до 2020 года. Программа социально-

экономического развития Краснодарского края до 2012 года. Стратегия социально-

экономического развития Краснодарского края до 2020 года. 

6.2.  Закон Краснодарского края от 05.04.2010 № 1946-КЗ «О государственной 

поддержке инновационной деятельности в Краснодарском крае». Постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 02.06.2009 № 468 «О совете по 

инновационному развитию Краснодарского края». Закон Краснодарского края от 

30.06.1997 № 93-КЗ (ред. от 04.07.2006) «О науке (научной деятельности) и региональной 

научно-технической политике Краснодарского края» (принят Законодательным 

Собранием Краснодарского края 19.06.1997). Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края  от 19.07.2010  № 571 «О стипендиях Краснодарского 

края для талантливой молодёжи, получающей профессиональное образование». 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18.05.2009 

№ 382 «Об утверждении Правил предоставления из средств краевого бюджета субсидий 

юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением проектов 

фундаментальных и гуманитарных научных исследований, а также организацией научных 

мероприятий, в 2009 году и на плановый период 2010 и 2011 годов». Постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.10.2009 № 949 «О премии 

администрации Краснодарского края в области науки, образования и культуры». 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.03.2009 

№ 212 «О губернаторском конкурсе молодежных инновационных проектов «Премия IQ 
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года». Постановление главы администрации Краснодарского края от 12.08.2002 № 915 

(ред. от 20.06.2005) «Об Ученом совете по апробации высокотехнологичных 

промышленных разработок». Постановление главы администрации Краснодарского края 

от 14.07.2000 № 520 «О создании управления по инновационно-технологической 

деятельности и науке АПК в структуре департамента сельского хозяйства и 

продовольствия администрации края». Постановление главы администрации 

Краснодарского края от 23.06.97 г. № 243 «Об учреждении почетного звания 

«Заслуженный деятель науки Кубани». 

7. Международный инвестиционный форум «Сочи»; конкурс на соискание премии 

администрации Краснодарского края в области науки, образования и культуры; конкурс 

молодежных инновационных проектов «Премия IQ года»; конкурс проектов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках программы «Участник 

молодежного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.»); конкурс проектов в 

рамках Всероссийского конкурса научно-технического творчества молодёжи НТТМ; 

конкурс инновационных проектов в рамках программы «Старт». Конкурс «Лучшая 

научная и творческая работа преподавателей, аспирантов, соискателей и студентов вузов 

Краснодарского края»; научно-практическая конференция молодых учёных и студентов 

юга России «Медицинская наука и здравоохранение»; региональная научно-практическая 

конференция молодых учёных «Развитие социально-культурной сферы юга России»; 

отчётная конференция получателей грантов совместных конкурсов администрации 

Краснодарского края, Российского фонда фундаментальных исследований и Российского 

гуманитарного научного фонда; семинар по правовым проблемам защиты 

интеллектуальной собственности. 

4. Астраханская область 

6.1.Стратегия социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года 

(тактическая задача 3: «Формирование региональной инновационной системы»). 

6.2. Постановление Правительства Астраханской области от 26.11.2010 № 506-П «О 

положении о грантах на создание инновационных компаний». Постановление 

Правительства Астраханской области от 25.12.2009 № 663-П  «О научных грантах 

Астраханской области».Распоряжение министерства образования и науки Астраханской 

области от 09.02.2011 № 20 «О проведении конкурса инновационных проектов в рамках 6-

й специализированной выставки «Образование — инвестиции в успех-2011». 

Постановление  министерства  образования и науки Астраханской области от 11.03.2011 

№12 «О проведении совместных конкурсов молодежных инновационных проектов». 

6.3.Департамент развития предпринимательства и инноваций министерства экономи-

ческого развития Астраханской области. Управление кадрового, образовательного и 

научного сопровождения экономики региона министерства образования и науки 

Астраханской области. 

7.Открытие Форума «Дни инноваций Астраханской области 2011», пленарное засе-

дание, презентация экспозиции конкурса «Лучший инновационный проект»; школа-

треннинг «Управление инновационными проектами»;открытое заседание научного совета 

Государственного лётно-испытательного центра им. В.П. Чкалова «Космос и инновации»; 

научная конференция «Научно-исследовательский потенциал ГЛИЦ им. В.П. Чкалова и 

инновационные проекты малого бизнеса; конференция «Региональный инновационный 

кластер - ключевая роль научно-производственного комплекса г. Ахтубинска»; 

торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией МО 

«Город Ахтубинск» и ОАО «Системный оператор единой энергетической системы»; 

обучающий семинар «Практика создания малого инновационного бизнеса; III Каспийский 

инновационный форум; региональная конференция молодых ученых; выставка 

«Образование - инвестиции в успех»; научно-практический семинар «Использование 

интеллектуальной собственности в инновационной деятельности»; межвузовская 

интеллектуальная игра для студентов и аспирантов Астраханской области. 



395 

5. Волгоградская область 

6.1. Стратегия социально-экономического развития Волгоградской области до 

2025 года (утверждена Законом Волгоградской области от 21 ноября 2008 г. № 1778-ОД 

"О Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года"). 

6.2. Закон Волгоградской области от 22 июня 2004 г. № 925-ОД “Об 

инновационной деятельности в Волгоградской области”. Постановление Администрации 

Волгоградской области от 14 сентября 2009 г. № 347-п "О долгосрочной областной 

целевой программе "Развитие инновационной деятельности в Волгоградской области" на 

2009 год и на период до 2011 года". Постановление Администрации Волгоградской 

области от 14 сентября 2009 г. № 347-п "О долгосрочной областной целевой программе 

"Развитие инновационной деятельности в Волгоградской области" на 2009 год и на период 

до 2011 года". Закон Волгоградской области от 4 марта 2005 г. № 1020-ОД "О 

государственных научных грантах Волгоградской области". Постановление 

Администрации Волгоградской области от 30 марта 2009 г. № 85-п "О долгосрочной 

областной целевой программе "Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Волгоградской области" на 2009-2011 годы". Постановление 

Главы Администрации Волгоградской области от 2 декабря 2009 г. № 1461 "О 

Волгоградском областном конкурсе "Инновационному развитию - профессиональное 

мастерство". 

6.3. Управление инвестиций и развития аппарата Главы Администрации 

Волгоградской области. Комитет экономики Администрации Волгоградской области. 

Управление развития предпринимательства Администрации Волгоградской области. 

7. Ежегодный Инвестиционный Форум Бизнес-Лидеров 2011 «ИННОВАЦИОННАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА»; XIX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии; форум 

«Создавай будущее!»; межрегиональная выставка инновационных проектов "ВИП-2011"; 

конкурс инновационных проектов «Лучшие инновации – жителям Волгограда»; конкурс 

по присуждению государственных научных грантов Волгоградской области; конкурс по 

присуждению премий Волгоградской области в сфере науки и техники; обучения 

«Основы предпринимательской деятельности. Коммерциализация инновационных 

разработок» в рамках проекта «Развитие системы стимулирования молодежного 

инновационного предпринимательства в Российской Федерации» (совместно с фондом 

Бортника); Международная научно-практическая конференция на тему "Инновационные 

подходы в организации и управлении физической культурой в образовательных 

учреждениях. Здоровьесберегающие технологии". 

6. Ростовская область
135

 

4.3., 4.6., 4.7., 5.1., 5.7. Информация получена на официальном портале 

Правительства Ростовской области
136

 

6.1. Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008 – 

2012 годы. Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 

года. Прогноз социально-экономического развития Ростовской области на 2011– 2013 

годы. 

6.2. Закон Ростовской области «Об инновационной деятельности» от 28.11.06 № 591-

ЗС 

7.Семинар «Методы и формы коммерциализации технологий и инновационных 

разработок»; Московский международный салон инноваций и инвестиций; конференция 

«Механизмы капитализации интеллектуальной собственности»; специализированная 

выставка «Высокие технологии XXI века». 
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Северо-Кавказский федеральный округ: (1) Республика Дагестан, (2) Республика Ингушетия, (3) Кабардино-Балкарская Республика, (4) 

Карачаево-Черкесская Республика, (5) Республика Северная Осетия, (6) Чеченская Республика, (7) Ставропольский край  
№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 

1 Объём и структура расходов в регионе на финансирование НИОКР 

1.1. Общие расходы в 

субъекте РФ на 

НИОКР, в млн. руб., 

в т.ч. 

  24,8 

436/452 

11437,б9/ 

12545,4 

145,6 

80/116 

  

1.2. Доля расходов на 

НИОКР (в млн. 

руб./в % к расходной 

части бюджета 

региона) 

  0,2/ 0,1     

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) 

  - 7453,3/ 

7839,1 

   

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 на исследования и разработки = 100%), в т.ч.: 

1.5.1. - собственные 

средства 

организаций, 

проводящих НИОКР 

  14 735,0/1850,0  

23/33 

  

1.5.2. - средства бюджета, в 

т.ч.: 

  39,3 9452,9/7695,4    

1.5.2.1. -федерального   62 9452,9/7695,4 23/33   
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бюджета 

1.5.2.2. -регионального 

бюджета 

  4,6  7/5,5   

1.5.2.3. -местных бюджетов   -  5,6/6,6   

1.5.3. -средства 

внебюджетных 

фондов 

  3 1250,0/ 

3000,0 

11,6 

5,5/10 

  

1.5.4. -средства 

организаций 

госсектора 

  2,6:     

1.5.5. -средства 

организаций 

предпринимательско

го сектора 

  -  4,1/9   

1.5.6. -средства 

организаций высшего 

образования 

  14  7,6   

1.5.7. -средства частных 

некоммерческих 

организаций 

  -  4/9   

1.5.8. -средства из 

иностранных 

источников 

  -  0,9/1,2   

1.5.9. -прочие   23,1  1,3/3,4   

2 Научный и образовательный потенциал региона 

2.1. Количество 

организаций, 

вовлечённых в 

проведение НИОКР, 

в т.ч.: 

  14 5 72 

259/53 

243/57 

 80 

2.1.1. -наукограды   -     

2.1.2. -научные 

академические 

центры (число 

научных 

сотрудников) 

  -     

2.1.3. -ведущие научные 

школы согласно ПП 

  14(296)  20  41(60) 
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РФ от 27 апреля 2005 

г. № 260 (число 

научных 

сотрудников)  

2.1.4. -государственные 

научные центры 

(число научных 

сотрудников) 

  -  1  3(5) 

2.1.5. -высшие учебные 

заведения, в т.ч.: 

 2 3 1 10 3 24 

2.1.5.1. -технические    1 2 1 1 

2.1.5.2. -имеющие кафедры 

подготовки 

специалистов по 

инновационной 

деятельности (в 

скобках – выпуск в 

год, чел) 

  -    2 (79) 

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) 

  -  3  2(85) 

2.1.5.5. -  имеющие 

программы 

подготовки 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности (в 

  3(68)     
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№№ 
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скобках – выпуск в 

год, чел.) 

2.1.5.6. Количество 

преподавателей по 

ИС 

    1   

2.1.6. -НИИ  1 9  11    4/3 1 28 

2.1.7. -прочие   - 4    

2.2. Число лиц, занятых в 

области НИОКР 

  1061 31 3280 

785/809 

  

2.3.  Количество докторов 

наук (в т.ч. по 

техническим 

специальностям) 

147  323/92 39-19/42-21 309 (67) 11 283(33) 

2.4. Количество 

кандидатов наук (в 

т.ч. по техническим 

специальностям) 

699  1086/169 181-51/ 

196-54 

1260 (214) 11 990(125) 

2.5. Количество 

аспирантов (в т.ч. по 

техническим 

специальностям) 

316  197 103-31/ 

103-32 

769 (230) 1 799(73) 

2.6. Количество 

студентов (в т.ч. по 

техническим 

специальностям) 

20129 537 23 128/4151 5105-3211/ 

4749-2101 

21022  7280(365) 

2.7.  Удельный вес 

секторов в общей 

численности 

персонала, занятого 

исследованиями и 

разработками 

  17,7     

2.7.1. - государственный 

сектор 

    100   

2.7.2. - 

предпринимательски

й сектор 

   15%    

2.7.3. - сектор высшего 

образования 

  82,3 85% 100   
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2.7.4. - сектор НКО        

2.8. Средний возраст 

исследователей 

  49 42,5/41 46   

2.9. Доля исследователей 

в возрасте 30-39 лет, 

в % от общего числа 

исследователей 

  15 31/33 18   

2.10 Количество 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности, всего, 

в т.ч. 

представляющие: 

  - 1 9   

2.10.1.  -  государственные  

научные организации  
    1   

2.10.2.  - вузы    1 10   

2.10.3. -  промышленные 

предприятия  
       

2.10.4.  - 

предпринимательски

й сектор 

       

2.10.5 в расчете на 1000 

занятых в НИОКР, 

чел.  

       

2.11. Средний возраст 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности (в т.ч. 

по патентно-

лицензионной 

работе) 

   50/51 52   

2.12. Доля специалистов 

по интеллектуальной 

собственности  в 

возрасте 30-39 лет, в 

% от общего числа 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности 

   0 33   

2.13. Количество    0 1   
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специалистов в 

области 

интеллектуальной 

собственности,  

повысивших 

квалификацию за 

последние 3 года 

3 Результаты интеллектуальной деятельности и формирование регионального рынка интеллектуальной собственности 

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

  96/116 3/4 17/17   

3.1.1. -по приоритетным 
направлениям и 
критическим  
технологиям 

  35/41 1/2 13/13   

3.1.2. -РИД 
неохраноспособные 

  64/83 0 622/699   

3.1.3. -РИД 
охраноспособные(все
го учтено, в т.ч. за 
год) 
Их доля в общем 
объеме РИД  НИОКР 
(в %) 

  25 3(1)/4(2) 30/12   

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

  7 1(33%)/2(50%) 75/65   

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

  - 1` 161/147   

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

  1 1 23\15   

3.1.4.2.
1. 

-могут быть 
проведены на 

  1/2 1 30/22   
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региональных 
технологических 
производственных 
площадках(всего 
учтено, в т.ч. за год) 

3.1.4.2.
2. 

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

  7/11 0 13   

3.1.4.2.
3. 

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

  1/3 0/1 7   

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

  101/85  135\119 

138/116 

  

3.2.1. -по приоритетным 
направлениям и 
критическим 
технологиям 

  15/3  11   

3.2.2. -на изобретения/ из 
них за рубежом 

1418 - 77/3 3 47/1 

52/2 

29 270 

3.2.3. -на полезные модели/ 
из них за рубежом 

28 1 4 5 3/1 

2/0 

5 63 

3.2.4. -на промышленные 
образцы/ из них за 
рубежом 

  -  -  3 

3.2.5.  На селекционные 
достижения 

  7  4/4   

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

  24/1  29/30 

30/27 
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3.3.1. -товарных знаков/ из 
них за рубежом 

69 2 2 59 -/3 5 312 

3.3.2. -программ для ЭВМ   4  3/6  2 

3.3.3. -баз данных   -  1/-  1 

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

  3     

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

  157  890/1754   

3.9.  Количество единиц 

учета  и стоимость (в 

млн. рублей) 

нематериальных 

активов (НМА). 

Всего на 31 декабря, 

в т.ч.:  

- полученных 

(созданных/приобрет

енных) при 

бюджетном 

финансировании и 

находящихся в 

составе 

государственной  

казны субъекта РФ; 

- полученных 

(созданных/приобрет

енных) при 

бюджетном 

финансировании и 

находящихся в 

составе 

муниципальной 

казны в субъекте РФ; 

- полученных 

(созданных/приобрет

енных) при 

бюджетном 

  1,4  6,1/5,2 
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финансировании и 

находящихся в 

составе НМА  

государственных 

научных  

учреждений;  

- полученных 

(созданных/приобрет

енных) при 

бюджетном 

финансировании и 

находящихся в 

составе НМА  

государственных 

образовательных  

учреждений; 

- полученных 

(созданных/приобрет

енных) при 

бюджетном 

финансировании и 

находящихся в 

составе НМА  

государственных 

предприятий и 

организаций; 
- полученных 
(созданных/приобрет
енных) при 
бюджетном 
финансировании и 
находящихся в 
составе НМА  иных 
организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/5 

3.6.1. Доля 

нематериальных 

активов от всех 

активов 

инновационного 

сектора экономики 

региона (в %) 
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3.7. Количество и 

стоимость (млн. руб.) 

заключенных 

договоров в области 

интеллектуальной 

собственности, их 

доля к общему 

объему учтенной в 

регионе 

интеллектуальной 

собственности  
(в %),  в т.ч.: 

  2,6  2 (0,224)/8   

3.7.1. -  договоров об 

отчуждении 

исключительного 

права на РИД, в т.ч. 

продажа за рубеж, 

покупка за рубежом 

              -/8   

3.7.2. - лицензионных 

договоров, в т.ч. 

продажа за рубеж, 

покупка за рубежом 

    1/-   

3.7.3. -договоров 

коммерческой 

концессии, в т.ч. 

продажа за рубеж, 

покупка за рубежом 

    1 (0,22)   

3.7.4. - договоров  залога        

3.8. Количество и 
стоимость (млн.руб.) 
приобретенных прав 
на новые технологии.  
Всего, в т.ч.  

  0,54     

3.8.1. за рубежом   -     

3.9. -Доля контрафактной 

продукции, 

реализуемой на 

внутреннем 

региональном  

рынке, в т. ч. 

поставляемой из-за 

   4.58 

мил.руб/1.85 

млн.руб. 
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рубежа (всего в млн. 

рублей и в % от 

общего годового 

объема  продаж), 

включая: 

-мультимедийные 

продукты; 

- кинофильмы; 

-музыкальные 

произведения; 

- программы для 

ЭВМ и базы данных; 

- одежда и обувь; 

- парфюмерия; 
- медицинские 
препараты и 
лекарства 

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

4.1. Технополисы   -     

4.2. Особые 

экономические зоны 

  -    1 

4.3. Технопарки   1  1   

4.4. Инновационно-

промышленные и 

технологические 

комплексы и центры 

    2   

4.5. Высокотехнологичес

кие кластеры 

*  1    1 

4.6. Инновационные 

бизнес-инкубаторы 

  2 0/1 1   

4.7. Центры трансфера 

технологий 

  1 1    

4.8. Центры 

коллективного 

пользования 

технологическим 

оборудованием 

  2  2   

4.9. Фонды поддержки 

инновационной 

деятельности, в т.ч.: 

  -     
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4.9.1. -венчурные фонды   -    1 

4.10. Экспертно-

консалтинговые 

центры 

  -     

4.11. Информационно-

аналитические 

центры 

  -     

4.12. Малые 

инвестиционные 

предприятия 

(хозяйственные 

общества), созданные 

научными и 

образовательными 

учреждениями в 

рамках реализации 

Федерального закона 

от 2 августа 2009 г. 

№217-ФЗ 

  9/18  3/6   

5 Инновационная активность в регионе и государственная поддержка инновационной деятельности 

5.1.  Количество 

организаций, 

осуществляющих 

технологические 

инновации, в т.ч.: 

 5 2 5/6 7  33 

5.1.1. количество старт-

компаний 

(стартапов, 

стартап-компаний) 

  2    15 

5.2. Удельный вес 

организаций, 

осуществлявших 

технологические 

инновации, в общем 

числе организаций: 

 0,12     7 

 Всего из них:        

 -добывающие,       29 
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обрабатывающие 

производства, 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа 

и воды 

 -связь, деятельность, 

связанная с 

использованием 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий 

       

5.3. Число созданные 

производственных 

технологий 

 5 2/2  2/2   

5.4. Вновь внедрённые 

или подвергавшиеся 

значительным 

технологическим 

изменениям 

инновационные 

товары, работы, 

услуги, новые для 

рынка (в % от общего 

объёма отгруженных 

товаров, 

выполненных работ, 

услуг) 

  13/15   8/8   

5.5. Интенсивность 

затрат на 

технологические 

инновации (удельный 

вес затрат на 

технологические 

инновации в общем 

объёме отгруженных 

товаров, 

выполненных работ, 
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услуг) 

5.6. Удельный вес 

инновационных 

товаров, работ, услуг 

в общем объёме 

экспорта товаров, 

работ, услуг, % 

      10 

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

       

5.7. Объём отгруженных 

товаров, работ, услуг, 

связанных с 

нанотехнологиями, 

млрд. руб. 

       

5.8. Количество 

субъектов 

инновационной 

деятельности, 

получивших 

господдержку в той 

или иной форме 

(кредиты, 

финансирование, 

налоговые льготы и 

т.п.) 

13* 1 -/2 0/1 1/1   

5.9. Количество 

инновационных 

проектов, 

получивших 

господдержку, в 

инновационной 

программе региона 

  3/9  8/8   

6 Нормативная и правовая база в регионе по формированию рынка ИС и инновационной системы 

6.1. Наличие стратегии *) *) *) *) *) *) *) 
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инновационного 

развития (программа, 

план, концепция, 

раздел в комплексной 

программе 

социально-

экономического 

развития региона и 

т.д., кем и когда 

принята) 

6.2. Законодательство 

региона в сфере 

научно-технической 

и инновационной 

деятельности 

(перечень принятых 

нормативных актов, 

кем и когда приняты) 

*) *) *)  *) *) *) 

6.3. Наличие в органах 

исполнительной 

власти региона 

специализированных 

структурных 

подразделений в 

области 

интеллектуальной 

собственности и 

инноваций 

  *)   *)  

7 Перечень основных 

мероприятий в 

регионе в области 

интеллектуальной 

собственности и 

инноваций (форумы, 

выставки, ярмарки, 

конкурсы, 

конференции, 

семинары, 

симпозиумы и т.д.) 

    *)   



412 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Республика Дагестан 

4.5. В целях обеспечения конкурентоспособности высокотехнологичных отраслей 

экономики республики распоряжением Правительства Республики Дагестан от 21 

сентября 2010 года на базе ООО «Новые базальтовые технологии «Дагестан» принято 

решение по целенаправленному формированию кластера «Производство композитных 

материалов и армирующих волокон в Республике Дагестан». До конца 2011 года 

планируется присвоить ООО «НБТ Дагестан» также и статус технопарка. 

5.8. Постановлением Правительства Республики Дагестан от 13 мая 2009 года № 135 

утвержден Порядок субсидирования части расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства инновационной сферы. Всего на 2009 - 2010 годы субъектам малого 

и среднего предпринимательства инновационной сферы выделено 2002.9 тыс. рублей. В 

2010 году просубсидированы13 проектов на сумму 1002 тыс. рублей. 

6.1. Проект  Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 

2025 года. Среди 7 выделенных в Стратегии комплексов развития социально-

инновационный комплекс занимает особое место, предусматривающее создание условий 

для развития инновационной социально ориентированной системы, направленной на 

повышение качества жизни населения, формирование инновационной среды, 

модернизацию экономики (с возможностью создания технико-внедренческих особых 

экономических зон). 

6.2. Закон РД «Об инновационной деятельности и научном инновационном обеспечении 

развития экономики в Республике Дагестан» (от 17.03.2006 г. № 17). Закон РД «О науке и 

научно-технической деятельности в Республике Дагестан» (от 9.03.2007 г. №5). Закон РД 

от 26.12.2008 г. № 63 «О технопарках в Республике Дагестан», постановление 

Правительства РД от 14.09.2009 г. № 307«Об организации технопарков в Республике 

Дагестан», постановление Правительства РД от 10.02.2009 г. № 33 «Об определении 

уполномоченного органа исполнительной власти Республики Дагестан по осуществлению 

присвоения (лишения) статуса технопарка»). Постановление Правительства Республики 

Дагестан от 13 мая 2009 года № 135 «Об утверждении порядка субсидирования части 

расходов субъектов малого и среднего предпринимательства инновационной сферы». 

2. Республика Ингушетия 

6.1. Республиканская целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Республике Ингушетии на 2009 – 2012 годы» (утверждена 

Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 20 февраля 2009 года № 57 

«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций и 

промышленного производства»). 

6.2. Закон Республики Ингушетия «Об инновационной деятельности Республики 

Ингушетии» от 07 декабря 2010 года № 58-рз. Закон Республики Ингушетии «О 

технопарках в Республике Ингушетия» от 07 декабря 2010 года № 61-рз. 

3. Кабардино-Балкарская Республика 

2.6. 18346 студентов государственных вузов, 2060 студентов негосударственных 

вузов 

4.4. КБГУ 

6.1. Стратегия развития Кабардино-Балкарской Республики до 2022 года.  

Закон КБР «О Программе социально-экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики на 2007-2011 годы» № 27-РЗ от 19.05.2008 года. 

Президентская программа «Об утверждении республиканской целевой программы 

«Программа Президента КБР по подготовке кадров для экономики КБР на 2007-2011 

годы» № 96-РЗ от 24.12.2007 года. 

6.2. Законы КБР 

«Об инновационной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» № 39-РЗ от 

07.08. 2005 года.  
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«О регулировании отношений в сфере научной и научно-технической деятельности в 

Кабардино-Балкарской Республике» № 89-РЗ от 22 11.2010 года; 

«О технопарках» №70 – РЗ от 30.07.2010 года. 

Постановления Правительства КБР: 

- «О Координационном совете при Правительстве Кабардино-Балкарской 

Республики» №455 - ПП от 30 12.2011 года по развитию научно-технической и 

инновационной деятельности. 

«О поддержке инновационных проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» № 171-ПП т 13.08. 2010 года; 

«О Совете молодых учёных и специалистов Кабардино-Балкарской Республики»№38 

- ПП от 25.02.2009 года;  

6.3.Создан коллегиальный орган в целях создания в КБР рынка нанотехнологий и 

реализации механизма запуска инновационного процесса на основе развития и внедрения 

производства высококонкурентной продукции № 497 – рп от 01.12.2010 года. В ГОУ ВПО 

«Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М.Бербекова» создан 

центр нанотехнологий и наноматериалов с целью активизации научно-исследовательской 

работы в области нанотехнологий и наноматериалов №319-1/0 от 30.09.2008 года (в 

рамках нанотехнологической  сети в КБР). 

7. Перечень основных мероприятий в регионе в области интеллектуальной 

собственности и инновацийв 2011г.  

1.Первая международная конференция Автоматизация управления и 

интеллектуальные системы и среды» (2011 год, 220 чел.) 

2.Всероссийская научно-практическая конференция «Северный Кавказ в системе 

стратегического развития России» (2011, 248 чел.) 

3.Вторая международная конференция Автоматизация управления и 

интеллектуальные системы и среды» (2011 год, 216 чел.) 

«Второй  Северо-Кавказский инновационный форум» (2011, 420 чел.) 

5.Выставка инновационных проектов молодых учёных и специалистов 

«Инновационные технологии-стратегия развития КБР» (2011, 79 чел.) 

6.Региональная научно-практическая конференция «Молодая мысль: Наука. 

Технологии. Инновации.» (2011, 156 чел) 

7.Вторая Северо-Кавказская венчурная выставка-ярмарка инновационных проектов в 

рамках инновационного форума СКИФ-2011 (2011, 76 чел) 

8.VI съезд РОР и РОО «Союз промышленников и предпринимателей» (2011, 189 чел.) 

VI Форум молодых учёных СКФО, приуроченный ко Дню Российской науки (2011, 

268чел.) 

ФГБГОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет имени 

Х.М.Бербекова» в 2011 году в области интеллектуальной собственности провёл 2 

семинара в рамках выполнения госпроектов (234 чел.) 

11.Экспозиция инновационных разработок и интеллектуальной собственности 

Кабардино-Балкарского Научно- исследовательского  института сельского хозяйства на 

республиканской выставке, посвящённой проведению «Дней КБР в Совете Федерации 

Федерального Собрания РФ» (2010) 

12. Экспозиция инновационных разработок и интеллектуальной собственности 

Кабардино-Балкарского Научно- исследовательского  института сельского хозяйства на 3-

ей выставке инновационных проектов молодых учёных, приуроченная ко Дню Российской 

науки (2010) 

13.Экспозиция инновационных разработок и интеллектуальной собственности 

Кабардино-Балкарского Научно- исследовательского института сельского хозяйства во 

второй Всероссийской научно-практической конференции РАЕН «Стратегия социально-

экономического развития России на основе инновационных технологий» (2010) 
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14. Экспозиция инновационных разработок и интеллектуальной собственности 

Кабардино-Балкарского Научно- исследовательского института сельского хозяйства на 

фестивале «Дни Германии в Нальчике» в рамках международного семинара 

«Международная кооперация. Менеджмент сотрудничества с Германией» (2010) 

15.Экспозиция инновационных разработок и интеллектуальной собственности 

Кабардино-Балкарского Научно- исследовательского института сельского хозяйства  

рамках Всероссийской научно-практической конференции РАЕН «Развитие 

инновационных технологий АПК» 

16.Республиканский семинар-совещание «Ресурсоэнергоэкономные агротехнологии-в 

аграрный сектор КБР» (2011) 

17. Северо-Кавказский инновационный форум (2010, 2011) при участиизаместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации – Полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе А.Г. 

Хлопонина 

18.Международная научная конференция  «Инновации в современной медицине» в г. 

Стамбуле « 

19.Совещание ректоров СКФО при участии министра образования и науки РФ 

А.А.Фурсенко и ректора МГУ В.А.Садовничего (Подписано соглашение о вхождении 

университета в консорциум «Университетские геопорталы (УНИГЕО)». 

В рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы» выполнен проект по 

созданию на базе КБГУ Северо-Кавказского Центра патентно-правового и методического 

обеспечения работ по введению в гражданский оборот интеллектуальной собственности в 

сфере наноиндустрии и экспорту продукций организаций национальной 

нанотехнологической сети (ННС) 

4. Карачаево-Черкесская Республика
137

 

6.1.Комплексная программа социально-экономического развития Карачаево-

Черкесской Республики на период 2010-2015 гг. 

Стратегия социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 

до 2030 г. 

5. Республика Северная Осетия 

6.1. Программа экономического и социального развития Республики Северная 

Осетия-Алания на 2008-2012 годы. Стратегия социально-экономического развития 

Республики Северная Осетия-Алания до 2030 года. 

6.2.РЗ РСО-А от 6 июня 2001 г. № 23-РЗ "Об инновационной деятельности в 

Республике Северная Осетия-Алания".  

РЗ РСО-А от 15 апреля 2000 г. № 7-РЗ «О науке и научно-технической политике в 

Республике Северная Осетия – Алания».  

7. Ежегодная научная конференция профессорско-преподавательского состава, 

научных сотрудников, аспирантов и студентов (Дни науки); международная научная 

конференция «Интеграция Республики Южная Осетия в экономическое пространство 

Южного Федерального округа»; региональная научно-практическая конференция «Теория 

и практика преподавания гуманитарных предметов в условиях модернизации 

образования»; международная научная конференция «Демографические факторы 

социально-экономического развития и укрепления оборонного потенциала Республики 

Северная Осетия»; научная конференция молодых учёных СОГМА; итоговая научная 

конференция студенческого научного общества СОГМА. 

6. Чеченская Республика
138

 

6.1. ФЦП "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2011 

годы". 

                                                      
137

http://regions.extech.ru/regions/region_info1.php?id=9&PHPSESSID=ad65821f0ca376254d1a48aa3f71b46b 
138

http://regions.extech.ru/regions/region_info1.php?id=20&PHPSESSID=ad65821f0ca376254d1a48aa3f71b46b 

http://www.kchr.info/
http://www.kchr.info/
http://www.kchr.info/
http://www.kchr.info/
http://economyrso.ru/documents/strategy/115-strategy-for-socio-economic-development-of-north-ossetia-alania
http://economyrso.ru/documents/strategy/115-strategy-for-socio-economic-development-of-north-ossetia-alania
http://www.innovatika.ru/bibl/zakon/tab1/19.html
http://www.innovatika.ru/bibl/zakon/tab1/19.html
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6.2. Закон Чеченской Республики от 06.03.2007 г. №7 «Об инновационной 

деятельности в Чеченской Республике». Закон Чеченской Республики от 06.02 2007 года 

№ 4-РЗ «О науке, научной и научно-технической деятельности». 

6.3. Министерство образования и науки совместно с Комплексным научно-

исследовательским институтом РАН открыли отдел патентной работы и научно-

технической информации. 

7. Ставропольский край 

6.1. Стратегия развития инновационной сферы в Ставропольском крае до 2020 года 

(утверждена Приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 

29 июня 2009 года № 220/од). 

6.2. Закон Ставропольского края от 11 марта 2004 года № 13-кз «Об инновационной 

деятельности в Ставропольском крае». 
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Приволжский федеральный округ: (1) Республика Башкортостан, (2) Республика Марий Эл, (3) Республика Мордовия, (4) Республика 

Татарстан, (5) Удмуртская Республика, (6) Чувашская Республика, (7) Пермский край, (8) Кировская область, (9) Нижегородская область, 

(10) Оренбургская область, (11) Пензенская область, (12) Самарская область, (13) Саратовская область, (14) Ульяновская область  
№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Объём и структура расходов в регионе на финансирование НИОКР 
1.1. Общие расходы в субъекте 

РФ на НИОКР, в млн. руб., 
в т.ч. 

 128,8
* 

  317,9
3/ 
288,5
4 

601,8  890/ 36,7/ 487,4 3146/ 16103 
/18586 

 4838 

1.2. Доля расходов на НИОКР  
(в млн. руб./в % к расходной 
части бюджета региона) 

    10 19,2 
(0,06) 

  5,1/ 6,7  16,8/ 
16,5 

 28,68 

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) 

    100 33,6  577/    40/50   

1.4. Доля расходов на 
осуществление мер по 
охране интеллектуальной 
собственности (в % к 
расходной части бюджета 
региона и к расходам на 
НИОКР) 

    -/10         - 

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

организаций, проводящих 
НИОКР 

60%
* 

5,1*   34,5/ 
38,3 

  17,5/ 8,4/ 18,5 17/ 

11 
 46 

1.5.2. - средства бюджета, в т.ч.:  83,7*   337,4
/ 
415,5 

  36,3/   76// 

56 
 1524 

1.5.2.1. -федерального бюджета  68,2*   334,5
/ 
410,3 

  36,3/ 50/  40,1 44/ 55,44  1518 

1.5.2.2. -регионального бюджета  *   2,9/ 
3,2 

  - 0,1/ 18,6 32/ 0,26  2 

1.5.2.3. -местных бюджетов  *   2,9/ 
3,2 

  -   - -  4 

1.5.3. -средства внебюджетных 
фондов 

 0,5*   2,8/ 
12,6 

  - 11/   0,2/ 0,4  48 

1.5.4. -средства организаций 
госсектора 

 2,8*   0,87   0,3 0,6/  4,4/ 0,8  1064 
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.5.5. -средства организаций 
предпринимательского 
сектора 

 6,7*   92,11
/ 
49,58 

  45,8/ 8,6/  23,6 2,4/ 8,4  560 

1.5.6. -средства организаций 
высшего образования 

 0,1*      -/ 0,06/  0/ 0,01   

1.5.7. -средства частных 
некоммерческих 
организаций 

 0,2*      -/   -/   1211 

1.5.8. -средства из иностранных 
источников 

 0,9*   5,1/ 
0,38 

  -/ 1,6/  -/- 24/  389 

1.5.9. -прочие     5,8/ 
3,7 

  -/   -/- 0,03   

2 Научный и образовательный потенциал региона 
2.1. Количество организаций, 

вовлечённых в проведение 
НИОКР, в т.ч.: 

60* 17*   18/15 17 52 19 105 19 23/ 53/51  9 

2.1.1. -наукограды      - - - - - -   1 
2.1.2. -научные академические 

центры (число научных 
сотрудников) 

    3-8/ 
3-9 

- 41 - 1 1-112    1 
(19) 

2.1.3. -ведущие научные школы 
согласно ПП РФ от 27 
апреля 2005 г. № 260 (число 
научных сотрудников)  

    2-6/ 
2-8 

- 273 - 108 
(2200) 

    - 

2.1.4. -государственные научные 
центры (число научных 
сотрудников) 

    3-5 - - - - 10-
1350 

   1 
(4583) 

2.1.5. -высшие учебные заведения, 
в т.ч.: 

12* 3 2 92* 5 3 18 4 6 46 4 17+12 12* 5 

2.1.5.1. -технические  1*  8 1  3  5 19 2   4 
2.1.5.2. -имеющие кафедры 

подготовки специалистов 
по инновационной 
деятельности (в скобках – 
выпуск в год, чел) 

 3 
(776 
/815) 

  4  - 1* 3 
(70) 

1-17 -  3 2(35) 

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

        3(70) 1-15     

2.1.5.4. -имеющие программы 
подготовки специалистов 

 3 
(776/

  4  - 3 
(49) 

3 
(70) 

1-17 1 
(58) 

 3 2(35) 
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

по инновационной 
деятельности (в скобках – 
выпуск в год, чел) 

815)* 

2.1.5.5. -  имеющие программы 

подготовки специалистов 

по интеллектуальной 

собственности (в скобках – 

выпуск в год, чел.) 

        3(70) 1-17     

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 

  
 
 
 
 
 

6(1) 
 

5 
 
 
 

1 
 

  0-20/ 
0-23 

         

2.1.6. -НИИ  2* 5 39 1 - 19 5 33 10 6  21* 2 
2.1.7. -прочие  8* 7 48  8  1 5 6 1   22 
2.2. Число лиц, занятых в 

области НИОКР 
 757/ 

780* 
  645/ 

673 
1008 - 1615 42300 947 6200/ 20189/ 1 7172 

2.2.1. в расчёте на 10000 занятых 
в экономике, чел. 

     21 - 23 331 0,11 87 134   

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

 161 
(46)* 

17 2266 333-
70/32
7-71 

272 - 183 
(21) 

44(8)/  

471 62 47(19)  180 264 
(86) 

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

 880 
(170)

* 

62 8337 1273-
195/ 

1275-
192 

1590 - 830 
(122) 

130(27)
/ 

1663 209 250(13
1) 

 540 1467 
(441) 

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

 409 
(138)

* 

916 
(16
3) 

3910(
904) 

550-
168/ 
550-
193 

753 
(131) 

- 659 
(126)/6
78(164) 

3002 882 1035 
(469) 

3283/1
178 

2865 1246 
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

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

 2599
1 

(8071
)* 

413
62 

2130
61* 

4581
2-

1361
8/ 

4746
3/136

04 

68241 
(15084) 

- 54199/
48665 

173747 71325-
27650 

58981/ 
54214 

162343 176000 52000 

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

 757 
(100
%)* 

   100         

2.7.1. -государственный сектор  516 
(68,5
%)* 

  75% 11,8 - 26/ 50 458 26 6,3/   

2.7.2. -предпринимательский 
сектор 

 131 
(17%

)* 

   82,1 - 72/ 20 328 52 83/   

2.7.3. -сектор высшего 
образования 

 80 
(10,5
%)* 

  25% 6,1 - 2,8/  30 152 22 10/   

2.7.4. -сектор НКО  30 
(4%)

* 

   - - - - 9 -    

2.8. Средний возраст 
исследователей 

 45*   46/45  - 42,5/ 45 43  44   

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

 284 
(37,5
%)* 

  18,9/ 
23,5 

 - 23/ 1286 
(25) 

40 18,3/ 16/   

2.10 Количество специалистов 

по интеллектуальной 

собственности, всего, в т.ч. 

представляющие: 

 41   10          

2.10.1.  -  государственные  

научные организации  

 35   1          

2.10.2.  - вузы  6   9      5    

2.10.3. -  промышленные 

предприятия  

              

2.10.4.  - предпринимательский 

сектор 

              

2.10.5 в расчете на 1000 занятых 

в НИОКР, чел.  

    7,902          
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.11. Средний возраст 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности (в т.ч. по 

патентно-лицензионной 

работе) 

 46   55          

2.12. Доля специалистов по 

интеллектуальной 

собственности  в возрасте 

30-39 лет, в % от общего 

числа специалистов по 

интеллектуальной 

собственности 

 32   25%          

2.13. Количество специалистов в 

области интеллектуальной 

собственности,  

повысивших квалификацию 

за последние 3 года 

 4   3          

3 Результаты интеллектуальной деятельности и формирование регионального рынка интеллектуальной собственности 

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

 20*/   45-
8/43-
10 

 446 92/       

3.1.1. -по приоритетным 
направлениям и 
критическим  технологиям 

    45-9/ 
43-10 

 - 25/ 88/89      

3.1.2. -РИД неохраноспособные     130/ 
278 

 - 37/       

3.1.3. -РИД 
охраноспособные(всего 
учтено, в т.ч. за год) 
Их доля в общем объеме 
РИД  НИОКР (в %) 

 20/   126-
13/ 

75-17 

 - 56/       

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

    114-
13/ 

59-15 

         

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

    59-8/ 
50-10 

 - 48/       

3.1.4.2. РИД охраняемые и 
требующие проведения 

    49-
16/ 

 - 25/       
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ОКР(всего учтено, в т.ч. за 
год), из них: 

55/20 

3.1.4.2.
1. 

-могут быть проведены на 
региональных 
технологических 
производственных 
площадках(всего учтено, в 
т.ч. за год) 

    23-7/ 
26-9 

 - 25/       

3.1.4.2.
2. 

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

    1-1  - 16/       

3.1.4.2.
3. 

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

    25-8/ 
28-10 

 - 16/       

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

 103* 
207/ 

  161-
41/ 

120-
42 

 1039 193/        

3.2.1. -по приоритетным 
направлениям и 
критическим технологиям 

 -   32-2/ 
27-4 

 - -/       

3.2.2. -на изобретения/ из них за 
рубежом 

594 97/  873 87-2/ 
51-1 

 448 79/ 348/30 
360/33 

 /180 /495   

3.2.3. -на полезные модели/ из них 
за рубежом 

208 66/ 71 401 40/40
-3 

122 198 97/ 306/21 
320/20 

50 /111 
 

/394 161 161 

3.2.4. -на промышленные 
образцы/ из них за рубежом 

25   45 2-0 9 105 17/ 51/- 
47/- 

 

1 /94 /154 26 18 

3.2.5.  На селекционные 
достижения 

       - -      

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

    34-5/ 
37-2 

  137/       

3.3.1. -товарных знаков/ из них за 
рубежом 

239 33 
11/ 

51 503 2-0 58 288 173/ 352/43
4 

430/43
7 

61 /325 /403 194 105 

3.3.2. -программ для ЭВМ 21  1 29 32-0 25 25 18/ 51/55 
55/56 

9 3 57 8 10 
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

3.3.3. -баз данных     0/3-3  - 4/ 14/17 
15/15 

 8 2 6  

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

    0/11-
3 

 - 1/ нд      

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

    153-
27/ 

309-
156 

   нд      

3.10.  Количество единиц учета  и 

стоимость (в млн. рублей) 

нематериальных активов 

(НМА). Всего на 31 

декабря, в т.ч.:  

- полученных 

(созданных/приобретенных) 

при бюджетном 

финансировании и 

находящихся в составе 

государственной  казны 

субъекта РФ; 

- полученных 

(созданных/приобретенных) 

при бюджетном 

финансировании и 

находящихся в составе 

муниципальной казны в 

субъекте РФ; 

- полученных 

(созданных/приобретенных) 

при бюджетном 

финансировании и 

находящихся в составе 

НМА  государственных 

научных  учреждений;  

- полученных 

(созданных/приобретенных) 

при бюджетном 

финансировании и 

находящихся в составе 

НМА  государственных 

    118-
0,33/ 
159-
2,35 

 

 

 

9-

0,33/ 

4-

0,82 

 

 

 

1,54 
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

образовательных  

учреждений; 

- полученных 

(созданных/приобретенных) 

при бюджетном 

финансировании и 

находящихся в составе 

НМА  государственных 

предприятий и организаций; 
- полученных 
(созданных/приобретенных) 
при бюджетном 
финансировании и 
находящихся в составе 
НМА  иных организаций 

3.6.1. Доля нематериальных 

активов от всех активов 

инновационного сектора 

экономики региона (в %) 

    1          

3.7. Количество и стоимость 

(млн. руб.) заключенных 

договоров в области 

интеллектуальной 

собственности, их доля к 

общему объему учтенной в 

регионе интеллектуальной 

собственности  
(в %),  в т.ч.: 

    0/ 
20-
3,56 

 - 0,085 262 (  )      

3.7.1. -  договоров об отчуждении 

исключительного права на 

РИД, в т.ч. продажа за 

рубеж, покупка за рубежом 

    1/50,
47 

 - - /120      

3.7.2. - лицензионных договоров, 

в т.ч. продажа за рубеж, 

покупка за рубежом 

    1/ 
150,1
0 

 - 0,085 /134      

3.7.3. -договоров коммерческой 

концессии, в т.ч. продажа за 

рубеж, покупка за рубежом 

      - - /5      

3.7.4. - договоров  залога         /3      

3.8. Количество и стоимость     -/  - - -      
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

(млн.руб.) приобретенных 
прав на новые технологии.  
Всего, в т.ч.  

4(0,7)
/0 

3.8.1. за рубежом       - -       

3.9. -Доля контрафактной 

продукции, реализуемой на 

внутреннем региональном  

рынке, в т. ч. поставляемой 

из-за рубежа (всего в млн. 

рублей и в % от общего 

годового объема  продаж), 

включая: 

-мультимедийные 

продукты; 

- кинофильмы; 

-музыкальные 

произведения; 

- программы для ЭВМ и 

базы данных; 

- одежда и обувь; 

- парфюмерия; 
- медицинские препараты и 
лекарства 

        -      

4 Развитие инновационной инфраструктуры региона (количество и перечень основных базовых элементов) 
4.1. Технополисы    1  - - - - -    - 
4.2. Особые экономические 

зоны 
   1  - - - - -  1  1 

4.3. Технопарки  2 
1 

2 4 1* 2 -  2 1 2/1 *2 4 2 

4.4. Инновационно-
промышленные и 
технологические комплексы 
и центры 

 2 3 1  2 - 1 1 1 5 1* 4 1 

4.5. Высокотехнологические 
кластеры 

 -    3 - 2 1 -  4*  2 

4.6. Инновационные бизнес-
инкубаторы 

 1 2 4/5 2* 3 2  1 2 29* 
1/2 

2* 2 2 

4.7. Центры трансфера 
технологий 

 1 1 12 6* 1 1 1 1 1 5* 
1/1 

5 2 1 

4.8. Центры коллективного 
пользования 
технологическим 
оборудованием 

 1  5/21 3 2 2 2 2 2 1 6 7 3 
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4.9. Фонды поддержки 
инновационной 
деятельности, в т.ч.: 

 1* 1   4  - 2 1  4* 3  

4.9.1. -венчурные фонды  1* 1   1 2 - 2 1 1* 1 1  
4.10. Экспертно-консалтинговые 

центры 
 50 

2 
   7 2  10 1 1/4 6*  1 

4.11. Информационно-
аналитические центры 

 8 
2 

1   7 1 1 2 1 2/- 1*  1 

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

 6/12 5 14/30 5  3 -  2 5/16 38/54  6 

5 Инновационная активность в регионе и государственная поддержка инновационной деятельности 
5.1.  Количество организаций, 

осуществляющих 
технологические 
инновации, в т. ч: 

 14/  57/6   - 26/ 105/  22/ 76   

5.1.1. количество старт-
компаний (стартапов, 
стартап-компаний) 

   -/5  - 5        

5.2. Удельный вес организаций, 
осуществлявших 
технологические 
инновации, в общем числе 
организаций: 

 6,9/  11,4/
1 

  - 5,6/ 11,4/ 15 % 7,8/    

 Всего из них:    0/4           
 -добывающие, 

обрабатывающие 
производства, 
производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды 

 7,5/  30,9/
1 

  - 5,2/ 13,3/ 12% 7,4/ 13   

 -связь, деятельность, 
связанная с использованием 
вычислительной техники и 
информационных 
технологий 

 15,4/  14,3/
3 

  - 0,2/ 15/ 25% 33/ 6   

5.3. Число созданных 
производственных 
технологий 

   7/6  8 - 10/ 37/ 43 4/ 19/26   
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5.4. Вновь внедрённые или 
подвергавшиеся 
значительным 
технологическим 
изменениям инновационные 
товары, работы, услуги, 
новые для рынка (в % от 
общего объёма 
отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг) 

 2,9/  37,6/-   - 0,6/ 6,8/   2,3/  11/   

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

 0,4/  13%/-   - 0,8/  2,5/ 2,6 3/ 1,6/    

5.6. Удельный вес 
инновационных товаров, 
работ, услуг в общем 
объёме экспорта товаров, 
работ, услуг, % 

 13,3/     -  36/    28/    

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

              

5.7. Объём отгруженных 
товаров, работ, услуг, 
связанных с 
нанотехнологиями, млрд. 
руб. 

30,7*   -/6,3   - 17,9  - 1,5/1,7    

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

 16/18  71/83 46 4 - 23 54/79 40 82 
46/42 

 

  1 

5.9. Количество инновационных 
проектов, получивших 
господдержку, в 
инновационной программе 
региона 

 -/9  11 10 1 - 12 197/ 
214 

38 105 
71/72 

52/106  - 
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6 Нормативная и правовая база в регионе по формированию рынка ИС и инновационный системы (номер, дата, наименование документа) 
6.1. Наличие стратегии 

инновационного развития 
(программа, план, 
концепция, раздел в 
комплексной программе 
социально-экономического 
развития региона и т.д., кем 
и когда принята) 

*) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) 

6.2. Законодательство региона в 
сфере научно-технической и 
инновационной 
деятельности (перечень 
принятых нормативных 
актов, кем и когда приняты) 

 *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) 

6.3. Наличие в органах 
исполнительной власти 
региона 
специализированных 
структурных подразделений 
в области интеллектуальной 
собственности и инноваций 

 *)   *) *) *) *)  *) *) *)  *) 

7 Перечень основных 
мероприятий в регионе в 
области 
интеллектуальной 
собственности и 
инноваций (форумы, 
выставки, ярмарки, 
конкурсы, конференции, 
семинары, симпозиумы и 
т.д.) 

*)   *) *)  *) *) *) *) *) *)  *) 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Республика Башкортостан
139

 

1.5.1., 2.1., 5.7. Информация получена на официальном информационном портале 

республики Башкортостан
140

 

6.1. Республиканская целевая инновационная программа Республики Башкортостан 

на 2008-2010 годы.  

Региональная инновационная стратегия как фактор повышения инвестиционной 

привлекательности Республики Башкортостан.  

Концепция развития малого предпринимательства РБ на 2006-2010 г. Прогноз 

социально-экономического развития Республики Башкортостан на 2011 год и на период 

до 2013 года. 

 Стратегия социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 

года.  

7. Специализированная выставка "Салон инноваций"; IX Международный 

инвестиционный форум "Сочи-2010"
141

 

2. Республика Марий-Эл 
142

 

1.1, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.2.1, 1.5.2.2, 1.5.2.3, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.8, 2.1.6, 3.2.2, 

3.2.3, 3.2.4, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 – по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Марий Эл (Маристат). 

2.1.5.1, 2.1.5.2, 2.1.5.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.8, 2.9 – по 

данным Минорнауки Республики Марий Эл. 

2.1.5, 3.2, 3.3.1 - по данным Минпромтранса Республики Марий Эл. 

2.1, 2.1.7, 3.1, 3.1.2.2, 4.3, 4.6, 4.8, 4.9, 4.9.1, 4.12 - по данным анкетирования. 

1.5.2.2, 1.5.2.3 – 15,5. 

6.1. Стратегия долгосрочного социально-экономического развития Республики 

Марий Эл (утверждена Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31 

августа 2007 года № 214);  

Республиканская целевая программа «Развитие инновационной деятельности в 

Республике Марий Эл на 2010-2012 годы» (утверждена Постановлением Правительства 

Республики Марий Эл 5 марта 2010 года  № 53). 

6.2.Закон Республики Марий Эл от 27 октября 2011 г. № 59-З «О регулировании 

отношений в области налогов и сборов в Республике Марий Эл»; 

Постановление Правительства Республики Марий Элот 28 апреля 2009 г. № 102 «О 

Мероприятиях по реализации Стратегии долгосрочного социально-экономического 

развития РеспубликиМарий Эл»; 

Постановление Правительства Республики Марий Элот 5 марта 2010 года № 53 «О 

республиканской целевой программе «Развитие инновационной деятельности в 

Республике Марий Элна 2010-2012 годы»; 

Постановление Правительства Республики Марий Элот 1 сентября 2011 г. № 277 

«О республиканской целевой программе «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в РеспубликеМарий Эл на 2012 - 2016 годы»; 

Постановление Правительства Республики Марий Элот 28 января 2011 года № 26 

«Об утверждении перечня приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники РеспубликиМарий Эл и перечня критических технологий Республики Марий Эл»; 

Постановление Правительства Республики Марий Элот 29 августа 2011 года № 271 

«О республиканском конкурсе молодежных инновационных проектов»; 

Постановление Правительства Республики Марий Эл от 21 апреля 2011 года № 121 

«О республиканском конкурсе «Лучшие товары Республики Марий Эл»; 
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 Постановление Правительства Республики Марий Элот 3 сентября 2010 года № 

238 «Об утверждении Положенияо присуждении грантов Главы Республики Марий Эл в 

сфере промышленности» 

6.3.Министерство промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Марий Эл, отдел развития промышленного комплекса, вопросами инновационной 

деятельности занимаются 2 человека. Положение о министерстве утверждено 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31 мая 2010 года № 149 

«Вопросы Министерства промышленности, транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Марий Эл».Одной из задач министерства является  разработка и реализация 

государственной политики в сфере инновационной деятельности. Положение об отделе 

развития промышленного комплекса утверждено Приказом министра промышленности, 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл от 11 июня 2010 года № 3; 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл.Положение о министерстве 

утверждено постановлением Правительства Республики Марий Эл от 27 августа 2010 г. № 

231.В задачи министерства входит создание экономических гарантий реализации 

государственной политики в области образования и науки. 

Специализированные структурные подразделения в органах исполнительной 

власти Республики Марий Эл в области интеллектуальной собственности  отсутствуют.  

7. Перечень основных мероприятий в республике в области интеллектуальной 

собственности и инноваций за 2011 год 

Республиканский конкурс «Лучшие товары Республики 

Марий Эл» (в части номинации «Инновационные продукты и технологии»); 

Конкурс на присуждение грантов Главы Республики Марий Эл 

в сфере промышленности (в части номинации «Лучший новатор»); 

Мероприятия, проводимые в рамках Первого фестиваля науки 

в Республике Марий Эл (в области инноваций и интеллектуальной собственности): 

- Республиканский конкурс молодежных инновационных проектов; 

- Выставка научно-технических и инновационных достижений предприятий, 

организаций и учреждений Республики Марий Эл; 

 Мероприятия, организованные ФГБОУ ВПО «Марийский государственный 

университет»: 

- Шестой международный научный семинар «Фундаментальные исследования и 

инновации»; 

- Внутривузовский конкурс «Лучшие инновационные проекты Марийского 

государственного университета»; 

- Международная научная школа «Наука и инновации 2011»; 

Мероприятия, организованные ФГБОУ ВПО «Марийский государственный технический 

университет»: 

- Внутривузовский конкурс «Лучший изобретатель года»; 

- Республиканский конкурс «Инновационные разработки молодежи – экономике 

Республики Марий Эл» (в рамках программы «УМНИК» Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере); 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности и научной работе»; 

- Научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, 

докторантов, аспирантов и студентов «Исследования. Технологии. Инновации»; 

- Всероссийская междисциплинарная научная конференции 

с международным участием  «15 Вавиловских чтений на тему: «Инновационные ресурсы 

и национальная безопасность в эпоху глобальных трансформаций»; 

- Молодежный научно-инновационый конкурс «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия ра- 

звитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 



431 

3. Республика Мордовия
143

 

6.1. Стратегия социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 

года (Закон Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. № 94-З). 

6.2. Указ Главы Республики Мордовия от 29 декабря 2007 г. № 242-УГ "Об 

утверждении перечня премий Республики Мордовия за выдающиеся достижения в 

области науки и техники, образования, культуры, литературы и искусства, средств 

массовой информации, суммы которых, получаемые налогоплательщиками в Республике 

Мордовия, не подлежат налогообложению". Постановление Правительства Республики 

Мордовия от 18 мая 2009 г. № 208 "Об утверждении Положения о порядке 

предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с 

оказанием услуг по подготовке и проведению II-го Российского Форума "Российским 

инновациям - российский капитал". Постановление Правительства Республики Мордовия 

от 5 июля 2007 г. № 310 "О развитии изобретательской и рационализаторской 

деятельности в Республике Мордовия". 

4. Республика Татарстан 

2.1.5. 23 высших государственных учебных заведения и 13 их филиалов, 14 

негосударственных высших учебных заведений и 16 их филиалов, 26 филиалов высших 

учебных заведений из других регионов РФ
144

 

2.6.Общая численность студенческого контингента составляет 213061 человек, из 

них 161375 обучается в государственных вузах, 51686 - в негосударственных
145

 

4.3. Информация получена на официальном портале Республики Татарстан
146

 

6.1. Стратегия развития научной и инновационной деятельности в Республике 

Татарстан до 2015 года (утверждена Указом Президента Республики Татарстан от 

17.07.2008 № УП-293). 

6.2.Закон Республики Татарстан от 18 июня 1998 №1661 «О науке и 

научной деятельности». Закон Республики Татарстан от 21.01.2010 № 7-ЗРТ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан». Закон Республики 

Татарстан от 2 августа 2010 года № 63-ЗРТ «Об инновационной деятельности в 

Республике Татарстан». Программа социально-экономического развития Республики 

Татарстан на 2011 -2015 годы. Постановление  Кабинета Министров   Республики  Татарстан   

от18.05.2009 № 319  "О Плане мероприятий  по реализации Стратегии развития    научной    

и инновационной деятельности в Республике Татарстан на период до 2015 года, 

утвержденной Указом Президента Республики Татарстан от 17 июня 2008 года № УП-293 

"Об утверждении Стратегии    развития научной и инновационной    деятельности    в 

Республике Татарстан до 2015года". Постановление   Кабинета   Министров   Республики   

Татарстан   от12.03.2010№ 133  «О государственном   учете   результатов   научно-

исследовательских,  опытно-конструкторских  и технологических работ гражданского    

назначения    в    Республике    Татарстан». Распоряжение Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 28.01.2008 № 48-р о формировании   республиканского   фонда   

информационных   ресурсов научно-технического развития. Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан  от24.01.2011 № 38 «Об утверждении  Инновационного   

меморандума Республики Татарстан на 2011-2013 годы». Распоряжение Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 28.01.2008 № 48-р о формировании республиканского 

фонда информационных ресурсов научно-технического развития. Соглашение   между   

Правительством   Республики   Татарстан   и Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) от 18.03.2011. 

7.IV Казанская венчурная ярмарка;V Казанская венчурная ярмарка; Ежегодный 

международный инвестиционный форум «Евромани-Казань»; XМеждународная научная 
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конференция «Нанотехнологии в промышленности» «НАНОТЕХ' 2009»;IIМеждународная 

специализированная выставка «Нанотехнологии. Казань -2010» и XI Международная научная 

конференция «Нанотехнологии в промышленности - 2010»;ежегодный конкурс инновационных 

проектов «Идея-1000»; заседание рабочей группы Совета при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе в рамках подготовки к 

совещанию по вопросу «О расширении практики внедрения инноваций как одного из основных 

направлений модернизации промышленности регионов округа». 

5. Удмуртская Республика 

2.1.5., 4.3., 4.6., 4.7. Информация получена на официальном сайте Министерства 

экономики УР
147

 

2.5. Только учреждения науки 

6.1. Программа социально-экономического развития Удмуртской Республики на 

2010−2014 годы (утверждена Законом Удмуртской Республики от 18 декабря 2009 года № 

68-РЗ). Целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Удмуртской 

Республике на 2010-2014 годы» (утверждена Постановлением Правительства УР №182 от 

6.07.09 г.). 

6.2. Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 6.04.2009 г. № 212-р 

«О разработке республиканской целевой программы «Развитие инновационной 

деятельности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы». Постановление 

Правительства Удмуртской Республики от 6.07.2009 г. № 182 «Об утверждении 

республиканской целевой программы «Развитие инновационной деятельности в 

Удмуртской Республике на 2010-2014 годы». Распоряжение Правительства Удмуртской 

Республики от 22.03.2010 г. №217-р «О проекте соглашения о сотрудничестве в области 

развития инновационной индустрии и нанотехнологий между Правительством УР, ГК 

«Роснанотех» и ЗАО «ММВБ». Приказ Министерства экономики Удмуртской Республики 

от 31.03.2010 г. № 48 «Об утверждении положения о конкурсе «Десять лучших 

инновационных идей студентов Удмуртской Республики». Распоряжение Президента 

Удмуртской Республики от 23.08.2010 г. № 170-РП «О включении представителей 

Правительства Удмуртской Республики в состав Комиссии по инновационному развитию 

в целях обеспечения реализации Соглашения о сотрудничестве в области развития 

инновационной индустрии и нанотехнологий между Правительством Удмуртской 

Республики, государственной корпорацией «Российская корпорация нанотехнологий» и 

закрытым акционерным обществом «Московская межбанковская валютная биржа. 

Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 27.09.10 г. № 292 «Об 

утверждении Положения  о порядке предоставления из бюджета Удмуртской Республики 

субсидий малым и средним инновационным компаниям на возмещение затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и Положения 

о порядке предоставления из бюджета Удмуртской Республики субсидий на возмещение 

затрат, связанных с созданием малой и средней инновационной компании и началом ее 

предпринимательской деятельности». 

6. Министерство экономики Удмуртской Республики. 

7. III Российский Форум «Российским инновациям – российский капитал» и 

VIII ярмарка бизнес-ангелов и инноваторов;Третий Международный форум по 

нанотехнологиям в г. Москве; международная конференции «Нанотехнологии в 

промышленности» и специализированной выставки «Нанотехнология. Казань-2010»; 

Вторая Всероссийская конференция с международным интернет-участием «От 

наноструктур, наноматериалов и нанотехнологий к Наноиндустрии»; Республиканский 

научно-практический семинар «Гармонизация развития инновационной системы 

Удмуртской Республики»; семинар для студентов, аспирантов и молодых ученых вузов 

УР на тему «Инновационная деятельность в области промышленности и развитие 
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патентной деятельности в Удмуртской Республике»; семинар для технических 

руководителей промышленных предприятий УР «Нанотехнологии; инновационная 

выставка-сессия проектов и научно-исследовательских работ студентов, магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых академии; выставка-сессия инновационных проектов, 

которая выставка была приурочена к форуму молодых ученых, инноваторов и 

специалистов Удмуртской Республики «Молодежный инновационный конвент-2010», 

круглый стол «Современные возможности для поддержки молодёжных инновационных 

проектов»; Второй республиканский молодежный инновационный форум (учебные 

семинары «Создание предприятия малого бизнеса», «Менеджмент малого 

инновационного предприятия», «Подготовка проектов к участию в программах «СТАРТ», 

«УМНИК» для успешной подготовки проектов к участию в программах Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»; конкурсы «Десять 

лучших инновационных идей студентов Удмуртской Республики» и конкурс по 

поддержке научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР); 

конкурс «Десять лучших инновационных идей студентов Удмуртской Республики». По 

итогам конкурсного отбора десять победителей получили денежные призы. 

6. Чувашская Республика 

6.1. Концепция инновационного развития Чувашской Республики (Постановление 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 февраля 2005 г. № 39). 

Республиканская комплексная программа инновационного развития промышленности 

Чувашской Республики на 2010-2015 годы и на период до 2020 года (Постановление 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 мая 2009 г. № 178). 

6.2. Закон Чувашской Республики от 20 июня 2002 г. № 18 «О науке и научно-

технической политике Чувашской Республики». Указ Президента Чувашской Республики 

от 29 октября 2004 г. № 118 «О дополнительных мерах по инновационному развитию 

Чувашской Республики». Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 

октября 2010 г. № 312-р об утверждении Плана совместных действий Чувашской 

Республики и государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий» по 

стимулированию спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую, 

продукцию в Чувашской Республике. Постановление Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 22 ноября 2010 г. № 385 «О республиканской целевой программе 

«Развитие биоэкономики в Чувашской Республике до 2020 года». 

6.3. Отдел инновационного развития экономики и качества Министерства 

экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. 

7. Пермский край 

6.1. Раздел в комплексной программе социально-экономического развития региона 

(документ в стадии разработки). 

6.2. Закон Пермского края от 02 апреля 2008г. № 220-ПК «О науке и научно-

технической политике в Пермском крае». Закон Пермского края от 11 июня 2008г. № 238-

ПК «Об инновационной деятельности в Пермском крае».Закон Пермского края от 01 

сентября 2006г. № 13-КЗ «О премиях Пермского края в области науки».Закон Пермского 

края от 1 сентября 2006г. № 14-КЗ «Об именных стипендиях Пермского края докторантов, 

аспирантов, соискателей учёных степеней  и научных работников ПНЦ УрО РАН и 

государственных образовательных учреждений (и их филиалов) высшего 

профессионального образования Пермского края».Закон Пермского края от 25 декабря 

2009 года № 569-ПК «Об управлении и распоряжении интеллектуальной собственностью 

Пермского края». Указ губернатора Пермского края от 01.11.2010 № 83 «Об Основных 

направлениях научной и научно-технической политики Пермского края».Решение 

Законодательного Собрания Пермской области от 10 января 2000 г. № 748 «Об основных 

направлениях научно - технической политики в Пермской области до 2008 

года».Постановление Правительства Пермского края от 14.04.2010 № 168-п «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края в целях 
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возмещения затрат на выполнение научно-исследовательских проектов и работ». 

Постановление Правительства Пермского края от 27.10.2010 № 782-п «Об утверждении 

Положения о порядке конкурсного отбора проектов на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, претендующих на 

получение финансирования из бюджета Пермского края». 

6.3. Агентство по управлению имуществом Пермского края. 

7. Образовательный курс для начинающих технологических предпринимателей; 

научно-практический семинар «Разработки, применение инновационной и 

нанотехнологической продукции в машиностроительном комплексе», (проводится в 

рамках деловой программы 10-й специализированной выставки с международным 

участием «Станки. Приборы. Инструмент-2011»); семинар «Правовые вопросы 

эффективного использования интеллектуальной собственности на предприятии»; 

региональная конференция студентов высших учебных заведений Пермского края  

«Проблема реализации инновационного потенциала молодежи в рамках развития 

Пермского края»; международная научно-практическая конференция 

«Совершенствование стратегического управления корпоративными образованиями и 

региональная инновационная промышленная политика» (ноябрь, Пермский 

государственный университет); Всероссийская научно-техническая конференция 

«Аэрокосмическая техника и высокие технологии – 2011»; III Всероссийская конференция 

(с международным участием) по волоконной оптике; Всероссийская конференция 

молодых ученых с международным участием «Биотехнологии: взгляд в будущее». 

8. Кировская область 

6.1. «Стратегия социально-экономического развития Кировской области на период 

до 2020 года» (утверждена Постановлением Правительства Кировской области от 

12.08.08г. № 142/319).  

Областная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности, 

привлечение инвестиций и новых технологий в экономику Кировской области» на 2010 

год» (утверждена Постановлением Правительства области от 13.10.2009 №27/349). 

6.2. Закон Кировской области «О развитии инновационной деятельности в 

Кировской области» от 04.05.2008г. № 243-ЗО. 

6.3. Департамент экономического развития при Правительстве Кировской области 

(формирование региональной инновационной политики), департамент промышленного 

развития Кировской области (вопросы интеллектуальной собственности). 

7.V специализированная выставка «Инвестиции. Инновации. Финансовый рынок»    

(г. Киров); II Российский форум «Российским инновациям – российский капитал и VII 

Ярмарка бизнес-ангелов и инноваторов (Республика Мордовия, г. Саранск); IX 

Московский международный салон инноваций и инвестиций; III Российский Форум 

«Российским инновациям – российский капитал»; VIII Ярмарка бизнес-ангелов и 

инноваторов (Республика Удмуртия, г. Ижевск); X Московский международный салон 

инноваций и инвестиций. 

9. Нижегородская область 

6.1.Стратегия   развития   Нижегородской   области   до   2020   года   (утверждена 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127).  

Программа развития промышленности Нижегородской области на 2009-2013 

годы (утверждена постановлением Правительства Нижегородской области 

№400 от 19.06.2009г.), основной целью которой является эффективный, 

динамично растущий промышленный комплекс, сфокусированный на стратегических 

приоритетах. 

В Разделе Программы «Развитие инновационной региональной системы» 

предусматриваются мероприятия по: 

- предоставлению государственной поддержки приоритетным инновационным 

проектам Нижегородской области; 
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- формированию привлекательных условий для инвестиций в инновационную 

сферу деятельности; 

- развитию инфраструктуры инновационной системы Нижегородской области; 

- поддержке многоуровневой системы кадрового обеспечения инновационной 

деятельности; 

- информационному обеспечению инновационного процесса. 

6.2. Закон «О грантах Нижегородской области в сфере науки и техники» от 

1февраля 2007 года № 7-3. 

Закон направлен на увеличение числа наиболее значимых для Нижегородской 

области разработок, ориентацию государственных инвестиционных потоков на 

финансирование приоритетных и ключевых для экономики Нижегородской области 

проектов и повышение финансирования научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

В соответствии с законом размер грантов Нижегородской области в сфере науки и 

техники не может превышать 200 тыс. рублей. Общая сумма финансирования составляет 

6,252 млн. рублей. 

Постановление Правительства Нижегородской области «О порядке 

предоставления грантов Нижегородской области в сфере науки и техники» от 

3.04.2007 №99. 

Постановлением утверждается: 

состав комиссии по предоставлению грантов Нижегородской области в сфере науки 

и техники; 

положение о комиссии по предоставлению грантов Нижегородской области в 

сфере науки и техники, которое определяет цели и задачи, права, организацию и 

порядок работы комиссии; 

положение о порядке проведения конкурса на право получения грантов 

Нижегородской области в сфере науки и техники, которое определяет порядок 

организации и проведения конкурсов на право получения грантов Губернатора 

Нижегородской области в сфере науки и техники. 

 

Закон Нижегородской области «О наградах и премиях Нижегородской 

области»от 21.04.2003 № 28-3 в части Ст.22 Премия Нижегородской области имени 

И.П.Кулибина и Ст.22
3
 Премия Нижегородской области в сфере науки и техники. 

Премия Нижегородской области имени И.П.Кулибина присуждается ежегодно 

юридическим лицам, физическим лицам или коллективам физических лиц, являющимся 

обладателями прав на объекты интеллектуальной собственности (изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки), внесшим существенный 

вклад в социально-экономическое развитие, улучшение качества жизни и безопасности 

населения Нижегородской области. 

Премия присуждается в следующих номинациях: 

Лучшее изобретение года в Нижегородской области. 

Лучшая полезная модель в Нижегородской области. 

Лучший промышленный образец в Нижегородской области. 

Лучший товарный знак в Нижегородской области. 

Лицам, удостоенным премии Нижегородской области имени И.П.Кулибина, 

присваивается звание «Лауреат премии Нижегородской области имени И.П.Кулибина», 

вручается памятная медаль, диплом и денежная премия в размере 25 тысяч рублей. 

Премия Нижегородской области в сфере науки и техники присуждается ежегодно: 

юридическим лицам, зарегистрированным в установленном порядке и 

осуществляющим свою деятельность на территории Нижегородской области; 

физическим лицам, проживающим на территории Нижегородской области и 

ведущим активную научную деятельность или научную работу в сфере науки и техники; 
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коллективам физических лиц, в состав которых входят граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории Нижегородской области, не менее двух третей 

от общего числа лиц, входящих в состав коллектива. 

Премия присуждается за следующие наиболее значимые достижения в области 

науки и техники: 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, завершившиеся 

созданием принципиально новых технологий, техники, приборов, оборудования, 

материалов и веществ; 

выдающиеся производственные результаты в экономике Нижегородской области, 

полученные на основе широкого внедрения достижений науки и техники, 

обеспечивающие создание качественно нового вида продукции для Нижегородской 

области. 

Премия Нижегородской области в сфере науки и техники присуждается по 

следующим номинациям: 

1 .Фундаментальная наука. 

2. Прикладная наука и техника. 

Лицам, удостоенным премии Нижегородской области в сфере науки и техники, 

присваивается звание «Лауреат премии Нижегородской области в сфере науки и 

техники», вручается диплом и денежная премия в размере 25 тысяч рублей. 

Соглашение между Российским фондом фундаментальных исследований 

и Правительством Нижегородской области о проведении совместного 

(регионального) конкурса проектов фундаментальных исследований в 2007 - 2010 

годах от 13.08.2007 №121/497-11. 
РФФИ совместно с Правительством Нижегородской области поддерживаются 

выполняемые в интересах регионов проекты фундаментальных исследований по 

следующим областям знаний: 

математике, механике и информатике; 

физике и астрономии; 

химии; 

биологии и медицинской науке; 

наукам о Земле; 

наукам о человеке и обществе; 

информационные технологии и вычислительные системы; 

фундаментальные основы инженерных наук. 

Объем финансирования конкурса определяется на условиях паритета в долях: 

субъект РФ - 50%, РФФИ - 50%. 

В рамках конкурса рассматриваются следующие виды проектов:  

инициативные научные проекты; 

проекты ориентированных фундаментальных исследований;  

проекты организации российских и международных мероприятий на 

территории России, включая отчетные конференции грантополучателей. 

Соглашение между Фондом содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере и Правительством Нижегородской области о 

развитии субъектов малого инновационного предпринимательства и 

проведении совместного (регионального) конкурса проектов по разработке и 

освоению новых видов наукоемкой продукции и технологий от 10.11.2008  № 701-П. 
Фонд совместно с Правительством Нижегородской области оказывают 

финансовую, информационную и иную помощь малым инновационным 

компаниям и научной молодежи, реализующим инновационные проекты по разработке 

и освоению новых видов наукоемкой продукции и технологий. 

Объем финансирования определяется на условиях паритета в долях: субъект РФ - 

50%, РФФИ - 50%. 
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В рамках конкурсов участвуют инновационные проекты, соответствующие 

требованиям одной из следующих номинаций: 

«Старт-НН-1», то есть заявители, претендующие на получение господдержки на 1-

ый (из трех) год выполнения проекта, подавшие заявку на объявленный Фондом 

Содействия открытый конкурс «Старт»; 

«Старт-НН-2», то есть малые инновационные предприятия - победители конкурса 

«Старт», претендующие на переход на 2-ой год выполнения (финансирования) 

проекта, подавшие заявку на объявленный Фондом Содействия открытый конкурс 

«Старт-2»; 

«У.М.Н.И.К.- НН», то есть молодые ученые (до 28 лет включительно), признанные 

победителями федерального конкурса «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия, - участники 

молодежного научно-исследовательского конкурса, представившие научные 

результаты, обладающие потенциалом коммерциализуемости на среднесрочную 

перспективу (5-7 лет). 

7.VI конкурс объектов интеллектуальнойсобственности насоискание премии 

Нижегородской области им. Кулибина; X научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы охраны интеллектуальной собственности». 

10. Оренбургская область 

6.1. Стратегия развития Оренбургской области до 2030 года.  

6.2. Закон Оренбургской области от 16.11.2009 № 3222/739-IV-03 «О 

государственной поддержке инновационной деятельности в Оренбургской области»; 

Закон Оренбургской области от 09.03.2007 № 1029/230-1V-ОЗ«О промышленной политике 

в Оренбургской области»; Закон Оренбургской области от 05.05.2008 № 2106/446-IV-O3 «О 

технопарках в Оренбургской области»; Закон Оренбургской области от 29.09.2009 № 

3072/692-1 V-ОЗ «Об областных грантах в сфере научной и научно-технической 

деятельности»; 

6.3. Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли 

Оренбургской области. 

7.III Российский Форум «Российским инновациям -российский капитал»;III 

Международный форум по нанотехнологиям;XI Международная научно-практическая 

конференция «Нанотехнологии в промышленности». 

11. Пензенская область 

4.3., 4.5., 4.7., 4.9.1. Информация получена на официальном портале инноваторов 

Пензенской области
148

 

6.1. «Стратегия социально-экономического развития Пензенской области на 

долгосрочную перспективу (до 2021 года)» (Закон Пензенской области № 1367-ЗПО от 4 

сентября 2007 года (с последующими изменениями)); 

Долгосрочная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в 

Пензенской области (2009 - 2014 годы)» (Постановление Правительства Пензенской 

области от 20 октября 2008 г. N 677-пП (с последующими изменениями)); 

«Концепция развития инновационной деятельности Пензенской области на 2009 - 

2013 годы» (Постановление Правительства Пензенской области от 17 сентября 2008 г. N 

604-пП). 

6.2.Закон Пензенской области от 25.10.2010 № 1972-ЗПО «Об инновационной 

деятельности в Пензенской области»; 

2. Закон Пензенской области от 04.09.2007 № 1367-ЗПО «О Стратегии социально-

экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 

года)»;  

3. Закон Пензенской области от 10.10.2007 № 1369-ЗПО «О программе 

экономического и социального развития Пензенской области на 2008 - 2012 годы»; 
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http://www.inno-terra.ru/ 
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4. Закон Пензенской области от 01.03.2004 № 579-ЗПО «Об инвестиционной 

стратегии Пензенской области» (принят ЗС Пензенской обл. 25.02.2004) (с 

последующими изменениями); 

5. «Положение об Экспертном совете по инновационной, научно-технической и 

промышленной политике», Утверждено Постановлением Правительства Пензенской 

области от 21.03.2003 г. N 105-пП 

6.3.Управление инновационной политики и специальных проектов Правительства 

Пензенской области создано 5 июня 2010 года. 

7.Перечень основных мероприятий в регионе в области интеллектуальной 

собственности и инноваций  в 2011г.: 

– Межрегиональный форум «Эффективные модели внедрения инновационных 

технологий в производство в сфере медицинской и фармацевтической промышленности. 

Роль регионов в инновационной стратегии страны»; 

– двухдневный семинар-тренинг «Основы инновационного менеджмента и 

инновационная политика Пензенской области» для представителей пензенских 

министерств и ведомств, ответственные за инновационное развитие своих отраслей; 

– цикл семинаров-тренингов «Инструменты планомерного создания инноваций». 

Семинар проводился с участием директора НП «Центр практического изобретательства» 

Александра Владимировича Кудрявцева; 

– выездные семинары-тренинги в районах области по стратегированию развития 

территории и поддержке инноваций в муниципальных районах Пензенской области; 

– летняя школа «НАНОГРАД» в рамках проекта «Школьная лига РОСНАНО»; 

– серия семинаров-тренингов: «Основы инновационного менеджмента на 

английском языке»; 

– семинар «Правовые и экономические основы учета и коммерциализации прав на 

интеллектуальную собственность» с участием ведущих специалистов Российской 

государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС) г. Москва в сфере 

интеллектуальной собственности и инновационной деятельности; 

 

В 2011г. организовано представление коллективной экспозиции от Пензенской 

области в следующих выставках и форумах: 

– 2-ая Международная выставка-форум «Инновации и технологии - 2011»  

(г. Москва); 

– IV Международный медицинский Форум/выставка «Индустрия здоровья»  

(г. Москва); 

– 23-й Международная выставка телекоммуникационного оборудования, систем 

управления, информационных технологий и услуг связи «Связь-Экспокомм-2011» (г. 

Москва); 

– IV Российский Форум «Российским инновациям – российский капитал»  

(г. Оренбург); 

– XX Московская международная выставка «Весь мир питания 2011»  

(г. Москва); 

– IV Международный форум по нанотехнологиям «RUSNANOTECH’11»  

(г. Москва). 

 

12. Самарская область 

4.2. Особые экономические зоны 

В 2010 году начата реализация проекта создания ОЭЗ промышленно-

производственного типа в муниципальном районе Ставропольский Самарской области 

4.3. Технопарки 

Реализуется проект создания технопарка в г.о.Самара 
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Реализуется проект создания в городском округе Тольятти технопарка в сфере 

высоких технологий «Жигулевская долина» (IT-парка) 

4.4. Инновационно-промышленные и технологические комплексы и центры 

ГАУ «Центр инновационного развития и кластерных инициатив Самарской 

области» 

4.5. Высокотехнологичные кластеры: 

Автомобильный; 

Авиационно-космический; 

Инновационно-внедренческий; 

Кластер медицинских и фармацевтических технологий 

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 и трасфера технологий»; 

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 и социального развития 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 и 

социального развития Российской Федерации 

4.9. Фонды поддержки инновационной деятельности: 

НО «Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области»; 

Региональный венчурный фонд Самарской области; 

ГУП «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области» 

Фонд «Региональный центр развития предпринимательства» 

4.10. Экспертно-консалтинговые центры: 

ОАО «Технопарк» 

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 

http://www.gfso.ru/
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4.11. Информационно-аналитические центры: 

Евро Инфо Корреспондентский центр – Самарская область 

4.12 Малые инновационные предприятия, созданные научными и 

образовательными учреждениями в рамках реализации Федерального закона от 2 

августа 2009 г. № 217-ФЗ 

Самарская область занимает одну из лидирующих позиций в России по 

реализации 217-ФЗ, по числу реально действующих предприятий при вузах область 

входит в первую пятерку регионов - 54 малых инновационных предприятий при вузах, из 

них:  

Тольяттинский государственный университет - 21, 

Самарский государственный аэрокосмический университет - 10, 

Самарский государственный медицинский университет - 11, 

Самарский государственный технический университет – 8, 

Самарский государственный университет путей сообщения – 2; 

Самарский государственный университет – 2. 

6.1. Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период 

до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 

09.10.2006 № 129 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области 

на период до 2020 года» (разделы 1.2.5, 1.5.3.1); 

Областная целевая программа развития инновационной деятельности в 

Самарской области на 2012  2015 годы» (Постановление Правительства Самарской 

области от 27.10.2011 № 700  «О признании утратившими силу отдельных 

постановлений Правительства Самарской области и утверждении областной целевой 

программы развития инновационной деятельности в Самарской области на 2012 - 2015 

годы») 

Областная целевая программа развития инновационной деятельности в 

Самарской области на 2009  2015 годы» (Постановление Правительства Самарской 

области от 27.03.2008  № 187) (Приостановлена до 01.01.2012); 

Областная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Самарской области» на 2009 - 2015 годы (Постановление Правительства Самарской 

области от 27.03.2009 г. №184);  

Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2010 № 545 «О 

мероприятиях по реализации на территории Самарской области инновационных и 

научно-технических проектов, направленных на содействие реализации программы 

развития национального исследовательского университета - Самарского 

государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева в 

2011 - 2013 годах»; 

Областная целевая программа «Создание технопарка в сфере высоких технологий 

«Жигулевская долина» в городском округе Тольятти на 2010-2014 годы» (Постановление 

Правительства Самарской области от 12.05.2010 № 168) 

6.2.Закон Самарской области от 05.02.2008 № 1-ГД «О губернских премиях и 

грантах в области науки, техники, культуры и искусства» 

Закон Самарской области от 16.03.2006г. № 19-ГД «Об инвестициях и 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области» (ред. 

от 04.05.2011) 

Закон Самарской области от 9.11.2005г. №198-ГД «О государственной поддержке 

инновационной деятельности на территории Самарской области» (ред. от 04.05.2011) 

Закон Самарской области от 11.02.2004г. № 10-ГД«Об основах промышленной 

политики в Самарской области»  

постановление Правительства Самарской области от 20.05.2006 № 54 «О создании 

некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в 

малые предприятия в научно-технической сфере Самарской области»; 

http://economy.samregion.ru/external/minrazv/files/c_29398/Zakon_Samarskoj_oblasti_ot_05.02.2008_1-GD.rtf
http://economy.samregion.ru/external/minrazv/files/c_29398/Zakon_Samarskoj_oblasti_ot_16.03.2006g._19-GD_red._ot_04.05.2011_.doc
http://economy.samregion.ru/external/minrazv/files/c_29398/Zakon_Samarskoj_oblasti_ot_9.11.2005g._198-GD_red._ot_04.05.2011_.doc
http://economy.samregion.ru/external/minrazv/files/c_29398/Zakon_Samarskoj_oblasti_ot_11.02.2004g._10-GD_red._ot_07.10.2010_.doc
http://economy.samregion.ru/external/minrazv/files/c_29398/Zakon_Samarskoj_oblasti_ot_11.02.2004g._10-GD_red._ot_07.10.2010_.doc
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постановление Правительства Самарской области от 30.05.2006 г. № 59 «О 

создании некоммерческой организации «Инновационно-инвестиционный фонд 

Самарской области»; 

постановление Правительства Самарской области от 23.06.2010 № 261 «О 

создании государственного автономного учреждения Самарской области «Центр 

инновационного развития и кластерных инициатив»; 

постановление Правительства Самарской области от 27.09.2010 № 454 «О 

предоставлении в 2010-2011 годах субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся автономными и бюджетными учреждениями, на осуществление уставной 

деятельности в части поддержки инновационных проектов в Самарской области»; 

постановление Правительства Самарской области от 18.01.2012 г. № 21 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 28.07.2009 № 

360 «О предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на поддержку комплексных 

проектов трансфера технологий в Самарской области»; 

распоряжение Губернатора Самарской области от 23.01.2012 № 10-р «Об 

образовании рабочей группы по реализации Соглашения между некоммерческой 

организацией Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 

и Правительством Самарской области о сотрудничестве и проведении совместных работ 

в сфере инновационного развития и коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности»; 

постановление Правительства Самарской области от 24.08.2011 № 411 «О 

предоставлении в 2011-2012 годах субсидий юридическим лицам, являющимся 

субъектами малого и среднего предпринимательства - действующими более одного года 

инновационными компаниями, фактически производящими инновационные товары, 

осуществляющими инновационные работы или оказывающими инновационные услуги, а 

также фактически осуществляющими затраты на технологические инновации, в целях 

возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг»; 

постановлением Правительства Самарской области от 20.08 2008 №325 «Об 

утверждении порядка предоставления в 2008 году за счет средств областного бюджета 

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - производителям 

работ и услуг в сфере создания инновационной продукции и инновационных технологий, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях 

возмещения понесенных указанными лицами затрат в связи с выполнением работ, 

оказанием услуг в сфере научных исследований, разработки новых изделий и новых 

технологий в части расходов на разработку и реализацию инновационных проектов, 

внедрение инновационной продукции и технологий»; 

постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 № 252 «О мерах 

по реализации мероприятий по государственной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства-производителей товаров, работ, услуг – резидентов технопарка в 

целях возмещения затрат, понесенных резидентами технопарка в связи с осуществлением 

ими инновационной деятельности»; 

постановление Правительства Самарской области от 19.03.2009 № 125 «Об 

установлении отдельных расходных обязательств Самарской области в сфере поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства – резидентов технопарка»; 

постановление Правительства Самарской области от 09.08.2006 № 107 «О 

содействии в реализации инновационной образовательной программы «Развитие центра 

компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и 

геоинформационных технологий» на 2006 - 2007 годы; 

постановление Правительства Самарской области от 08.08.2007 № 129 «О 

содействии в реализации инновационной образовательной программы «Развитие центра 
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компетенции и подготовка специалистов мирового уровня в области аэрокосмических и 

геоинформационных технологий» на 2008  2010 годы»; 

постановление Правительства Самарской области от 19.03.2009 № 114 «О 

мероприятиях на 2009 год по содействию в реализации инновационной образовательной 

программы «Развитие центра компетенции и подготовка специалистов мирового уровня 

в области аэрокосмических и геоинформационных технологий»; 

постановление Правительства Самарской области от 10.10.2011 № 497 «О 

предоставлении в 2011 году субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление уставной 

деятельности в сфере развития инноваций в части обеспечения необходимых условий 

для эффективного взаимодействия Самарской области с другими субъектами Российской 

Федерации, органами государственной власти Российской Федерации и иными 

организациями»; 

постановление Правительства Самарской области от 17.10.2008 № 414 «О 

предоставлении за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг в области права, бухгалтерского учета и аудита, 

консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием 

в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг в сфере подготовки предпроектных материалов по созданию 

особой экономической зоны промышленно производственного типа на территории 

муниципального района Ставропольский Самарской области в части расходов на 

реализацию мероприятий, направленных на создание условий для экономического 

развития Самарской области, в соответствии с заключенными правительством 

Самарской области (от имени Самарской области) соглашениями о сотрудничестве»; 

постановление Правительства Самарской области от 22.07.2009 № 354 «Об 

утверждении порядка определения объема и предоставления в 2009 - 2010 годах 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными 

учреждениями, на проведение мероприятий по информационно-консультационной 

поддержке и содействию субъектам малого и среднего предпринимательства Самарской 

области в целях установления и развития взаимовыгодного делового сотрудничества с 

организациями России и стран Европейского Союза»; 

постановление Правительства Самарской области от 29.03.2007 № 26 «Об 

утверждении мероприятий по реализации стратегии государственной молодежной 

политики в Самарской области на 2008 - 2010 годы»; 

постановление Правительства Самарской области от 05.09.2007 № 156 «Об 

утверждении мероприятий по вовлечению молодежи в социокультурную деятельность на 

территории Самарской области на 2008 - 2010 годы»; 

6.3.Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 

области, управление развития инновационной экономики; 

Министерство промышленности и технологий Самарской области; 

Министерство образования и науки Самарской области. 

7. Перечень основных мероприятий в области инноваций и 

интеллектуальной собственности в Самарской области в 2011 году 

 8 – 11 февраля 2011 года Конкурс «Инновации в энергетике» в рамках 

семнадцатой  международной специализированной  выставки «ЭНЕРГЕТИКА» 

 1 марта 2011 года панель-дискуссия: «Телекоммуникация и информатизация: 

инвестиции и инновации» в рамках форума «Дни малого и среднего бизнеса в Самаре 

2011» Организаторы: Администрация городского округа Самара 

 1 марта 2011 года круглый стол «Участие малого и среднего бизнеса в 

реализации приоритетных задач авиационно-космического кластера»в рамках форума 

«Дни малого и среднего бизнеса в Самаре 2011» Организаторы: Администрация 

городского округа Самара 
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 1 марта 2011 года информационная сессия: «Юридические аспекты 

инновационной деятельности малых предприятий: инвестиционный проект. Внедрение 

инновационных проектов, перспективы и коммерциализация» Организаторы: 

Администрация городского округа Самара 

 12-13 апреля 2011 года заседание экспертного совета по отбору проектов по 

программе поддержки молодых ученых «У.М.Н.И.К.» 

 14 апреля 2011 года семинар «Инструменты поддержки инновационно-

технологического предпринимательства в России», проводимый совместно ОАО «РВК», 

Инновационно-инвестиционным фондом и Региональным венчурным фондом Самарской 

области под эгидой министерства экономического развития, инвестиций и торговли 

Самарской области 

 14-15 апреля 2011 года Самарский инновационный форум субъектов малого и 

среднего предпринимательства «Содействие предпринимательству и его поддержка – 

путь к бизнес лидерству». Организаторы: Министерство экономического развития, 

инвестиций и торговли, НП РЦИТТ, СГАУ  

 19 апреля 2011 семинар «Современные технологии в машиностроении» в 

рамках плана мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве Министерства 

промышленности, энергетики и технологий Самарской области и Российской 

Ассоциации «Станкоинструмент»  

 28 апреля 2011 года круглый стол «Инвестиции в малый бизнес как одно из 

направлений построения инновационной экономики и ее развития» в рамках Дня 

инвестора в Самарской области – 2011 

 19 мая 2011 г. торжественное награждение разработчиков проектов Самарской 

области, ставших победителями на отечественных и зарубежных выставочно-

презентационных мероприятиях по инновационной тематике в 2011-м году 

 30-31 мая 2011 года областная конференция «Инновационные подходы 

развития предпринимательства в Самарской области. Современные технологии 

подготовки эффективных предпринимателей, поддержки и сопровождения создания 

своего дела» на базе Самарского бизнес-инкубатора 

 28 июня 2011 года круглый стол «Инновационные методы управления 

качеством на предприятиях авиационно-космического кластера» в рамках 

международного специализированного «Самарского авиационно-космического форума 

2011» Организаторы: Министерство промышленности, энергетики и технологий 

Самарской области, НП «Поволжский клуб качества» 

 28 июня 2011 года Круглый стол по вопросу реализации проекта технопарка в 

сфере высоких технологий «Жигулевкая долина» в направлении авиационно-

космического кластера в рамках международного специализированного «Самарского 

авиационно-космического форума 2011» Организаторы: Министерство 

промышленности, энергетики и технологий Самарской области, ЗАО «ИЦ «Жигулевская 

долина» 

 23 сентября – 1 октября 2011 года II Всероссийский конкурс «УМНИК на 

СТАРТ» в рамках Всероссийского фестиваля науки Организаторы: Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Правительство 

Самарской области и Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области при 

поддержке Администрации Президента Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Российской венчурной компании, Роснано, 

Внешэкономбанка 

 11-14 октября 2011 года конкурс «Инновации в промышленности» в рамках 

Восьмого Инновационно-промышленного форума Организаторы: Министерство 

промышленности и технологий Самарской области, Минэкономразвития Самарской 

области и др. 
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 11 октября 2011 года научно-практическая конференция «Инновации в 

промышленности – взгляд в будущее» в рамках Восьмого Инновационно-

промышленного форума Организаторы: Министерство промышленности и технологий 

Самарской области, Союз машиностроителей России, Ассоциация производителей 

станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент», НП «Самарский 

региональный центр технического перевооружения промышленности», НО 

Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области, ВК «Экспо-Волга» 

 12  октября 2011 года круглый стол «Разработка и модернизация продуктов и 

технологий. Лучшие практики» в рамках Восьмого Инновационно-промышленного 

форума Организаторы: Министерство промышленности и технологий Самарской 

области, ГАУ СО «Центр инновационного развития и кластерных инициатив», НП 

«Поволжский клуб качества» 

 12 октября 2011 года круглый стол «Трудности и успехи внедрения методов 

бережливого производства» в рамках Восьмого Инновационно-промышленного форума 

Организаторы: Министерство промышленности и технологий Самарской области, ГАУ 

СО «Центр инновационного развития и кластерных инициатив», НП «Поволжский клуб 

качества» 

 20 октября 2011 года «Круглый стол» «Обмен опытом инновационной 

деятельности в области нефтедобычи, нефтепереработки, химии» в рамках V 

международной специализированной выставки «Нефтедобыча. Нефтепереработка. 

Химия» Организатор: ОАО «Самаранефтегаз»  

 20 октября 2011 года «Круглый стол» «Интеллектуальная скважина» в рамках 

V международной специализированной выставки «Нефтедобыча. Нефтепереработка. 

Химия» Организатор: «Нефть. Газ. Новации», научно-технический журнал  

 21 октября 2011 года «Круглый стол» «Инновационные разработки в 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей  промышленности» в рамках V 

международной специализированной выставки «Нефтедобыча. Нефтепереработка. 

Химия» Организатор: Самарский Государственный Технический Университет.  

 8-9 ноября 2011 года Международный технический симпозиум:  

«Станки и технологические системы в Германии» 

 26 октября 2011 года, семинар по особенностям подачи заявок на федеральные 

конкурсы и конкурсы Инновационно-инвестиционного фонда при  участии органов 

государственной власти и институтов развития РФ. Организатор: Иннвоационно-

инвестиционный фонд Самарской области 

 17-18 ноября 2011 года V межрегиональный экономический форум «Самарская 

инициатива: кластерная политика - основа инновационного развития национальной 

экономики» Организатор: Министерство экономического развития, инвестиций и 

торговли Самарской области 

 8-10 декабря 2011 года Конкурс инновационных проектов молодых ученых 

Самарской области в рамках II межрегиональной  выставки-форума «ОБРАЗОВАНИЕ. 

НАУКА. БИЗНЕС» Организатор: Совет молодых ученых и специалистов Самарской 

области 

 21 декабря 2011 года, круглый стол «Механизм поддержки инновационных 

проектов органами власти и местного самоуправления», проведенного в рамках 

конференции-выставки «Малый бизнес в Тольятти – базис развития муниципальной 

экономики» (г.Тольятти) Организатор: Инновационно-инвестиционный фонд Самарской 

области; 

 в течение года: областные конкурсы по предоставлению грантов на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ «Идея», «Опытный образец», конкурсы по предоставлению средств, направленных 

на осуществление софинансирования выполнения работ по проектам, признанным 

победителями конкурсов и программ органов государственной власти РФ и федеральных 
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институтов развития, проводимые НО «Инновационно-инвестиционный фонд Самарской 

области» 

13. Саратовская область
149

 

2.1.5., 2.1.6. Информация получена на официальном портале Правительства 
Саратовской области

150
 

6.1. Областная целевая программа "Развитие малого предпринимательства в 
Саратовской области на 2008 - 2010 годы". Программа социально-экономического 
развития Саратовской области на среднесрочную перспективу (2009-2011 годы). 
Областная инновационная научно-техническая  программа «Развитие высоких технологий 
в Саратовской области» на 2010-2014 годы (утверждена Постановлением Правительства 
Саратовской области от 14.10.2010 г. № 502-П). 

6.2. Закон “Об инновациях и инновационной деятельности”. Закон «О 
государственной поддержке специализированных субъектов инновационной деятельности 
в Саратовской области». 

14. Ульяновская область 

6.1. Областная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в 
Ульяновской области» на 2011-2015 годы» (утверждена Постановлением Правительства 
Ульяновской области от 02.11.2010 г. № 40/373П). 

6.2. Закон Ульяновской области от 02.11.2006 г. № 164-ЗО «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Ульяновской 
области на 2006-2010 годы». Закон Ульяновской области от 02.11.2006 г. № 161-ЗО 
«О государственной поддержке приоритетных инновационных проектов Ульяновской 
области». Закон Ульяновской области от 26.11.2003 г. № 060-ЗО «О налоге на имущество 
организаций на территории Ульяновской области». Закон Ульяновской области от 
02.11.2006 г. № 162-ЗО «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль 
организаций, реализующих приоритетные инновационные проекты Ульяновской 
области». Закон Ульяновской области от 06.09.2007г. № 130-ЗО «О транспортном налоге в 
Ульяновской области». 

6.3. Отдел развития науки и инноваций Ульяновской области. 
7. Фестиваль науки в Ульяновской области; молодёжный инновационный форум. 

                                                      
149

http://regions.extech.ru/regions/region_info1.php?id=64&PHPSESSID=ad65821f0ca376254d1a48aa3f71b46b 
150

http://www.saratov.gov.ru/region/education/ 
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Уральский федеральный округ: (1) Курганская область, (2) Свердловская область, (3) Тюменская область, (4) Челябинская область, (5) 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, (6) Ямало-Ненецкий автономный округ  
№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 

1 Объём и структура расходов в регионе на финансирование НИОКР 

1.1. Общие расходы в субъекте РФ 

на НИОКР, в млн. руб., в т.ч. 

330/380 49,5 /267  10637 /   65 / 119  

1.2. Доля расходов на НИОКР (в 

млн. руб./в % к расходной части 

бюджета региона) 

1,2 / 0,04/0,17  12,8 /   0,08 / 0,1  

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) 

-          89/ 42  19 /    47 / 69  

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 на исследования и разработки = 
100%), в т.ч.: 

1.5.1. - собственные средства 

организаций, проводящих 

НИОКР 7,5 

23,0/23  6 /    

1.5.2. - средства бюджета, в т.ч.: 67 23,5/ 19   81 /    

1.5.2.1. -федерального бюджета 67 93,4 /92  80,9 /    

1.5.2.2. -регионального бюджета - 6,6/8   0,1 /    

1.5.2.3. -местных бюджетов - -     

1.5.3. -средства внебюджетных фондов 0,6 2,6 /5  0,5 /    

1.5.4. -средства организаций 

госсектора - 
33,5 /30  2, 9 /    

1.5.5. -средства организаций 

предпринимательского сектора 24,6 
16,6 /22  8 /    

1.5.6. -средства организаций высшего 

образования - 
0,01 /2  0 /    

1.5.7. -средства частных - 0,04 /0   0 /    
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 

некоммерческих организаций 

1.5.8. -средства из иностранных 

источников 0,3 
0,7 /0,7  1,2 /    

1.5.9. -прочие - 0  0,4 /    

2 Научный и образовательный потенциал региона 
2.1. Количество организаций, 

вовлечённых в проведение 

НИОКР, в т.ч.: 11 

143 /137 58 46 /   14 / 14  

2.1.1. -наукограды - 0  -    

2.1.2. -научные академические центры 

(число научных сотрудников) - 
21 (4080) 11            1   

2.1.3. -ведущие научные школы 

согласно ПП РФ от 27 апреля 

2005 г. № 260 (число научных 

сотрудников)  

4 

(560) 

38 (7156)               144 (1594)   

2.1.4. -государственные научные 

центры (число научных 

сотрудников) 

1 

(333) 

0          4 (59)   1 (10)  

2.1.5. -высшие учебные заведения, в 

т.ч.: 4 
31, в т.ч.17 гос. 11  10  1  

2.1.5.1. -технические 2        6 3 3   

2.1.5.2. -имеющие кафедры подготовки 

специалистов по инновационной 

деятельности (в скобках – 

выпуск в год, чел) 1/25 

1   2 (0)   

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

- 

1   1 (5)   

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

1 

(25) 

1 2  6 (155)   

2.1.5.5. -  имеющие программы 

подготовки специалистов по - 
1   1 (5)   
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 

интеллектуальной 

собственности (в скобках – 

выпуск в год, чел.) 

2.1.5.6. Количество преподавателей, 

готовящих специалистов в 

области интеллектуальной 

собственности, всего в регионе, в 

т.ч. в технических вузах,   

13   8     

2.1.6. -НИИ 1 47 28 19 и  6 КБ    -  

2.1.7. -прочие 7 - 8 7   12 

2.2. Число лиц, занятых в области 

НИОКР 612 
20379 /21400  17082 /    

2.2.1. в  расчёте на 10000 занятых в 

экономике 14,6 
101     

2.3.  Количество докторов наук  

(в т.ч. по техническим 

специальностям) 177/21 

582(119) 

1475 (583) 

 98 /   13 

2.4. Количество кандидатов наук (в 

т.ч. по техническим 

специальностям) 827/137 

1647(463) 

5490 (1675) 

 417 /   226 

2.5. Количество аспирантов  

(в т.ч. по техническим 

специальностям) 370/56 

3425   2578 /    

2.6. Количество студентов  

(в т.ч. по техническим 

специальностям) 38790/9100 

190000     

2.7.  Удельный вес секторов  

в общей численности персонала, 

занятого исследованиями и 

разработками  

100     

2.7.1. - государственный сектор 

52,5 
18,6 /20  87 /   47  

2.7.2. - предпринимательский сектор 46,5 77,0 /37  12 /   21 

2.7.3. - сектор высшего образования 1,0 4,5 / 44  1/   10  

2.7.4. - сектор НКО  -   0    22 

2.8. Средний возраст исследователей Нет данных 46  44  45 
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2.9. Доля исследователей в возрасте 

30-39 лет, в % от общего числа 

исследователей Нет данных 

18,2 /18,4  21  26 

2.10 Количество специалистов по 

интеллектуальной 

собственности, всего, в т.ч. 

представляющие: 15 

13    -  

2.10.1.  -  государственные  научные 

организации  4 
     

2.10.2.  - вузы 2 13     

2.10.3. -  промышленные предприятия  5      

2.10.4.  - предпринимательский сектор 4      

2.10.5 в расчете на 1000 занятых в 

НИОКР, чел.  2,5 
     

2.11. Средний возраст специалистов 

по интеллектуальной 

собственности (в т.ч. по 

патентно-лицензионной работе) 32/32 

     

2.12. Доля специалистов по 

интеллектуальной собственности  

в возрасте 30-39 лет, в % от 

общего числа специалистов по 

интеллектуальной собственности 66,6 

     

2.13. Количество специалистов в 

области интеллектуальной 

собственности,  повысивших 

квалификацию за последние 3 

года 1 

     

3 Результаты интеллектуальной деятельности и формирование регионального рынка интеллектуальной собственности 

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

101 /110  950     29 / 41 

3.1.1. -по приоритетным направлениям 
и критическим  технологиям 

-/-     19 / 10  

3.1.2. -РИД неохраноспособные 89/95      

3.1.3. -РИД охраноспособные(всего 12/15      
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№№ 
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учтено, в т.ч. за год) 
Их доля в общем объеме РИД  
НИОКР (в %) 

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

84/88     29 (100 %)  

41  (100%) 

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

84/88     29 /41 

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

17/19      

3.1.4.2.1. -могут быть проведены на 
региональных технологических 
производственных 
площадках(всего учтено, в т.ч. за 
год) 

-      

3.1.4.2.2. -могут быть проведены в 
соседних регионах(всего учтено, 
в т.ч. за год) 

-      

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

-      

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

154 

319/125 

460/138 

    194 / 158 

226 /165 

3.2.1. -по приоритетным направлениям 
и критическим технологиям 

--/-      

3.2.2. -на изобретения/ из них за 
рубежом 

105 

82/-, 90/- 

500 130 367 51 27402 

3.2.3. -на полезные модели/ из них за 
рубежом 

43/-,48/- 

 

402 69 398 31 20 

3.2.4. -на промышленные образцы/ из 
них за рубежом 

- 38 7 34   

3.3. Количество  полученных 
свидетельств о регистрации 
итогом на 31 декабря / число  
поданных заявок на регистрацию 

92      
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за год, в т.ч.: 

3.3.1. -товарных знаков/ из них за 
рубежом 

37/47 745 107 447 49 13 

3.3.2. -программ для ЭВМ 48/50 82 335 16   

3.3.3. -баз данных -/- 1 109 1   

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

--  4 (4) / 8 (4)     

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

2123/ 2144      

3.11.  Количество единиц учета  и 

стоимость (в млн. рублей) 

нематериальных активов (НМА). 

Всего на 31 декабря, в т.ч.:  

- полученных 

(созданных/приобретенных) при 

бюджетном финансировании и 

находящихся в составе 

государственной  казны субъекта 

РФ; 

- полученных 

(созданных/приобретенных) при 

бюджетном финансировании и 

находящихся в составе 

муниципальной казны в субъекте 

РФ; 

- полученных 

(созданных/приобретенных) при 

бюджетном финансировании и 

находящихся в составе НМА  

государственных научных  

учреждений;  

- полученных 

(созданных/приобретенных) при 

бюджетном финансировании и 

находящихся в составе НМА  

государственных 

образовательных  учреждений; 

     29 (64,2) 

41 (116,2) 
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Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 

- полученных 

(созданных/приобретенных) при 

бюджетном финансировании и 

находящихся в составе НМА  

государственных предприятий и 

организаций; 
- полученных 
(созданных/приобретенных) при 
бюджетном финансировании и 
находящихся в составе НМА  
иных организаций 

3.6.1. Доля нематериальных активов от 

всех активов инновационного 

сектора экономики региона (в %) 

      

3.7. Количество и стоимость (млн. 

руб.) заключенных договоров в 

области интеллектуальной 

собственности, их доля к 

общему объему учтенной в 

регионе интеллектуальной 

собственности  
(в %),  в т.ч.: 

-     2/ 3      

3.7.1. -  договоров об отчуждении 

исключительного права на РИД, 

в т.ч. продажа за рубеж, покупка 

за рубежом 

-  - /2     

3.7.2. - лицензионных договоров, в т.ч. 

продажа за рубеж, покупка за 

рубежом 

- 2/ 1     

3.7.3. -договоров коммерческой 

концессии, в т.ч. продажа за 

рубеж, покупка за рубежом 

-      

3.7.4. - договоров  залога       

3.8. Количество и стоимость 
(млн.руб.) приобретенных прав 
на новые технологии.  Всего, в 
т.ч.  

173 (12,1) 

180 (13,8млн.р) 

905     
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3.8.1. за рубежом - 114     

3.9. -Доля контрафактной 

продукции, реализуемой на 

внутреннем региональном  

рынке, в т. ч. поставляемой из-за 

рубежа (всего в млн. рублей и в 

% от общего годового объема  

продаж), включая: 

-мультимедийные продукты; 

- кинофильмы; 

-музыкальные произведения; 

- программы для ЭВМ и базы 

данных; 

- одежда и обувь; 

- парфюмерия; 
- медицинские препараты и 
лекарства 

      

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

4.1. Технополисы -                -   -    

4.2. Особые экономические зоны - 1  -   

4.3. Технопарки 3 10* 3 2 1* 1 

4.4. Инновационно-промышленные и 

технологические комплексы и 

центры 

- 2     

4.5. Высокотехнологические 

кластеры 

-              - / 10      

4.6. Инновационные бизнес-

инкубаторы 

4 5 /6  1 4  1 

4.7. Центры трансфера технологий - 2 / 3    1*  

4.8. Центры коллективного 

пользования технологическим 

оборудованием 

- 3 / 1      

4.9. Фонды поддержки 

инновационной деятельности, в 

т.ч.: 

- 2 / 3  1 1 3* 1 

4.9.1. -венчурные фонды - 2 1 1   

4.10. Экспертно-консалтинговые 

центры 

- 9 / 5  1    
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4.11. Информационно-аналитические 

центры 

- -  1    

4.12. Малые инвестиционные 

предприятия (хозяйственные 

общества), созданные научными 

и 

образовательнымиучреждениями 

в рамках реализации 

Федерального закона от 2 

августа 2009 г. № 217-ФЗ 

12 /1   - / 50   13 /    

5 Инновационная активность в регионе и государственная поддержка инновационной деятельности 

5.1.  Количество организаций, 

осуществляющих 

технологические инновации, в 

т.ч.: 

32 

2118/ 2250 

154 / 183   81 /   749 /  

5.1.1. количество старт-компаний 

(стартапов, стартап-компаний) 

-  -     5 / 6  

5.2. Удельный вес организаций, 

осуществлявших 

технологические инновации, в 

общем числе организаций: 

12 /12,5 15,0 / 18  10 /    

 Всего из них:       

 -добывающие, обрабатывающие 

производства, производство и 

распределение электроэнергии, 

газа и воды 

10 16,1 / 17  68 /    

 -связь, деятельность, связанная 

с использованием 

вычислительной техники и 

информационных технологий 

0,4 /1,1 12,9  13 /    

5.3. Число созданных передовых 

производственных технологий 

16 /18 -   49 /    

5.4. Вновь внедрённые или 

подвергавшиеся значительным 

технологическим изменениям 

инновационные товары, работы, 

услуги, новые для рынка (в % от 

1,2 64,8 / -   2,4 /    
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общего объёма отгруженных 

товаров, выполненных работ, 

услуг) 

5.5. Интенсивность затрат на 

технологические инновации 

(удельный вес затрат на 

технологические инновации в 

общем объёме отгруженных 

товаров, выполненных работ, 

услуг) 

1,5 4,5 / 5,2   8,2 /    

5.6. Удельный вес инновационных 

товаров, работ, услуг в общем 

объёме экспорта товаров, работ, 

услуг, % 

4,0 

7,3 /8,5 

23,4 /    7,2 /   2,1 /  

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

      

5.7. Объём отгруженных товаров, 

работ, услуг, связанных с 

нанотехнологиями, млрд. руб. 

- 0, 61 / 0,95     

5.8. Количество субъектов 

инновационной деятельности, 

получивших господдержку в той 

или иной форме (кредиты, 

финансирование, налоговые 

льготы и т.п.) 

27 

 

13 /18 

346 / 720  39    6 / 13 

5.9. Количество инновационных 

проектов, получивших 

господдержку, в инновационной 

программе региона 

- 110 / 122    6  /  13  

6 Нормативная и правовая база в регионе по формированию рынка ИС и инновационной системы 

6.1. Наличие стратегии 

инновационного развития 

(программа, план, концепция, 

раздел в комплексной программе 

социально-экономического 

развития региона и т.д., кем и 

*) *) *) *) *) *) 
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когда принята) 

6.2. Законодательство региона в 

сфере научно-технической и 

инновационной деятельности 

(перечень принятых 

нормативных актов, кем и когда 

приняты) 

*) *) *) *) *) *) 

6.3. Наличие в органах 

исполнительной власти региона 

специализированных 

структурных подразделений в 

области интеллектуальной 

собственности и инноваций 

*) *)    *) 

7 Перечень основных 

мероприятий в регионе в 

области интеллектуальной 

собственности и инноваций 

(форумы, выставки, ярмарки, 

конкурсы, конференции, 

семинары, симпозиумы и т.д.) 

*) *) *)   *) 

 



457 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Курганская область 

6.1. Концепция развития инновационной деятельности в Курганской области на 

период до 2015 года (Распоряжение Администрации (Правительства) Курганской области 

от 21.02.2006г. №59-р).  

Раздел "Развитие региональной инновационной системы, науки и новых технологий" 

Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года 

(Распоряжение Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года №488-р).  

Целевая программа Курганской области "Развитие научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в Курганской области на 2011-2013 годы (утверждена 

Постановлением Правительства Курганской области от 13.12.2010г. №597). 

6.2.Закон Курганской области "О научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в Курганской области от 27 марта 2000 года №302. 

Указ Губернатора Курганской области от 23.06.2006г. №193 "О Координационном 

совете по научной, научно-технической и инновационной деятельности при Губернаторе 

Курганской области".  

Указ Губернатора Курганской области от 05.05.2005г. № 119 "О премиях 

Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности".  

Постановление  Администрации (Правительства) Курганской области от 

11.07.2006 г. № 246 "О конкурсе инновационных проектов Курганской области".  

Распоряжение Правительства Курганской области от 23.07.2008г. №235-р "Об 

ежегодном конкурсе грантов на проведение научных исследований".  

Распоряжение Правительства Курганской области от 22.12.2008г. №529-р "Об 

организации областного конкурса "Изобретатель Зауралья". Постановление 

Правительства Курганской области от 15.09.2008г. №387 "О создании открытого 

акционерного общества "Курганский областной технопарк". 

6.3.Отдел инновационного развития Департамента экономического развития, 

торговли и труда Курганской области. Отдел науки, инноваций и развития перспективных 

производств Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 

области. 

7.Перечень основных мероприятий в области  интеллектуальной собственности и 

инноваций в 2011 году 
Семинар "Развитие правовой охраны объектов интеллектуальной собственности в 

регионе и информационных технологий в этой сфере" 

Аукцион идей "Эврика" центра научного творчества "Идея"  

Цикл лекций для академии начинающего изобретателя 

Презентация электронных баз данных "Патенты России" и "Технонорматив" 

Международная научно-практическая конференция "Аграрная наука — основа 

инновационного развития АПК" 

Проведение студенческих научных конференций "Аграрная наука: взгляд молодых" 

Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых 

Университетская студенческая научная конференция и выставка научно-технического 

творчества студентов 

Международная научно-техническая конференция "Трубопроводная арматура 21 века: 

наука, инжиниринг, инновационные технологии" 

Всероссийская научно-практическая конференция "Молодежь. Проекты и 

перспективы" 

Международная научно-практическая конференция «Развитие инновационного 

потенциала региона. Роль профсоюзов» 

Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 

модернизации экономики российских регионов» 
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Семинар «Защита интеллектуальной собственности» в рамках выставки-ярмарки 

инновационных проектов Курганской области 

2. Свердловская область
151

 

4.3. Функционирует  3 индустриальных и 7 научно-технологических технопарков, в 

разработке находятся еще 10 технопарков. Информация получена на Инвестиционном 

интернет-портале Свердловской области
152

 

6.1.Постановление Правительства Свердловской области от 27 августа 2008 г. № 873-ПП 

«О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 

2020 года» 

Постановление Правительства Свердловской области от 11 января 2010 г.  

№1-ПП «О Концепции развития научного и научно-технического потенциала отраслевой 

науки Свердловской области до 2020 года и Плане мероприятий по ее реализации на 2010 

- 2012 годы» 

Постановление Правительства Свердловской области от 11 января 2010 г. № 1-ПП «О 

Концепции развития научного и научно-технического потенциала отраслевой науки 

Свердловской области до 2020 года и Плане мероприятий по ее реализации на 2010-2012 

годы» 

Постановление Правительства Свердловской областиот 3 октября 2002 г. № 1262-

ПП «О Концепции государственной политики поддержки и развития малого 

предпринимательствав Свердловской области на 2002-2020 годы». 

 

6.2. 

Закон Свердловской области от 20 октября 2011 г. № 95-ОЗ  

«О технопарках в Свердловской области» 

Закон Свердловской области от 15 июня 2011 г. № 36-ОЗ  

«О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011-2015 

годы» 

Закон Свердловской области от 23 мая 2011 г. № 28-ОЗ 

«Об участии Свердловской области в государственно-частном партнерстве» 

Закон Свердловской области от 15 июля 2010 г. № 60-ОЗ  

«О государственной поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской 

области» 

Закон Свердловской области от 4 февраля 2008 г. № 10-ОЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 

Закон Свердловской области от 30 июня 2006 г. № 43-ОЗ  

«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 

области» 

Закон Свердловской области от 2 апреля 2001 г. № 33-ОЗ 

«О государственной научно-технической политике Свердловской области» 

Постановление Правительства Свердловской областиот 29 июня 2007 г. № 620-ПП «О 

государственной поддержке технического перевооружения и модернизации 

машиностроительного и оборонно-промышленного комплекса Свердловской области в 

2007-2011 годах» 

Постановление Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 5 

июля 2011 г. № 938-ПОД «Об исполнении Закона Свердловской области «О 

государственной поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской 

области» 

                                                      
151

http://regions.extech.ru/regions/region_info1.php?id=86&PHPSESSID=ad65821f0ca376254d1a48aa3f71b46b 
152

http://sverdl-invest.midural.ru/analitics/investmentpotenciale/ 

garantf1://35084376.0/
garantf1://35084376.0/


459 

Постановление Правительства Свердловской области  

от 21 июня 2011 г. № 762-ПП «Об утверждении Порядка определения объема и 

предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию 

проектов по работе с молодежью» 

Постановление Правительства Свердловской области от 31 мая 2011 г. № 651-ПП «О 

Министерстве инвестиций и развития Свердловской области» 

Постановление Правительства Свердловской области  от 11 мая 2011 г. № 538-ПП «Об 

утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий юридическим 

лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий, в 2011 году и Порядка 

предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение 

затрат, связанных с выполнением работ по внедрению научно-технической продукции в 

сфере нанотехнологий, в 2011 году» 

Постановление Правительства Свердловской области от 20 апреля 2011 г. № 440-ПП «О 

Концепции государственной молодежной политики Свердловской области на период до 

2020 года» 

Постановление Правительства Свердловской области от 16 февраля 2011 г. № 104-ПП 

«Об утверждении Порядка проведения отбора юридических лиц, выполняющих научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий, для 

предоставления субсидий из областного бюджета в 2011 году и Порядка проведения 

отбора юридических лиц, выполняющих работы по внедрению научно-технической 

продукции в сфере нанотехнологий, для предоставления субсидий из областного бюджета 

в 2011 году» 

Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 г. № 1485-ПП 

«Об утверждении областной целевой программы «Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011-2015 годы» 

Постановление Правительства Свердловской областиот 11 октября 2010 г. № 1483-ПП 

«Об утверждении областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области» на 2011-2015 годы» 

Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 г. № 1482-ПП 

«Об утверждении областной целевой программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области» на 2011-2015 годы» 

Постановление Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 г. № 1480-ПП 

«Об утверждении областной целевой программы «Молодежь Свердловской области" на 

2011-2015 годы» 

Постановление Правительства Свердловской области от 20 сентября 2010 г. № 1378-ПП 

«О плане мероприятий Правительства Свердловской области на 2010-2011 годы по 

реализации Бюджетного послания Губернатора Свердловской области «Об основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2011 год»  

Постановление Правительства Свердловской областиот 20 ноября 2009 г. № 1683-ПП «О 

Концепции поддержки работающей молодежи Свердловской области на период до 2020 

года» 

Постановление Правительства Свердловской области от 29 сентября 2009 г. № 1126-ПП 

«О плане мероприятий Правительства Свердловской области на 2009-2010 годы по 

реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации "О бюджетной 

политике в 2010-2012 годах» 

Постановление Правительства Свердловской области от 22 декабря 2008 г. № 1353-ПП «О 

Концепции создания Уральского федерального университета в Свердловской области» 
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Постановление Правительства Свердловской областиот 19 февраля 2007 г. № 119-ПП «О 

порядке управления Свердловским областным бизнес-инкубатором и условиях 

предоставления субъектам малого предпринимательства нежилых помещений, 

расположенных в нем» 

Постановление Правительства Свердловской области от 12 апреля 2005 г. № 273-ПП «О 

Плане мероприятий по реализации Концепции государственной политики поддержки и 

развития малого предпринимательства в Свердловской области на 2002-2015 годы в 2005 

году» 

Постановление Правительства Свердловской области, Союза местных властей 

Свердловской области, Свердловского областного Союза промышленников и 

предпринимателей, Федерации профсоюзовСвердловской области от 31 декабря 2002 г. № 

1481-ПП/12 «О Схеме развития и размещения производительных сил Свердловской 

области на период до 2015 года» 

6.3. Министерство промышленности и науки Свердловской области - Отдел 

науки, инноваций и нанотехнологий (Постановление Правительства Свердловской 

области от 16 мая 2008 г. № 456-ПП «О Министерстве промышленности и науки 

Свердловской области»); Управление развития инновационной деятельности 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области  

7.Выездное расширенное заседание Комитета Государственной Думы по науке и 

наукоемким технологиям на тему: «Проблемы нормативного      правового обеспечения 

инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», 7-9 февраля 2011 г. 

Круглый стол «Кому принадлежит идея? Российский рынок инноваций и проблемы 

интеллектуальной собственности», 26 апреля 2011 г. 

III Уральский Венчурный Форум, 26-27 апреля 2011 г. 

Круглый стол «Защита прав интеллектуальной собственности и способы борьбы с их 

нарушением», 18 мая 2011 г. 

Конференция «Инновационная экономика как основа развития современного общества, 

создание инновационных точек роста в регионах», 24 мая 2011 г. 

Образовательный семинар «Учет, оценка и управление интеллектуальной 

собственностью на предприятии», 25-26 мая 2011 г. 

Обучение по программе «Защита интеллектуальной собственности при создании 

малых инновационных предприятий», 8-22 июня 2011 г. 

Уральская международная выставка и форум промышленности и инноваций «Иннопром–

2011», г 14-17 июля 2011 г. 

Молодежная междисциплинарная научная конференция «Информационная школа 

молодого ученого», 5-9 сентября 2011 г. 

Уральский инновационный форум, 29 сентября 2011 г. 

Уральская венчурная выставка-ярмарка «ИННОВАЦИИ 2011», 31 октября-2 ноября 2011 

г. 

IX Международная конференция «Интеллектуальная собственность: от надежной защиты 

к эффективному управлению», 23 ноября 2011 г. 

 

3. Тюменская область
153

 

6.1. Долгосрочная целевая программа "Основные направления развития малого и 

среднего предпринимательства в Тюменской области" (2010-2012 гг.). Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года и на 

перспективу до 2030 года. 

6.2.Закон Тюменской области от 21 февраля 2007 года № 544 «О научной, научно-

технической и инновационной деятельности в Тюменской области». Постановление 
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Правительства Тюменской области от 01.04.2008 г. № 97-П «О порядке предоставления 

субсидий субъектам государственной поддержки в сфере научной, научно-технической и 

инновационной деятельности». 

7. Тюменский инновационный форум «НЕФТЬГАЗТЭК»
154

 

4. Челябинская область
155

 

6.1. Областная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в 

Челябинской области" на 2009-2010 годы. Областная целевая Программа развития малого 

и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2009-2011 годы. Прогноз 

социально-экономического развития Челябинской области на 2009-20011 годы. Стратегия 

социально-экономического развития Челябинской области до 2020 г. 

6.2.Закон Челябинской области от 26.05.2005 № 383-ЗО «О стимулировании 

инновационной деятельности в Челябинской области»; 

постановление Правительства Челябинской области от 27.10.2010 № 186-П «Об 

областной целевой программе «Развитие инновационной деятельности в Челябинской 

области» на 2011-2012 годы»; 

постановление Правительства Челябинской области от 16.02.2011 № 48-П «О 

Порядке предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности за счет 

средств областного бюджета»; 

постановление Правительства Челябинской области от 16.02.2011 № 50-П «О 

Порядке предоставления субсидий (в виде грантов) малым инновационным предприятиям 

Челябинской области»; 

распоряжение Правительства Челябинской области от 07.04.2009 № 9-рп «О 

создании межведомственного координационного совета по вопросам инновационной 

деятельности Челябинской области». 

5. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
156

 

4.3. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры  "Технопарк высоких технологий". Информация получена на официальном сайте 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югра
157

 

4.7. Автономная некоммерческая организация "Югорский центр трансфера 

технологий". Информация получена на официальном сайте Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югра
158

 

4.9. Некоммерческая организация "Фонд поддержки предпринимательства Югры", 

Некоммерческая организация "Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого 

и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре", 

Некоммерческая организация "Фонд микрофинансирования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры". Информация получена на официальном сайте Ханты-

Мансийского автономного округа - Югра
159

 

6.1. Схема развития и размещения производительных сил Ханты-Мансийского 

автономного округа. Долгосрочная целевая программа "Инновационное развитие Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на 2009 - 2014 годы". Стратегия социально-

экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года. 

Концепция социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа. 

6.2.Постановление Правительства автономного округа от 9 февраля 2010 г. № 39-п 

"О формировании реестра приоритетных инновационных проектов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры". Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об 

участии Ханты-Мансийского автонмного округа – Югры в реализации на его территории 
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государственной научно технической политики". Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 10 июля 2010 г. № 114-оз "Об инновационной деятельности в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре". 

6. Ямало-Ненецкий автономный округ 

6.1.Ведомственная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в 

Ямало-Ненецком автономном округе на период 2009-2011 годов» (утверждена 

Постановлением Правительства ЯНАО от 20 декабря 2010 г. № 493-П №719-А). 

6.2. Закон ЯНАО от 27.04.2011 № 34-ЗАО "О развитии инновационной деятельности в 

Ямало-Ненецком автономном округе" 

Постановление Правительства ЯНАО от 27.06.2011 N 430-П "Об утверждении Порядка 

предоставления грантов на реализацию (внедрение) инновационных проектов" 

Постановление Правительства ЯНАО от 28.06.2011 N 457-П "О реестре субъектов 

инновационной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе" 

Постановление Правительства ЯНАО от 25.07.2011 № 473-П "Об утверждении Порядка 

предоставления грантов на создание инновационной компании в 2011 году, Порядка 

предоставления субсидий юридическим лицам - субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 2011 году" 

Постановление Правительства ЯНАО от 09.12.2010 N 441-П "Об утверждении окружной 

долгосрочной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Ямало-Ненецком автономном округе на 2011 - 2013 годы" 

Постановление Правительства ЯНАО от 23.08.2011 N 605-П "О реестре объектов 

инновационной инфраструктуры в Ямало-Ненецком автономном округе" 

Постановление Губернатора ЯНАО от 12.04.2011 № 45-ПГ "О совете по государственной 

научно-технической и инновационной политике в Ямало-Ненецком автономном округе"  

Постановление Правительства ЯНАО от 27.06.2011 N 444-П "О конкурсе инновационных 

проектов" 

Постановление Администрации ЯНАО от 08.06.2009 N 274-А "О конкурсе "Лучший 

изобретатель и рационализатор Ямало-Ненецкого автономного округа" 

Закон ЯНАО от 25.09.2009 № 75-ЗАО «О реализации на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа государственной научно-технической политики» 

Постановление Правительства ЯНАО от 20.04.2011 N 211-П «Об утверждении положения 

о порядке формирования окружного плана научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ» 

Постановление Правительства ЯНАО от 14.02.2012 № 71-П  «Об утверждении 

положения о порядке ведения реестра научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ Ямало-Ненецкого автономного округа»6.3. Департамент по науке 

и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа; Департамент имущественных 

отношений Ямало-Ненецкого автономного округа. 

6.3. Департамент по науке и инновациям ЯНАО – 26 человекПостановление 

Правительства ЯНАО от 24.06.2010 N 85-П "О департаменте по науке и инновациям 

Ямало-Ненецкого автономного округа" 

7. Ямальский инновационный форум 2010 13-15 октября 2010 года, г. Новый 

УренгойСеминар   "Концептуальное   проектирование  инноваций" 16-22 октября 

2010 года, г. Тюмень 

Совещание на тему: "Методы  и  инструменты  работы с объектами интеллектуальной 

собственности" 24-25 декабря 2010 года, г. Ноябрьск 

Семинар-совещание "Подготовка   объектов   городского   хозяйства  к 

проведению энергетического аудита" 23-24 декабря 2010 года, г. Губкинский 

Семинар  "Управление  инновационной деятельностью" для государственных 

служащих в г. Салехард 24-25 декабря 2010 года 
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Ямальский инновационный форум «Инновации для человека и природы» 22-24 ноября 

2011 года, г. Новый Уренгой 

Семинар «Управление инновационной деятельностью» 21-25 марта 2011 года,             г. 

Губкинский 

Семинар «Основы инновационного проектирования» 1-7 октября 2011 года,   Тюмень 

Семинар «Роль инноваций в предпринимательстве. Инновационный менеджмент» 21-22 

мая 2011 года, г. Новый Уренгой 

 



464 

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  
№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Объём и структура расходов в регионе на финансирование НИОКР 

1.1. Общие расходы в 

субъекте РФ на НИОКР, 

в млн. руб., в т.ч. 

62,6 

57 / 

62,6 

81,5 95,350 79,3/84 954 / 1077    856,9/-  2756,8  

1.2. Доля расходов на 

НИОКР (в млн. руб./в % 

к расходной части 

бюджета региона) 

0,43 

0,66 / 

0,65 

0,1 0,97 9,2/12,5 1,4 / 1,6      1  

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) 

-  45 42 7428/ 

7869 

30 /        72  

1.4. Доля расходов на 

осуществление мер по 

охране интеллектуальной 

собственности (в % к 

расходной части 

бюджета региона и к 

расходам на НИОКР) 

-  0,6  0,53/ 0,7       20  

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

1.5.1. - собственные средства 

организаций, 

проводящих НИОКР 

2,6 /3,2 53,7 10,62 35,3/45,2 23 /     35,5/-  3,5  

1.5.2. - средства бюджета, в 

т.ч.: 

70 /69 18 82,62 22/29 58 /     43,3/-  35,3  

1.5.2.1. -федерального бюджета 33/30 16 58,95 13/16 47 / 47     42,8/-    

1.5.2.2. -регионального бюджета 37/40 2 23,112 -/0,2 2 /     0,5/-    

1.5.2.3. -местных бюджетов    5,9 /5,7     0,5/-    

1.5.3. -средства внебюджетных 1,6/1,3 15 7,916 - 0,03 /     1,9/-  0,1  
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

фондов 

1.5.4. -средства организаций 

госсектора 

1,6/2,1 5 - 5,7/ 18 38,7    0,2/-  14  

1.5.5. -средства организаций 

предпринимательского 

сектора 

5,5/4,4 5 - 1 /1,3 48,8 

18,9 /  

   16,8/-  45,2  

1.5.6. -средства организаций 

высшего образования 

-/0,2  - 0,7 / -  12,5    1,6/-  0,4  

1.5.7. -средства частных 

некоммерческих 

организаций 

-/3,6  - 12/ 21     0,1/-    

1.5.8. -средства из 

иностранных источников 

7,2/2,3 3 - - 0,1 /     0,6/-  1,5  

1.5.9. -прочие 11,2/14 0,3 - 35 /45     -/-    

2 Научный и образовательный потенциал региона 

2.1. Количество организаций, 

вовлечённых в 

проведение НИОКР, в 

т.ч.: 

9  7 4/4 38    27/-  40  

2.1.1. -наукограды   - -  1  1 1 -/- 3  2 

2.1.2. -научные академические 

центры (число научных 

сотрудников) 

 1 1 

(53) 

1 (26) 6 (249)   3 1  1  

2.1.3. -ведущие научные 

школы согласно ПП РФ 

от 27 апреля 2005 г. 

№ 260 (число научных 

сотрудников)  

 7(100) - -  70  (123)   107 -/-    

2.1.4. -государственные 

научные центры (число 

научных сотрудников) 

  - 2(28) \  

1(23) 

    -/-    

2.1.5. -высшие учебные 

заведения, в т.ч.: 

1 4 1 3 10    34 10  33 19* 

2.1.5.1. -технические   1* 1 3   5 2  4  

2.1.5.2. -имеющие кафедры 

подготовки 

специалистов по 

  -  4(1586) /  

4 (1462) 

 

  4 (50)   1  
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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.) 

1(-)/ 

2 (105) 

   нд        

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

1(132)  -  3 (1543) / 

4 (1462) 

  12 (642)   6  

2.1.5.5. -  имеющие программы 

подготовки 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности (в 

скобках – выпуск в год, 

чел.) 

2(105)    1 (53) / 

 1 (48) 

       

2.1.5.6.  Количество 

преподавателей, 

готовящих специалистов 

в области 

интеллектуальной 

собственности: всего в 

регионе/ в т.ч. в 

технических вузах 

39    5        

2.1.6. -НИИ 4  1 2 15   13 16    

2.1.7. -прочие 1  6  13   37 5    

2.2. Число лиц, занятых в 

области НИОКР 

160 

198/184 

105 420 193 /250 1817 

1955 /1847 

   258/-  6584  

2.2.1. в расчёте на 10000 

занятых в экономике, чел 

15,8    16,4 / 15,8    13,6/-  69,5  

2.3.  Количество докторов 21 123 (7) 32 (1) 46(5) / 436 (110)    76(26)  545 106* 
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

наук (в т.ч. по 

техническим 

специальностям) 

53(7) в  ниокр  

83 (14) /  

/- 

2.4. Количество кандидатов 

наук (в т.ч. по 

техническим 

специальностям) 

210 746 

(36) 

352 (23) 396(12)  

/  

429 (12) 

1994 

(578) 

в  ниокр  

253(60) / 

   2725*  3000 414* 

2.5. Количество аспирантов 

(в т.ч. по техническим 

специальностям) 

130 483 

(21) 

200 (13) 257 (38)/ 

314 (48) 

1770 

(505)/ 

1583 (472) 

  3047 (800) 972(33

2)/1941

(3997) 

 2200 

(770) 

 

2.6. Количество студентов (в 

т.ч. по техническим 

специальностям) 

5566 

1512 

10312 

(515) 

* 22351(52

06)/ 

25941 

(7563) 

88156 

(18277) / 

82787 

  132000 

(10250) 

96960/

87587 

 106102 

(19098) 

83942 

2.7.  Удельный вес секторов в 

общей численности 

персонала, занятого 

исследованиями и 

разработками 

100   29/31         

2.7.1. - государственный 

сектор 

   10/ 11 42 / 40    36,6/-  7  

2.7.2. - предпринимательский 

сектор 

    50 / 47    51,3/-  89  

2.7.3. - сектор высшего 

образования 

 100%  19,3  /20 7,6 / 13    11,5/-  4  

2.7.4. - сектор НКО  43,6   0,2 / 0    0,6/-    

2.8. Средний возраст 

исследователей 

30-39 40,5  45 /42 41,98    47/-  30-34  

2.9. Доля исследователей в 

возрасте 30-39 лет, в % 

от общего числа 

исследователей 

   12 18,6    25,0/-  65  

2.10 Количество 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности, всего, в 

т.ч. представляющие: 

30/39   7 17    10/-    

2.10.1.  -  государственные  24/31    7        



468 

№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

научные организации  

2.10.2.  - вузы 30/39   7 10    10/-    

2.10.3. -  промышленные 

предприятия  
            

2.10.4.  - предпринимательский 

сектор 
            

2.10.5 в расчете на 1000 

занятых в НИОКР, чел.  
            

2.11. Средний возраст 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности (в т.ч. по 

патентно-лицензионной 

работе) 

   34 50    45/-    

2.12. Доля специалистов по 

интеллектуальной 

собственности  в 

возрасте 30-39 лет, в % 

от общего числа 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности 

39   100     20/-    

2.13. Количество 

специалистов в области 

интеллектуальной 

собственности,  

повысивших 

квалификацию за 

последние 3 года 

2/1   4  3 /7    3/-    

3 Результаты интеллектуальной деятельности и формирование регионального рынка интеллектуальной собственности 

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

38/1, 

36/11 

15  125(5)/ 

126 (5) 

324 

292 /241 

       

3.1.1. -по приоритетным 
направлениям и 
критическим  
технологиям 

31/28   5/5 273   386     

3.1.2. -РИД 
неохраноспособные 

    60   392     
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.1.3. -РИД 
охраноспособные(всего 
учтено, в т.ч. за год) 
Их доля в общем объеме 
РИД  НИОКР (в %) 

7(1)/ 

8(1) 

 

8,3 

   266   482     

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

7(1)/ 

8(1) 

  10(4) / 

14 (4) 

292 / 241        

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

7(1)/ 

8(1) 

  10(4) / 

14 (4) 

183   342     

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

    123   313     

3.1.4.2.
1. 

-могут быть проведены 
на региональных 
технологических 
производственных 
площадках(всего учтено, 
в т.ч. за год) 

    138   229     

3.1.4.2.
2. 

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

   2/2 11   64     

3.1.4.2.
3. 

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

   2/2 18   20     

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

13(1) \ 

18(1) 

88 1 37(8)/ 

41(7) 

148  / 319 

 

   325/-  430  

3.2.1. -по приоритетным 
направлениям и 
критическим 
технологиям 

 61  3/4 119   41     

3.2.2. -на изобретения/ из них 3(0)/ 76 1 3 215 /  47 380 257 216/- 539 255 370 
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

за рубежом 3(0) 28/34 

3.2.3. -на полезные модели/ из 
них за рубежом 

3 

-/- 

12 1 2 

3/4 

89 /  10 146 103 104/- 251 199 207 

3.2.4. -на промышленные 
образцы/ из них за 
рубежом 

- 8  - 15  /   99 - 5/- 4 124  

3.2.5.  на селекционные 
достижения /  из них за 
рубежом 

4(0) /  

5 (0) 

  6/12         

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

 16         225  

3.3.1. -товарных знаков/ из них 
за рубежом 

11 71 4 77 218 /  7 310 167 116 808 345 221 

3.3.2. -программ для ЭВМ  16 -  107 16 202 123  6 20 2 

3.3.3. -баз данных   -  12 - 1 7   7  

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

 2 -   -  -   9  

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

   939/975         

3.6.  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; 

- полученных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10 

(3,37)/ 

4 (3,73) 
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(созданных/приобретенн

ых) при бюджетном 

финансировании и 

находящихся в составе 

муниципальной казны в 

субъекте РФ; 

- полученных 

(созданных/приобретенн

ых) при бюджетном 

финансировании и 

находящихся в составе 

НМА  государственных 

научных  учреждений;  

- полученных 

(созданных/приобретенн

ых) при бюджетном 

финансировании и 

находящихся в составе 

НМА  государственных 

образовательных  

учреждений; 

- полученных 

(созданных/приобретенн

ых) при бюджетном 

финансировании и 

находящихся в составе 

НМА  государственных 

предприятий и 

организаций; 
- полученных 
(созданных/приобретенн
ых) при бюджетном 
финансировании и 
находящихся в составе 
НМА  иных организаций 

 

 

5 /0,018 

3.6.1. Доля нематериальных 

активов от всех активов 

инновационного сектора 

экономики региона (в %) 

   17,2/ 

77,6 

        

3.7. Количество и стоимость 10 (0,7) 24* -  35 (0,89) /    209 (64,09)     
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

(млн. руб.) заключенных 

договоров в области 

интеллектуальной 

собственности, их доля к 

общему объему учтенной 

в регионе 

интеллектуальной 

собственности  
(в %),  в т.ч.: 

/ 

10(0,6) 

62 (0,24) 

3.7.1. -  договоров об 

отчуждении 

исключительного права 

на РИД, в т.ч. продажа за 

рубеж, покупка за 

рубежом 

  -  2 (0,006) 

3 /4  

  1     

3.7.2. - лицензионных 

договоров, в т.ч. продажа 

за рубеж, покупка за 

рубежом 

 24 - 2/2 100 (1,91) 

32 / 58 

  1 (1,2)     

3.7.3. -договоров 

коммерческой 

концессии, в т.ч. продажа 

за рубеж, покупка за 

рубежом 

  -     -     

3.7.4. - договоров  залога             

3.8. Количество и стоимость 
(млн.руб.) 
приобретенных прав на 
новые технологии.  
Всего, в т.ч.  

  - 16 

(1140) 

13 (2)  75*  4 (4,1)     

3.8.1. за рубежом   -     -     

3.9. -Доля контрафактной 

продукции, реализуемой 

на внутреннем 

региональном  рынке, в 

т. ч. поставляемой из-за 

рубежа (всего в млн. 

рублей и в % от общего 

годового объема  

продаж), включая: 

1043/ 

1096 

 

 

 

 

 

 

           



473 

№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

-мультимедийные 

продукты; 

- кинофильмы; 

-музыкальные 

произведения; 

- программы для ЭВМ и 

базы данных; 

- одежда и обувь; 

- парфюмерия; 
- медицинские препараты 
и лекарства 

 

 

829/674 

 

 

 

 

94/511 

 

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

4.1. Технополисы   -  -  -  - -/-    

4.2. Особые экономические 

зоны 

1  -  1 -  1 3    

4.3. Технопарки 1  -  3 /4  1*  2 1  1 1* 

4.4. Инновационно-

промышленные и 

технологические 

комплексы и центры 

 1   1 -  1 -/-  1 4 

4.5. Высокотехнологические 

кластеры 

  -  2 / 3 -  2 -/-  5  

4.6. Инновационные бизнес-

инкубаторы 

1 1   1 2  1 9/11(4)  9 1* 

4.7. Центры трансфера 

технологий 

 1 1  4 1  1 1/2  1 4 

4.8. Центры коллективного 

пользования 

технологическим 

оборудованием 

  1  12 

3/3  

1  3 1/2  1 34 

4.9. Фонды поддержки 

инновационной 

деятельности, в т.ч.: 

  -  2 3   1  2  

4.9.1. -венчурные фонды   -  -  -   1(5)/1    

4.10. Экспертно-

консалтинговые центры 

  -  1 -  6 2  1 5 

4.11. Информационно-

аналитические центры 

 1 1  2 -  6 1  32  
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4.12. Малые инвестиционные 

предприятия 

(хозяйственные 

общества), созданные 

научными и 

образовательными 

учреждениями в рамках 

реализации 

Федерального закона от 

2 августа 2009 г. №217-

ФЗ 

 7 - 5/7  17 

8 / 13  

5   23/35  50  

5 Инновационная активность в регионе и государственная поддержка инновационной деятельности 

5.1.  Количество организаций, 

осуществляющих 

технологические 

инновации, в т.ч.: 

5 /9  15* 1/1 38 

46 /  

   43/46  23  

5.1.1. количество старт-

компаний (стартапов, 

стартап-компаний) 

9 6           

5.2. Удельный вес 

организаций, 

осуществлявших 

технологические 

инновации, в общем 

числе организаций: 

0,07    7,7 /     4,4/-  7,4  

 Всего из них:             

 -добывающие, 

обрабатывающие 

производства, 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

    8,1 /     5,4/-    

 -связь, деятельность, 

связанная с 

использованием 

вычислительной техники 

и информационных 

3   1/1 10 /     4,1/-  13,8  



475 

№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

технологий 

5.3. Число созданных 

производственных 

технологий 

1    3 /2     7/14  11  

5.4. Вновь внедрённые или 

подвергавшиеся 

значительным 

технологическим 

изменениям 

инновационные товары, 

работы, услуги, новые 

для рынка (в % от 

общего объёма 

отгруженных товаров, 

выполненных работ, 

услуг) 

    134 

2,9 /  

   0,5/-  7  

5.5. Интенсивность затрат на 

технологические 

инновации (удельный вес 

затрат на 

технологические 

инновации в общем 

объёме отгруженных 

товаров, выполненных 

работ, услуг) 

    0,006 /     0,2/-  75  

5.6. Удельный вес 

инновационных товаров, 

работ, услуг в общем 

объёме экспорта товаров, 

работ, услуг, % 

    11,3 /     0,01/-  0,6  

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

            

5.7. Объём отгруженных     0 /      46,1/  0,4  
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

товаров, работ, услуг, 

связанных с 

нанотехнологиями, млрд. 

руб. 

100,9 

5.8. Количество субъектов 

инновационной 

деятельности, 

получивших 

господдержку в той или 

иной форме (кредиты, 

финансирование, 

налоговые льготы и т.п.) 

52/20 6 15  40 / 50  -   28/32  65  

5.9. Количество 

инновационных 

проектов, получивших 

господдержку, в 

инновационной 

программе региона 

52/20 6 - 16/18 40 -     38  

6 Нормативная и правовая база в регионе по формированию рынка ИС и инновационной системы 

6.1. Наличие стратегии 

инновационного 

развития (программа, 

план, концепция, раздел 

в комплексной 

программе социально-

экономического развития 

региона и т.д., кем и 

когда принята) 

*) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) 

6.2. Законодательство 

региона в сфере научно-

технической и 

инновационной 

деятельности (перечень 

принятых нормативных 

актов, кем и когда 

приняты) 

 *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) 

6.3. Наличие в органах 

исполнительной власти 

  *) *) *) *)  *)     
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

региона 

специализированных 

структурных 

подразделений в области 

интеллектуальной 

собственности и 

инноваций 

7 Перечень основных 

мероприятий в регионе 

в области 

интеллектуальной 

собственности и 

инноваций (форумы, 

выставки, ярмарки, 

конкурсы, конференции, 

семинары, симпозиумы и 

т.д.) 

*)  *)  *) *)  *)     
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ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Республика Алтай 
6.1.Программа социально-экономического развития Республики Алтай на период до 

2028 года (Закон Республики Алтай №83-Р3 от 25 сентября 2008 года).  
6.2. Закон Республики Алтай от 31.05.2010 N 5-РЗ (ред. от 13.11.2010) "О Программе 

социально-экономического развития Республики Алтай на 2010 - 2014 годы" (принят 

Государственным собранием Эл Курултай Республики Алтай 14.05.2010) Раздел 3.3.3. 

Создание условий для формирования благоприятного инвестиционного климата, 

развития научно-технической и инновационной деятельности; 

Постановление Правительства Республики Алтай от 08.06.2011 N 116 «Об 

утверждении программы Повышение инвестиционной привлекательности Республики 

Алтай на 2011 - 2013 годы»; 

Постановление Правительства Республики Алтай от 19 августа 2010 г. N 183 "Об 

утверждении республиканской целевой программу "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Республике Алтай на 2011 - 2014 годы"; 

Ведомственная целевая программа «Этнокультурное наследие народов Республики 

Алтай – основа устойчивого региона»; 

Постановление Правительства Республики Алтай от 08.08.2011 N 194 "Об 
утверждении республиканской целевой программы "Создание пилотного 
агротехнопарка как базиса кластерного развития ведущих отраслей производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции Республики Алтай на 2011 - 2014 
годы"; 
Распоряжение Правительства Республики Алтай от 18.09.05 г. №424-р «Об 

утверждении Положении научно-техническом совете при Правительстве Республики 

Алтай и его составе» (о внесении изменении в распоряжение от 09.09.09 г. №499-р); 

Распоряжением Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 
Алтай от 14 октября 2009 года №244-рГ «О Совете молодых учёных и специалистов 
Республики Алтай» создан Совет молодых учёных и специалистов Республики Алтай, 
в состав которого  вошли 16 человек — представителей научных коллективов 
Республики Алтай. Основной задачей Совета молодых учёных и специалистов 
Республики Алтай является содействие информационному обеспечению научных 
исследований молодых учёных и специалистов, а также консолидация усилий 
молодых учёных и специалистов в разработке актуальных научных проблем и 
решении научных задач. 

7.2011 г. республиканская научно-практическая конференция «Наследие Н.У. Улагашева в 

современном осмыслении», посвященной 150-летию выдающегося алтайского сказителя 

Н.У. Улагашева; 
2011 г. региональная научно-практическая конференция «Республика Алтай как 

субъект Российской Федерации, посвященной 20-летию образования Республики Алтай и 
255-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства 

 
2. Республика Бурятия

160
 

3.5. Количество заключенных договоров – 24. 
6.1. Республиканская целевая программа государственной поддержки и развития 

малого предпринимательства в Республике Бурятия на 2008-2012 годы. Прогноз 
социально-экономического развития Республики Бурятия. Программа социально-
экономического развития Республики Бурятия на 2008-2010 годы и на период до 2017 
года. Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия до 2025 год. 

3. Республика Тыва 

                                                      
160

http://regions.extech.ru/regions/region_info1.php?id=4&PHPSESSID=ad65821f0ca376254d1a48aa3f71b46b 
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2.1.5.1. Инженерно-технический факультет ТывГУ 
2.6. 5576 человек – за пределами Республики Тыва, в т.ч. технические – 551 

человек. 3243 человека – в Республике Тыва, в т.ч. технические – 353 человека 
5.1. Правительством Республики Тыва в 2010 году поддержано 15 инновационных 

проектов на создание малых инновационных компаний. 
6.1. Концепция развития инновационной деятельности в Республике Тыва 

(утверждена Постановлением Правительства Республики Тыва от 25 марта 2009 года 
№ 116). 

6.2. Закон Республики Тыва от 10 июня 2005 г. № 1303-Верховный Хурал 
"О научной и научно-технической деятельности в Республике Тыва" (с изменениями от 
18 июля 2006 г.). Постановление Правительства Республики Тыва от 14.10.2008г. № 607 
«Об утверждении республиканской целевой программы «Государственная поддержка 
развития инновационной деятельности в Республике Тыва на 2009-2010 годы». Закон 
Республики Тыва №237 ВХ-1 от 21 декабря 2010 года "Об инновационной деятельности в 
Республике Тыва". 

6.3. Министерство образования и науки Республики Тыва - отдел по науке, 
инновациям и реализации ПНИ «Образование». Отдел инновационной деятельности 
Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики 
Тыва. 

7. Ежегодная межрегиональная выставка «Выставка местных 
товаропроизводителей и представителей туриндустрии Республики Тыва», «ТываЭкспо» 
и специализированная выставка «Тыва: строительство, энергетика и ЖКХ»; круглый стол 
«О развитии инновационной деятельности»; государственная поддержка, грант на 
создание малой инновационной компании. 

4. Республика Хакасия 
6.1.Стратегические приоритеты социально-экономического развития Республики 

Хакасия до 2020 г.  
6.2. Закон Республики Хакасия от 30.06.2004 №38-зрх  «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики Хакасия». Закон 
Республики Хакасия от 05.07.2005 №39-зрх «О научной и научно-технической 
деятельности в Республике Хакасия». Постановление Правительства Республики Хакасия 
от 26.08.2004 №228 «О предоставлении государственной поддержки инвестиционной 
деятельности на территории Республики Хакасия». Постановление Правительства 
Республики Хакасия от 30.06.2005 №245 «О порядке оценки и мониторинге 
инвестиционных проектов». 

6.3.Совет по научной и научно-технической деятельности при Правительстве 
Республики Хакасия (Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.10.2005 № 
364). Инвестиционный фонд Республики Хакасия (Постановление Правительства 
Республики Хакасия от 25.01.2006 №4 «Об утверждении Положения об инвестиционном 
фонде Республики Хакасия»). Совет по инновационной деятельности (Приказ 
Министерства образования и науки Республики Хакасия от 06.04.2003 №132 «Об 
утверждении положения и состава Совета по инновационной деятельности». Конкурсный 
совет по грантам Республики Хакасия для организации прикладных научных 
исследований (Приказ МОиН РХ от 07.04.2003 № 116). Региональный экспертный совет 
фундаментальных исследований Республики Хакасия конкурса проектов 
фундаментальных исследований (Постановление Правительства Республики Хакасия от 
25.07.2007 № 245). 

5. Алтайский край 
2.1.2.Институт водных и экологических проблем СО РАН, Институт проблем химико-

энергетических технологий СО РАН, Алтайский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства СО РАСХН, Сибирский научно-исследовательский институт 

сыроделия СО РАСХН, Научно-исследовательский институт садоводства Сибири 

им. М.А. Лисавенко СО РАСХН, Всероссийский научно-исследовательский институт 

пантового оленеводства СО РАСХН.  

http://www.r-19.ru/mainpage/economic/prioritety.html
http://www.r-19.ru/mainpage/economic/prioritety.html
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2.1.3., 2.1.5.2., 2.1.5.3., 2.1.7., 2.3., 2.4., 2.6., 2.8., 2.9., 3.1., 3.1.1., 3.1.2.1., 3.1.2.2., 
3.1.3.1., 3.1.3.2., 3.1.3.2.1., 3.1.3.2.2., 3.1.3.2.3., 3.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.3.1., 3.3.2., 
3.3.3., 3.5.1., 3.5.2. По данным 7 ведущих ВУЗов и 6 НИИ Алтайского края  (2010 год)  

 4.2. Туристско-рекреационная особая экономическая зона «Бирюзовая Катунь» 
4.8. По данным 7 ведущих ВУЗов и 6 НИИ Алтайского края (2010г.)  
6.1.Комплексная программа социально-экономического развития Алтайского края 

(утверждена постановлением Администрации Алтайского края от 28.12.07 № 622). 
Программа социально-экономического развития Алтайского края на период до 2012 года 
(утверждена постановлением Алтайского краевого Законодательного Собрания от 
01.04.2010 № 166).  
6.2.Закон Алтайского края от 08.10.1998 № 50-ЗС «О премиях Алтайского края в области 

науки и техники»; 

Закон Алтайского края от 11.10.1999 № 48-ЗС «О научной деятельности и региональной 

научно-технической политике Алтайского края»; 

Закон Алтайского края от 14.09.2006 № 95-ЗС «Об 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 06.11.2009 № 83-ЗС «О налоговой ставке при применении 

упрощенной системы налогообложения на территории Алтайского края для отдельных 

категорий налогоплательщиков»; 

Постановление Алтайского краевого Законодательного Собрания от 02.06.2008 № 382 «О 

Совете по науке, наукоемким технологиям и инновационному развитию при Алтайском 

краевом Законодательном Собрании»; 

Постановление Администрации Алтайского края от 23.05.2007 № 222 «О 

Координационном совете Алтайского края по инновационной деятельности, краевом 

инновационном банке данных и реестре приоритетных инновационных проектов»; 

Постановление Администрации Алтайского края от 31.10.2008 №  464 «О ежегодном 

краевом конкурсе инновационных проектов «Новый Алтай»; 

Постановление Администрации Алтайского края от 13.03.2009 № 91 «Об Алтайском 

фонде микрозаймов»; 

Постановление Администрации Алтайского края от 31.08.2009 №  376 «О проведении 

конкурса среди научных и научно-педагогических работников, аспирантов и студентов, 

участвующих в решении задач социально-экономического развития Алтайского края»; 

Постановление Администрации Алтайского края от 19.03.2010 №  98 «Об утверждении 

Правил проведения конкурса по формированию полюса инновационного развития, а 

также оформления и подачи заявки на участие в нем»; 

Постановление Администрации Алтайского края от 20.09.2010 № 417 «Об утверждении 

положения об условиях предоставления организациям Алтайского края государственной 

поддержки при осуществлении ими инновационной деятельности»; 

Постановление Администрации Алтайского края от 13.11.2010 № 511 «Об утверждении 

краевой целевой программы «О государственной поддержке и развитии малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае» на 2011-2013 годы»; 

Постановление Администрации Алтайского края от 24.02.2011 № 82 «О некоммерческой 

организации «Алтайский гарантийный фонд»; 

Постановление Администрации Алтайского края от 05.08.2011 № 429 «Об утверждении 

порядка предоставления субсидий на поддержку начинающих малых инновационных 

компаний»; 

Постановление Администрации Алтайского края от 08.08.2011 № 433 «Об утверждении 

порядка предоставления субсидий на поддержку действующих инновационных 

компаний»; 
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Постановление Администрации Алтайского края от 30.09.2011 № 555 «Об 
утверждении положения о Наблюдательном совете по развитию наукограда Российской 
Федерации города Бийска». 

6.3.Управление по науке, инновационной и кластерной политике Главного 
управления экономики и инвестиций Алтайского края. 
7.Перечень основных мероприятий в регионе в области интеллектуальной 

собственности и инноваций 

Ежегодный краевой конкурс инновационных проектов «Новый Алтай»; 

Ежегодная выставка в сфере науки и инноваций «Ярмарка инноваций. Алтайский край»; 

Конкурс на соискание премии Алтайского края в области науки и техники; 

Региональный конкурс среди научных и научно-педагогических работников, аспирантов и 

студентов, участвующих в решении задач социально-экономического развития 

Алтайского края; 

Региональный молодежный слет «Алтай – территорияразвития!»; 

Международный молодежный управленческий форум «АТР. Алтай. Точки Роста» 

(площадка «Инновации»); 

Всероссийский студенческий форум; 

Всероссийский слет сельской молодежи;  

Ежегодная межрегиональная конференция с международным участием «Механизмы 

повышения эффективности инновационной деятельности региона»; 

Научно-практическая конференция «Инновационные технологии производства продукции 

пантового оленеводства и использование ее в укреплении здоровья нации» 

Международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию посещения 

Петром Столыпиным степного Алтая (секция «Кластерный подход к инновационному 

развитию агропромышленного комплекса»); 
Всероссийская научно-практическая конференция «Модернизация экономики и 

общества: региональный аспект» 
6. Забайкальский край 
3.6. Указано количество используемых передовых производственных технологий, 

внедренных не ранее, чем за 1 год до представления отчётности (форма № 1-технология). 
4.3. Указан технико-внедренческий парк, созданный на базе Читинского 

государственного университета и являющийся структурным подразделением данного 
университета (не является технопарком, создаваемым в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 10 марта 2006 года № 328-р).  

6.1.Программа социально-экономического развития Забайкальского края на 2010-
2014 годы, раздел «3.3.2 Развитие науки и инноваций» (утверждена Законом 
Забайкальского края от 10 декабря 2009 года № 295-ЗЗК). 

6.2. Закон Забайкальского края от 20 ноября 2009 года «Об инновационной 
деятельности в Забайкальском крае». Постановление Правительства Забайкальского края 
от 27 июля 2010 года № 302 «Об утверждении краевой долгосрочной целевой программы 
«Инновационное развитие Забайкальского края (2011–2014 годы)». Распоряжение 
Правительства Забайкальского края от 05 октября 2010 года № 548-р «Об утверждении 
Программы научного и технологического обеспечения социально-экономического 
развития Забайкальского края». Распоряжение Правительства Забайкальского края от 
27 января 2009 года № 21-р «О консультативном совете по научно-технической политике 
и инновациям». Распоряжение Правительства Забайкальского края от 27 апреля  2010 года 
№ 196-р «О Комиссии по модернизации и обеспечению экономического развития 
Забайкальского края». 

6.3. Структурные подразделения (отделы) Министерства экономического развития 
Забайкальского края и Министерства образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края. 

7. Научно-практическая конференция «Ученые Сибири  Забайкалью»; третья 
межрегиональная выставка «Инновации. Современные технологии. Системы-2010». 
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7. Красноярский край
161

 
6.1. Указ Губернатора Красноярского края от 24.11.2011 N 218-уг "Об утверждении 
Стратегии инновационного развития Красноярского края на период до 2020 года 
"Инновационный край - 2020". 

6.2. Законодательство региона в сфере научно-технической и инновационной 

деятельности 

1. Закон Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6629 "О научной, научно-

технической и инновационной деятельности в Красноярском крае" (подписан 

Губернатором Красноярского края 19.12.2011). 

2. Постановление Правительства Красноярского края от 25.10.2011 N 645-п "Об 

утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие инновационной 

деятельности на территории Красноярского края" на 2012 - 2014 годы" 

3. Указ Губернатора Красноярского края от 02.12.2010 N 219-уг (ред. от 12.07.2011) 

"О создании Совета по инновационному развитию Красноярского края при 

Губернаторе Красноярского края" (вместе с "Положением о совете по 

инновационному развитию Красноярского края при Губернаторе Красноярского 

края") 

4. Постановление Законодательного Собрания Красноярского края от 30.06.2011 N 

12-6022П "О повышении результативности государственной поддержки научно-

технической и инновационной деятельности в Красноярском крае" 

5. Постановление Законодательного Собрания Красноярского края от 07.07.2009 N 8-

3635П (ред. от 09.06.2011) "Об утверждении приоритетных направлений 

государственной поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в Красноярском крае" 

6. Постановление Законодательного Собрания Красноярского края от 25.11.2010 N 

11-5349П "О мерах по повышению эффективности государственной поддержки 

научной, научно-технической и инновационной деятельности в Красноярском 

крае" 

7. Постановление Правительства Красноярского края от 20.01.2009 N 24-п "Об 

утверждении Основных направлений стратегии культурной политики 

Красноярского края на 2009 - 2020 годы" Инновации. Содействие возникновению 

инновационных моделей мышления и развитию креативного потенциала 

Красноярского края 

8. Постановление Правительства Красноярского края от 24.08.2009 N 445-п (ред. от 

29.08.2011) "Об утверждении Порядка и условий ведения реестра научно-

технических разработок Красноярского края". 

9. Постановление Законодательного Собрания Красноярского края от 07.07.2009 N 8-

3637П "О развитии научно-технического творчества молодежи в Красноярском 

крае" 

10. Постановление Законодательного Собрания Красноярского края от 08.07.2010 N 

10-4946П "О Красноярском краевом фонде науки". 

11. Распоряжение Правительства Красноярского края от 20.05.2010 N 413-р «О 

создании краевого государственного автономного учреждения «Красноярский 

региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор». 

 

6.3. Наличие в органах исполнительной власти региона специализированных 

структурных подразделений в области интеллектуальной собственности и 

инноваций 

1. Постановление Правительства Красноярского края от 21.06.2011 N 360-п "О 

создании министерства инвестиций и инноваций Красноярского края". Штатная 

численность 32 чел.  
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2. Постановление Правительства Красноярского края от 12.07.2011 N 420-п (ред. 

от 27.12.2011) "Об утверждении Положения о министерстве инвестиций и 

инноваций Красноярского края, установлении предельной численности 

государственных гражданских служащих и лиц, замещающих государственные 

должности Красноярского края, министерства инвестиций и инноваций 

Красноярского края" 

7. Перечень основных мероприятий в регионе в области интеллектуальной 

собственности и инновации за 2011 год 

VIII Красноярский экономический форум, 17-19 февраля 2011 г. Главная тема форума: 

«Стратегия модернизации: новое качество управления», г. Красноярск. 

Сибирский робототехнический фестиваль «Роботех 2012», 17-19 октября 2012 г., 

г.Красноярск. 

Первый Инновационный Форум, декабрь 2011 г., Красноярский край, г.Железногорск. 

Краевой смотр-конкурс инновационных проектов студентов, аспирантов и молодых в 

рамках краевых научно-технических чтений (отбор победителей программы УМНИК), 27 

апреля 2011 г., 17 октября, г. Красноярск. 

Инновационная смена молодежного образовательного лагеря ТИМ «Бирюса», июль 2011 

г., Красноярский край, Красноярское водохранилище. 

Конкурс научно-технических исследований, разработок, инновационных программ и 

проектов для обеспечения конкурентных преимуществ экономики Красноярского края, 

март 2011г.,  Красноярский краевой фонд науки, г.Красноярск. 

Конкурс социальных и гуманитарных исследований, разработок и инноваций, март 2011г.,  

Красноярский краевой фонд науки, г.Красноярск. 

Всероссийская научно-методическая конференция «Инновационная интегрированная 

система профессионального образования: проблемы и пути развития», 04.02.2011., 

г.Красноярск, Сибирский государственный аэрокосмический университет имени 

академика М.Ф. Решетнёва. 

III Международная научно-практическая конференция «Управление человеческими 

ресурсами – основа развития инновационной экономики», 17.03.2011., г.Красноярск, 

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. 

Решетнёва. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Инновации в сфере ЖКХ», 

24.04.2011., г. Красноярск, Сибирский федеральный университет. 

XI Международная научно-практическая конференция «Интеллект и наука», 28.04.2011, 

г.Красноярск,  Сибирский федеральный университет. 

I Международная конференция студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых 

«Инновационные технологии строительства», 09.10.2011., г. Красноярск, Сибирский 

федеральный университет. 

«Большая Неделя Венчурного предпринимательства», декабрь 2011 г., Краевой 

региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор, г.Красноярск.  

RussianStartupTour, октябрь 2011 г., Краевой региональный инновационно-

технологический бизнес-инкубатор, г.Красноярск. 

Международная дискуссия «Бизнес-среда», сентябрь 2011 г., Краевой региональный 

инновационно-технологический бизнес-инкубатор, г.Красноярск. 

 
8. Иркутская область 
6.1. Концепция развития инновационной деятельности до 2020 года. ВЦП развития 

научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области. ВЦП «Развитие 
научно-технической и инновационной деятельности в Иркутской области» на 2011-2013 
годы. Раздел «Научно-техническая и инновационная деятельность программы социально-
экономического развития Иркутской области». 
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6.2. Закон Иркутской области «Об областной государственной поддержке научно-
технической и инновационной деятельности». Положение о представлении субсидий из 
областного бюджета на осуществление инновационной деятельности. 

6.3. Управление инноваций и высшей школы министерства экономического 
развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области. 

7. Байкальская венчурная ярмарка. 
9. Кемеровская область

162
 

2.1.5. 10 самостоятельных высших учебных заведений, имеющих 16 филиалов в 
городах Кузбасса; 3 крупных структурных подразделения государственных вузов; 8 
аккредитованных негосударственных вузов

163
 

2.3, 2.4. Информация получена на официальном портале Администрации 
Кемеровской области

164
 

6.1.Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 
года – принята Советом народных депутатов Кемеровской области 09.07.2008 г. (Закон № 
74-ОЗ от 11.07.2008г. Раздел 3. «Цели и приоритетные направления Стратегии социально-
экономического развития Кемеровской области на долгосрочную перспективу», подраздел 
3.1. «Цели стратегии социально-экономического развития Кемеровской области на 
долгосрочную перспективу», цель 7 «Развитие инновационных центров Кемеровской 
области. Развитие городской среды в ядрах агломеративных систем региона - Кемерове и 
Новокузнецке». Программа социально-экономического развития Кемеровской области до 
2012 года – принята Советом народных депутатов Кемеровской области 09.07.2008 г. 
(Закон № 75-ОЗ от 11.07.2008г.) Раздел 1.3. «Государственная поддержка малого бизнеса в 
Кемеровской области», подраздел 1.3.5. «Стимулирование производственной и 
инновационной деятельности». Долгосрочная целевая программа «Развитие 
инновационной деятельности в Кемеровской области» на 2008-2012 годы,  утвержденная 
постановлением Коллегии  Администрации   Кемеровской   области   от  02.07.2007 №188. 

6.2.Закон "О государственной научно-технической политике Кемеровской области 
и об организации научной и (или) научно-технической деятельности". Закон Кемеровской 
области от 02.07.2008 №66-ОЗ «Об инновационной политике Кемеровской области». 
Закон Кемеровской области от 25.06.2008 №55-ОЗ «О технопарках в Кемеровской 
области». Закон Кемеровской области от 26.11.2008 г. № 102-ОЗ «О государственной 
поддержке инвестиционной, инновационной и производственной деятельности в 
Кемеровской области». Закон Кемеровской области от 26.11.2008 г. № 101–ОЗ «О 
налоговых льготах субъектам инвестиционной, инновационной и производственной 
деятельности, управляющим организациям технопарков, резидентам технопарков». 
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.07.2007 № 188 «Об 
утверждении среднесрочной региональной целевой программы "Развитие инновационной 
деятельности в Кемеровской области» на 2008 - 2012 годы».  Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 26.06.2007 № 167 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Кемеровской области" на 2008 - 2012 годы». Постановление 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 27 апреля 2009 г. №183 «Об 
утверждении порядка предоставления субъектам инвестиционной деятельности 
Кемеровской области и резидентам технопарков Кемеровской области субсидий из 
средств областного бюджета для компенсации части процентной ставки по кредитам, 
полученным в кредитных организациях для реализации инвестиционных и (или) 
инновационных проектов». Постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 26.12.2008 № 592 «О мерах по реализации закона Кемеровской области от 
25.06.2008 № 55-ОЗ «О технопарках в Кемеровской области». Постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 14 октября 2009 года №411 «О мерах по 
реализации Закона Кемеровской области от 26.11.2008  №102-ОЗ  «О государственной 
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поддержке инвестиционной, инновационной и производственной деятельности  в 
Кемеровской области». 

6.3. Управление инвестиционной политики Администрации Кемеровской области, 
9 штатных единиц 

7.       Ежегодные мероприятия: 
1) Специализированная выставка-ярмарка «Предпринимательство» в рамках кузбасской 

международной недели предпринимательства и бизнеса; 

2)Международная многоотраслевая торгово-промышленная выставка-ярмарка «Экспо-

Сибирь» в рамках кузбасской международной недели предпринимательства и бизнеса; 

3)  «Кузбасский бизнес-форум»: многоотраслевая выставка-презентация производственно-

экономического, экспортно-импортного и инвестиционного потенциала Кузбасса; 

4)  «Экотек»: выставка-ярмарка природоохранных технологий; 

5)  «Энергетика и энергосбережение»: специализированная выставка-ярмарка технологий, 

материалов, оборудования, и приборов для энергообеспечения и энергосбережения; 

6) Международная специализированная выставка технологий горных разработок«Уголь 

России и Майнинг»; 

7) Кузбасская конференция «Практический маркетинг»; 

8) Весенний и осенний этапы отбора инновационных проектов студентов, аспирантов и 

молодых ученых, заявленных в программу «У.М.Н.И.К. –11»  Федерального Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

       2011 год (впервые): 

1) Региональная выставка «Уникальный Кузбасс. Территория инноваций»; 

2) Международный семинар «Эффективные методы извлечения и переработки угольного 

метана»; 

3) Первая Кузбасская биржа субконтрактов; 
4) Региональный конкурс на премию Губернатора Кемеровской  области в сфере 

инноваций (10 победителей - премия в размере 500 тыс. руб. каждому). 
10. Новосибирская область

165
 

6.1.Проект Программы инновационного развития образования Новосибирской 
области на 2008-2012 гг. Стратегия экономического развития Сибири. Стратегии 
социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года. 
Программа социально-экономического развития на период до 2015 года. 

6.2. Закон Новосибирской области от 20.04.95 № 17-ОЗ «О научной деятельности и 
научно-технической политике Новосибирской области». Закон Новосибирской области от 
15.12.2007 № 178-ОЗ «О политике Новосибирской области в сфере развития 
инновационной системы»

166
. 

11. Омская область 
6.1. Программа  социально-экономического развития     Омской     области     на     

среднесрочную перспективу (2009 - 2012 годы) (утверждена Законом Омской области от 6 
октября 2009 года № 1186-03). 

6.2. Закон Омской области от 13 июля 2004 года № 527-03 "Об инновационной    
деятельности на территории Омской области". Закон Омской области от 20 декабря 2004 
года № 594-03 "О стимулировании инвестиционной деятельности на территории Омской 
области". Постановление Правительства Омской области от 11 апреля 2007 года № 43-и 
"О Концепции развития инновационной инфраструктуры на территории Омской области 
до 2015 года". Постановление Правительства Омской области от 8   июля   2009   года  №   
119-п "Об   утверждении долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие  
системы образования  Омской  области (2010-2014 годы)". Постановление Правительства 
Омской области от 13 января 2010 года № 1-п "Об утверждении молодежной премии 
Правительства Омской области для поощрения молодых деятелей науки". Постановление 
Правительства Омской области от 10 февраля 2010 года № 25-п "Об утверждении 

                                                      
165

http://regions.extech.ru/regions/region_info1.php?id=54&PHPSESSID=ad65821f0ca376254d1a48aa3f71b46b 
166

http://www.nso.ru/priorities/innovation/Pages/default.aspx 

http://www.sci-innov.ru/gov_programs/innov_prog/189/
http://www.sci-innov.ru/gov_programs/innov_prog/189/
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Положения о реализации принадлежащих Омской области исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации". Постановление Правительства Омской области "О градостроительной 
Концепции размещения и развития производственных зон и связанных с ним зон 
инженерной и транспортной инфраструктуры на территории города Омска до 2015 года". 
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Омской области (2009 - 2013 годы)". Распоряжение Губернатора 
Омской области от 29 ноября 2010 года № 177-р "О присуждении ежегодных премий 
Губернатора Омской области в сфере развития предпринимательства и инноваций". План 
совместных мероприятий по развитию инновационной деятельности и созданию индустрии 
венчурного и "посевного" инвестирования в Омской области до 2015 года (в рамках 
соглашения о сотрудничестве с ОАО "Российская венчурная компания" от 26 ноября 
2009 года № 65-С). 

12. Томская область
167

 
2.1.5. 8 государственных и 2 негосударственных вуза и 9 филиалов иногородних 

вузов. Информация получена с официального сайта Администрации Томской области
168

 
2.3., 2.4. Информация получена с официального сайта Администрации Томской 

области
169

 
4.4, 4.6. Информация получена с официального сайта Администрации Томской 

области
170

 
6.1.Стратегия развития Томской области до 2020 года. Программа социально-

экономического развития Томской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года. 
6.2.Закон «Об инновационной деятельности в Томской области». 

                                                      
167

http://regions.extech.ru/regions/region_info1.php?id=70&PHPSESSID=ad65821f0ca376254d1a48aa3f71b46b 
168

http://tomsk.gov.ru/ru/science_education/infrastructure/higher_professional_education/ 
169

http://tomsk.gov.ru/ru/science_education/statistics/ 
170

http://tomsk.gov.ru/ru/science_education/infrastructure/scientific_center/ 
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Дальневосточный федеральный округ: (1) Республика Саха (Якутия), (2) Камчатский край, (3) Приморский край, (4) Хабаровский край, 

(5) Амурская область, (6) Магаданская область, (7) Сахалинская область, (8) Еврейская автономная область, (9) Чукотский автономный 

округ  
№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Объём и структура расходов в регионе на финансирование НИОКР 

1.1. Общие расходы в 
субъекте РФ на 
НИОКР, в млн. руб.,  
в т.ч. 

   24,5  

676/ 708 

960,89/ 
909,67 

  

1.2. Доля расходов на 
НИОКР (в млн. руб./в 
% к расходной части 
бюджета региона) 

   0,05  

4,1 / 3,9 

1,62/1,67   

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) 

     

84,1 / 83 

   

1.4. Доля расходов на 
осуществление мер по 
охране 
интеллектуальной 
собственности (в % к 
расходной части 
бюджета региона и к 
расходам на НИОКР) 

   0,004 
(8,2) 

 

- 

   

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

1.5.1. - собственные 
средства организаций, 
проводящих НИОКР 

   7,0  4,1 /5,8 2,6%/ 
2,4% 

28,57/39,57  

1.5.2. - средства бюджета, в 
т.ч.: 

   80,6*  93 /91 64,8%/ 
58,55 

  

1.5.2.1. -федерального 
бюджета 

     91,3/ 90,2 64,06%/ 
55,9% 

64,36/5582  

1.5.2.2. -регионального 
бюджета 

     1,6   /  0,9 0,74%/2,6%   
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.5.2.3. -местных бюджетов      0,4 / 0,2 0,74%/2,6% 0,33/-  

1.5.3. -средства 
внебюджетных фондов 

   1,8  0,5 /0,7  4,56/55,82  

1.5.4. -средства организаций 
госсектора 

   -  0, 7 / 0,3     

1.5.5. -средства организаций 
предпринимательского 
сектора 

   80,9  1,1 / 1,3  1,57/0,95  

1.5.6. -средства организаций 
высшего образования 

   -  0,1 / 0,2         

1.5.7. -средства частных 
некоммерческих 
организаций 

   -  0,1 / 0,1  0,02/-  

1.5.8. -средства из 
иностранных 
источников 

   -  0,2 / 0,1  0,6/0,13  

1.5.9. -прочие    1,7  0,5 /  0,4 32,6% 
/39,1% 

  

2 Научный и образовательный потенциал региона 

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

   44  8/ 8  15/14 2  

2.1.1. -наукограды    1  - 0   

2.1.2. -научные 
академические центры 
(число научных 
сотрудников) 

   1  4 (396) 0   

2.1.3. -ведущие научные 
школы согласно ПП 
РФ от 27 апреля 2005 
г.  
№ 260 (число научных 
сотрудников)  

   -  12 (140)  0 1  

2.1.4. -государственные 
научные центры 
(число научных 
сотрудников) 

   -  7 (574) 0   

2.1.5. -высшие учебные 
заведения, в т.ч.: 

  6 12  6* 1/3 1  
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1.5.1. -технические   1 3   0   

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

   -  1 (16) /1 (18) 0   

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) 

   4  1 (47) /1(43) 0   

2.1.5.5. -  имеющие программы 

подготовки 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности (в 

скобках – выпуск в год, 

чел.) 

         

2.1.6. -НИИ 8*   20  7 3 1  

2.1.7. -прочие    13  - 12/20   

2.2. Число лиц, занятых в 
области НИОКР 

   1435  572 /578 901/869 254/308  

2.2.1. в расчёте на 10000 
занятых в экономике, 
чел. 

   21  59 31/30 31,2/35,9  
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

406*   441 
(80) 

 33 (9) / 31 (4) 29/39 15-0  

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

952*   2764 
(577) 

 90 (30) /  
92 (21) 

177/193 100-7/ 
107-16 

 

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

     42 (8) 194(11-5,7%)/ 
150(15-
10,0%) 

107-16/ 
88-13 

 

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

   84496 
(25474) 

 6368  
(1059) 

4196(176-
4,2%)/ 
3766(202-
5,4%) 

2709-23/ 
3113-27 

 

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

     - 901/100%   

2.7.1. - государственный 
сектор 

     - 664-73,7%/ 
- 

  

2.7.2. -предпринимательский 
сектор 

     - 70-7,77%/-   

2.7.3. - сектор высшего 
образования 

     - 167-18,53%   

2.7.4. - сектор НКО      -    

2.8. Средний возраст 
исследователей 

     45  44,5/42,0  

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

   22,4  15  44,8/43,8  

2.10 Количество 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности, всего, 

      7/15   
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

в т.ч. 

представляющие: 

2.10.1.  -  государственные  

научные организации  

         

2.10.2.  - вузы          

2.10.3. -  промышленные 

предприятия  

         

2.10.4.  - 

предпринимательский 

сектор 

         

2.10.5 в расчете на 1000 

занятых в НИОКР, 

чел.  

         

2.11. Средний возраст 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности (в т.ч. 

по патентно-

лицензионной работе) 

         

2.12. Доля специалистов по 

интеллектуальной 

собственности  в 

возрасте 30-39 лет, в % 

от общего числа 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности 

         

2.13. Количество 

специалистов в 

области 

интеллектуальной 

собственности,  

повысивших 

квалификацию за 

последние 3 года 

         

3 Результаты интеллектуальной деятельности и формирование регионального рынка интеллектуальной собственности 

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

     590  / 645    



492 

№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1.1. -по приоритетным 
направлениям и 
критическим  
технологиям 

     131 /170    

3.1.2. -РИД 
неохраноспособные 

     597 /646    

3.1.3. -РИД 
охраноспособные(всег
о учтено, в т.ч. за год) 
Их доля в общем 
объеме РИД  НИОКР 
(в %) 

     10 /3    

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

         

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

     475/ 482    

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

     129/168    

3.1.4.2.
1. 

-могут быть 
проведены на 
региональных 
технологических 
производственных 
площадках(всего 
учтено, в т.ч. за год) 

     3 /3    

3.1.4.2.
2. 

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

     -    

3.1.4.2.
3. 

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

     16 /16    

  3.2.          Количество    229     / 7 12/- 2-2/-  
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

   / 6 

3.2.1. -по приоритетным 
направлениям и 
критическим 
технологиям 

      1/  0 0   

3.2.2. -на изобретения/ из 
них за рубежом 

78 13 155 159 133 5 11-6/ 
6-12 

2 - 

3.2.3. -на полезные модели/ 
из них за рубежом 

12 1 111 66 6 1 2-17/ 
14 

- - 

3.2.4. -на промышленные 
образцы/ из них за 
рубежом 

   4 5 - 0/1   

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

   241  - 22/21 1-1/-  

3.3.1. -товарных знаков/ из 
них за рубежом 

16 13 312 182 35 2 22 5 - 

3.3.2. -программ для ЭВМ 7   97 3 4 /2 1 1-1/-  

3.3.3. -баз данных    12  -    

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

     -    

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

       565/575  

3.12.  Количество единиц 

учета  и стоимость (в 

млн. рублей) 

нематериальных 

активов (НМА). Всего 

       0,029 
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

на 31 декабря, в т.ч.:  

- полученных 

(созданных/приобрете

нных) при бюджетном 

финансировании и 

находящихся в составе 

государственной  

казны субъекта РФ; 

- полученных 

(созданных/приобрете

нных) при бюджетном 

финансировании и 

находящихся в составе 

муниципальной казны 

в субъекте РФ; 

- полученных 

(созданных/приобрете

нных) при бюджетном 

финансировании и 

находящихся в составе 

НМА  

государственных 

научных  учреждений;  

- полученных 

(созданных/приобрете

нных) при бюджетном 

финансировании и 

находящихся в составе 

НМА  

государственных 

образовательных  

учреждений; 

- полученных 

(созданных/приобрете

нных) при бюджетном 

финансировании и 

находящихся в составе 

НМА  

государственных 

предприятий и 

 

 

 

0,029 
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

организаций; 
- полученных 
(созданных/приобрете
нных) при бюджетном 
финансировании и 
находящихся в составе 
НМА  иных 
организаций 

3.6.1. Доля нематериальных 

активов от всех 

активов 

инновационного 

сектора экономики 

региона (в %) 

         

3.7. Количество и 

стоимость (млн. руб.) 

заключенных 

договоров в области 

интеллектуальной 

собственности, их 

доля к общему объему 

учтенной в регионе 

интеллектуальной 

собственности  
(в %),  в т.ч.: 

     -    

3.7.1. -  договоров об 

отчуждении 

исключительного 

права на РИД, в т.ч. 

продажа за рубеж, 

покупка за рубежом 

     -    

3.7.2. - лицензионных 

договоров, в т.ч. 

продажа за рубеж, 

покупка за рубежом 

     -    

3.7.3. -договоров 

коммерческой 

концессии, в т.ч. 

продажа за рубеж, 

покупка за рубежом 
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.7.4. - договоров  залога          

3.8. Количество и 
стоимость (млн.руб.) 
приобретенных прав 
на новые технологии.  
Всего, в т.ч.  

     -    

3.8.1. за рубежом      -    

3.9. -Доля контрафактной 

продукции, 

реализуемой на 

внутреннем 

региональном  рынке, 

в т. ч. поставляемой 

из-за рубежа (всего в 

млн. рублей и в % от 

общего годового 

объема  продаж), 

включая: 

-мультимедийные 

продукты; 

- кинофильмы; 

-музыкальные 

произведения; 

- программы для ЭВМ 

и базы данных; 

- одежда и обувь; 

- парфюмерия; 
- медицинские 
препараты и лекарства 

         

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

4.1. Технополисы    -  - 0   

4.2. Особые 
экономические зоны 

   -  1 0   

4.3. Технопарки   1 1  - 0   

4.4. Инновационно-
промышленные и 
технологические 
комплексы и центры 

  5 1  1 1   

4.5. Высокотехнологическ
ие кластеры 

   -  - 0   
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.6. Инновационные 
бизнес-инкубаторы 

  2 2  - 0   

4.7. Центры трансфера 
технологий 

   5  1 0   

4.8. Центры коллективного 
пользования 
технологическим 
оборудованием 

   2  1 0   

4.9. Фонды поддержки 
инновационной 
деятельности, в т.ч.: 

   2  1 1   

4.9.1. -венчурные фонды    -  - 0   

4.10. Экспертно-
консалтинговые 
центры 

   4  1 5   

4.11. Информационно-
аналитические центры 

   1  - 3 1  

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

   3  - 4/6   

5 Инновационная активность в регионе и государственная поддержка инновационной деятельности 

5.1.  Количество 
организаций, 
осуществляющих 
технологические 
инновации, в т.ч.: 

     27 / 28 9/- 4/-  

5.1.1. количество старт-
компаний (стартапов, 
стартап-компаний) 

     - 0   

5.2. Удельный вес 
организаций, 
осуществлявших 

     27,5  0,05/- 7,0  
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

технологические 
инновации, в общем 
числе организаций: 

 Всего из них:          

 -добывающие, 
обрабатывающие 
производства, 
производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 

     39  3,6/-  

 -связь, деятельность, 
связанная с 
использованием 
вычислительной 
техники и 
информационных 
технологий 

     61  27,3/-  

5.3. Число созданных 
передовых 
производственных 
технологий 

     -    

5.4. Вновь внедрённые или 
подвергавшиеся 
значительным 
технологическим 
изменениям 
инновационные 
товары, работы, 
услуги, новые для 
рынка (в % от общего 
объёма отгруженных 
товаров, выполненных 
работ, услуг) 

     -  0,1/-  

5.5. Интенсивность затрат 
на технологические 
инновации (удельный 
вес затрат на 
технологические 
инновации в общем 
объёме отгруженных 

     2,7 / 2,9  1,5/-  
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

товаров, выполненных 
работ, услуг) 

5.6. Удельный вес 
инновационных 
товаров, работ, услуг в 
общем объёме 
экспорта товаров, 
работ, услуг, % 

     - 0.01/0,01   

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

         

5.7. Объём отгруженных 
товаров, работ, услуг, 
связанных с 
нанотехнологиями, 
млрд. руб. 

     - 0   

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

   58   2 / 3  0 3/4  

5.9. Количество 
инновационных 
проектов, получивших 
господдержку, в 
инновационной 
программе региона 

   60   9 / 9  0   

6 Нормативная и правовая база в регионе по формированию рынка ИС и инновационной системы 

6.1. Наличие стратегии 
инновационного 
развития (программа, 

*) *) *) *) *) *) *) *)  
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№№ 

пп 
Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

план, концепция, 
раздел в комплексной 
программе социально-
экономического 
развития региона и 
т.д., кем и когда 
принята) 

6.2. Законодательство 
региона в сфере 
научно-технической и 
инновационной 
деятельности 
(перечень принятых 
нормативных актов, 
кем и когда приняты) 

  *) *) *) *)    

6.3. Наличие в органах 
исполнительной 
власти региона 
специализированных 
структурных 
подразделений в 
области 
интеллектуальной 
собственности и 
инноваций 

   *)  *) *)   

7 Перечень основных 
мероприятий в 
регионе в области 
интеллектуальной 
собственности и 
инноваций (форумы, 
выставки, ярмарки, 
конкурсы, 
конференции, 
семинары, 
симпозиумы и т.д.) 

   *) *) *)    
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ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Республика Саха (Якутия)
171

 

2.1.6., 2.3., 2.4. Информация получена на официальном информационном портале 

республики Саха (Якутия)
172

. 

6.1. Концепция инновационной политики Республики Саха (Якутия) на период до 

2010 года. Прогноз социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 

2009 год и на период до 2011 года. Прогноз социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия) на 2010 год и на период до 2012 года. 

2. Камчатский край
173

 

6.1.Проект долгосрочной краевой целевой программы «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Камчатском крае на 2010-2012 годы». Проект 

Программы социально-экономического развития Камчатского края на 2009-2013 гг. и на 

период до 2025 года. Проект Стратегии социально-экономического развития Камчатского 

края до 2025 года (краткая версия). 

3. Приморский край
174

 

6.2. Закон Приморского края "Об инновационной деятельности на территории 

Приморского края (принят Законодательным Собранием Приморского края 30 января 

2008 года)
175

. 

4. Хабаровский край 

1.5.2. В том числе бюджетные ассигнования на содержание вузов и средства 

организаций государственного сектора. 

6.2. Закон Хабаровского края «Об инновационной деятельности в Хабаровском 

крае» № 222 от 04.07.2000 г.  

Постановление Губернатора Хабаровского края от 27.11.2008 г. № 164 «О 

межведомственном совете по науке и научно-технической политике при Губернаторе 

Хабаровского края». Постановление Губернатора Хабаровского края от 11.11. 2008 г. 

№ 155 « О премии Губернатора Хабаровского края в области науки и инновации для 

молодых ученых». Постановление Губернатора Хабаровского края от 27.11.2008 г.  № 164 

«О межведомственном совете по науке и научно-технической политике при Губернаторе 

Хабаровского края». Постановление Губернатора Хабаровского края от 12.05.2009 г. № 65 

«О совете молодых ученых и специалистов  Хабаровского края при Губернаторе 

Хабаровского края». Распоряжение Правительства Хабаровского края от 13.10.2010 г. 

№ 651-рп «Об участии в конкурсе проектов нанотехнологических центров ГК 

«Роснанотех». 

6.3. Отдел научно-технических программ и инноваций министерства 

экономического развития и внешних связей Хабаровского края. 

7. Региональный конкурс РГНФ - Хабаровский край;XIIкраевой конкурс молодых 

ученых;конкурс на соискание премии Губернатора Хабаровского края в области науки и 

инноваций для молодых ученых;совместно с Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности патентам и товарным знакам организованы и проведены:международный 

семинар по вопросам, связанным с«Договором о патентной кооперации» (PCT) и 

программой «Ускоренное патентное делопроизводство» (PPH);региональная научно-

практическая конференция «Охрана интеллектуальной собственности в условиях действия 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и 

Административныхрегламентов»; семинар «Правовые и экономические вопросы создания 

и функционирования инновационныхпредприятий при бюджетных НИИ и  ВУЗах»; 

обучающие и информационные семинары: «Использование интеллектуальной 
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http://regions.extech.ru/regions/region_info1.php?id=102&PHPSESSID=ad65821f0ca376254d1a48aa3f71b46b 
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http://www.febras.ru/projects/norm_base/index.html 
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собственности в предпринимательской деятельности»; «Актуальные вопросы 

коммерциализации интеллектуальной собственности»; «Источники и механизмы создания 

и развития инновационного предпринимательства» и др; Хабаровский молодежный 

инновационный Конвент 2010; 2 региональные конференции проведены в рамках 

программы «УМНИК 2010»  ФСРМПНТС: «Межрегиональная научно-практическая 

конференция молодых исследователей «Живые системы»; «Вторая региональная научно-

техническая конференция студентов, магистров, аспирантов и молодых ученых 

Дальневосточного региона «Актуальные проблемы промышленных и информационных 

технологий»; 2 инвестиционные бизнес-сессии Хабаровского края;тематическая площадка 

«Инновационные предпринимательские проекты и бизнес-идеи»; круглый стол 

«Молодежное инновационное предпринимательство – основа модернизации 

Дальневосточного региона» в рамках II Дальневосточного молодежного Бизнес-Форума; 

единая выставочная экспозиция «Инновационная экономика Хабаровского края» 

представлена в 2010 году  на 3-х международных инновационных выставках: XVI 

Международной выставке-конгрессе «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции. 

«HiTech - 2010», 13-м Московском международном Салоне изобретений и инновационных 

технологий «Архимед-2010», X Московском международном салоне инноваций и 

инвестиций. Всего на выставках представлено 114 инновационных разработки от 17 

предприятий и организаций Хабаровского края, завоевавших 95 наград, включая один 

гран-при. Совместно с ОАО «Российская корпорация нанотехнологий» проведены:  

совещание «Перспективы развития наноиндустрии в Дальневосточном федеральном 

округе», выставка «Дальневосточные проекты в формате НАНО». 

5. Амурская область 

6.1. Стратегия социально-экономического развития Амурской области на 2009-

2011 годы (утверждена Постановлением Правительства Амурской области от 24.02.2009 

№ 64). Целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Амурской области 

(2011-2015 гг.)». 

6.2. Закон Амурской области от 31 августа 2007 года № 365-ОЗ «Об 

инновационной деятельности в Амурской области». 

7. Амурская международная выставка-ярмарка «АМУРЭКСПОФОРУМ–2010» 

(экспозиция «Новые знания – новые возможности»);Дальневосточный молодежный 

инновационный конвент; сформированы и ежегодно актуализируются реестры 

инновационных проектов и разработок Амурской области, которые размещены на 

официальном сайте Правительства области. 

6. Магаданская область 

2.1.5. 6 высших учебных заведений (2 негосударственных учебных заведений) 

6.1. Стратегия социального и экономического развития Магаданской области на 

период до 2025 года (Закон Магаданской области от 11 марта 2010 года № 1241-оз). 

Областная целевая программа «Инновационное развитие Магаданской области на 2009-

2013 годы» (утверждена Постановлением Администрации Магаданской области от 15 

января 2009 года № 2-па (последние внесенные изменения – Постановление 

Администрации Магаданской области № 643-па от 11 ноября 2010 года)).  

6.2. Закон Магаданской области от 09 апреля 2010 года № 1271-оз «Об 

инновационной деятельности в Магаданской области». Постановление Администрации 

Магаданской области от 18 ноября 2010 года № 653-па «О введении реестра субъектов 

инновационной деятельности Магаданской области». 

6.3. Управление по инновационной политике (структурное подразделение аппарата 

администрации Магаданской области); НП «Северо-Восточный центр интеллектуальной 

собственности» (НП «СВоЦИС»).в 2011 году были созданы такие элементы 

инновационной инфраструктуры как: ООО «Магаданское агентство по содействию 

инноваций», ООО «Опытно-конструкторское бюро «Инновационные разработки» 
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7.Научно практические конференции «Проблемы формирования инновационной 

экономики региона (I-ая 2-3 декабря 2009 года, II – ая 14 декабря 2011 года); выпуск 

бюллетеня «Мир инноваций Магаданской области» (ежегодно; областной конкурс 

инновационных проектов «инновация» (ежегодно); создание бизнес-инкубатора (2011-

2013гг.); организация и проведение обучающих семинаров;, курсов, тренингов для 

специалистов инновационных предприятий (ежегодно) 

7. Сахалинская область
176

 

6.1. Концепция областной целевой программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Сахалинской области на 2009-2011 годы». О Стратегии развития 

Сахалинской области на период до 2020 года. Программа "Социально-экономическое 

развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы". Стратегия 

социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2020. 

Закон Сахалинской области «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности в Сахалинской области»  от  25.03.2010 № 16-ЗО; 

Постановление  администрации  Сахалинской  области  от 20.09.2011 № 382 «Об 

областной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Сахалинской области на 2009 - 2011 годы»; 

Постановление Правительства Сахалинской области «Об утверждении порядка 

рассмотрения инвестиционных проектов и критериев их отбора для включения в перечень 

приоритетных инвестиционных проектов Сахалинской области» от 22.07.2010 № 354. 

Постановление  Правительства  Сахалинской  области  от 20.09.2011 № 382 «О 

долгосрочной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Сахалинской области на 2012 - 2015 годы и на период до 2018 года». 

6.2 . Постановление Правительства Сахалинской области от 07.04.2011 № 116 «О 

правилах предоставления в 2011 году субсидий на осуществление деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций»; 

Постановление Правительства Сахалинской области от 05.07.2011 № 263 «О 

проведении конкурса на выделение грантов Правительства Сахалинской области молодым 

ученым»; 

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 25.08.2011 № 691-р «Об 

утверждении проекта Соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и Правительством 

Сахалинской области»; 

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 14.11.2011  № 796-р «О 

составе конкурсной комиссии конкурса на выделение грантов Правительства Сахалинской 

области молодым ученым». 

 

6.3.Отдел науки, инновационной деятельности и развития кадрового потенциала 

министерства экономического развития Сахалинской области. 

Управление развития предпринимательства, научной и инновационной 

деятельности министерства экономического развития Сахалинской области, в его составе 

– отдел развития кадрового потенциала, научной и инновационной деятельности 

7. Выставка результатов научных проектов и разработок в рамках направления 

«Инновации» Дальневосточного молодежного образовательного форума «СелиСах», 

Сахалинская область 

Реализация образовательной программы повышения квалификации «Менеджмент в 

сфере инноваций» в рамках Государственного плана организации подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ (Президентская 

программа), на базе МИМ ЛИНК (Москва). 
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Заседания научно-экспертного совета при Правительстве Сахалинской области, 

заседания Президиума научно-экспертного совета при Правительстве Сахалинской 

области, в повестке которых рассматривались вопросы научного, научно-технического и 

инновационного развития Сахалинской области 

8. Еврейская автономная область
177

 

2.1.5., 2.6. Информация получена на официальном портале органов 

государственной власти Еврейской автономной области
178

 

6.1.Областная целевая программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в ЕАО" на 2010-2012 годы. Стратегия социально-экономического 

развития Еврейской автономной области на период до 2020 г. Программа "Социально-

экономическое развитие Еврейской автономной области на период до 2015 года". 

9. Чукотский автономный округ 

Нет данных 
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http://regions.extech.ru/regions/region_info1.php?id=79&PHPSESSID=ad65821f0ca376254d1a48aa3f71b46b 
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http://www.eao.ru/?p=131 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В современных условиях реализации инновационной стратегии развития 

России, когда мы занимаем лидирующие позиции в мире по числу ученых и расходам на 

науку, но при этом до 90% инвестиций направляем  на приобретение импортных 

технологий   и оборудования в интересах модернизации отечественной промышленности,  

формирование и развитие цивилизованного национального  рынка  интеллектуальной 

собственности  является необходимым и обязательным условием перехода от экспорта 

сырья и мозгов к экспорту технологий. Интеллектуальная собственность как основа 

нематериальных активов основных субъектов рынка (предприятий, корпораций, 

организаций, учреждений и казны) является основным объектом рынка в условиях 

инновационной экономики наряду с традиционными  товарами, работами и услугами.  

Интеллектуальная собственность при этом, прежде всего в научно-технической 

сфере, играет важнейшую роль как механизм создания добавочной стоимости, как 

средство капитализации активов предприятий и организаций и как инвестиционный 

ресурс.  

В современной России ни на отраслевом, на на корпоративном, ни на региональном 

уровне экономика интеллектуальной собственности пока не работает. Отдельные 

положительные примеры формирования и реализации всего комплекса рыночных 

отношений в сфере интеллектуальной собственности, включая кредитование под залог 

интеллектуальной собственности (в области авторских и смежных прав - компания 

«Система масс-медиа» (входит в многопрофильный холдинг АФК «Система»); в области 

патентных прав и прав на ноу-хау - ОАО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» имени Ф.Э.  Дзержинского) только убеждают в актуальности этого 

направления с учетом вступления России в ВТО.  

 2. В условиях  глобализации на мировом рынке, наряду с товарами, работами и 

услугами, «четвертую корзину» составляют права на результаты интеллектуальной 

деятельности – интеллектуальная собственность. Структура рынка в условиях перехода к 

новому шестому технологическому укладу и обострения конкурентной борьбы имеет 

устойчивую тенденцию к изменению к 2015 году в пользу роста доли рынка 

интеллектуальной собственности.  Лидирующие позиции в мировой торговле 

интеллектуальной собственности занимают страны АТЭС: США, Япония и Китай. Россия 

по-прежнему лидирует в мире по числу ученых (ежегодно 30 тысяч ученых получают 

дипломы докторов и кандидатов наук). За последние 10 лет  внутренние национальные 

расходы на науку увеличились в 10 раз (с 46 до 486 млрд. руб.) – 8 место в мире. 

 В то же время Россия имеет только 0,3 % продажи доли наукоемкой продукции в 

мировой торговле, а до 90% средств на модернизацию отечественной промышленности  

уходит  за рубеж на закупку импортных технологий, оборудования и продукции. При 

невостребованности российских научных разработок в интересах модернизации 

отечественного производства уровень импортных поставок технологий и оборудования 

вырос до критического уровня во всех базовых отраслях промышленности.  

3. В России пока не решен ряд проблем, связанных с формированием и развитием  

рынка интеллектуальной собственности:  

- учет результатов интеллектуальной деятельности  ведется  только по 3-5 видам из 20 

(4 гос. реестра РИД), при этом из них  охраноспособные – до 30%, а  охраняемые – до 7%; 

за последние три года по данным официальной статистики на 10 НИОКР при бюджетном 

финансировании приходится менее 1 результата интеллектуальной деятельности; 

- в отношении абсолютного большинства РИД права не закрепляются ни открытым 

способом – через патентование (20% рынка),  ни закрытым – через ноу-хау в режиме 

коммерческой тайны (70% рынка), т.е.  РИД являются информацией, которая  с 01 января 

2008г. согласно ст. 128 ГК РФ  выведена из объектов гражданского оборота;  

- внешняя инновационная активность научных организаций  и вузов оценивается по 

числу публикаций, диссертаций, монографий, семинаров (т.е. объектам авторского права), 
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тогда как внутренний учет ведется  преимущественно по объектам патентного права, 

подлежащим государственной регистрации, но без оценки коммерциализации прав на них;  

- в последние годы в России ежегодно  выдается патентов меньше, чем прекращается 

действие  ранее выданных патентов, в т.ч. в 2011 г. выдано патентов РФ на изобретения  

29999,  а прекращено  действие 43345; на полезные модели  11079/19051 и на 

промышленные  образцы 3489/5140 соответственно; 

-  при доле бюджетного финансирования расходов  на НИОКР более 70%,  Роспатент 

выдает более 40% патентов  на изобретения физическим лицам – гражданам России, тогда 

как среди иностранцев этот   показатель в 10 раз меньше (4%, а более 95% - юридические 

лица), что предопределяется высокими рисками и затратами на изучение рынка и 

последующую коммерциализацию такой интеллектуальной  собственности;  

- в целом, доля коммерциализации интеллектуальной собственности, охраняемой 

патентами,  в России по-прежнему ничтожно мала и составляет около 2%. Рынок 

интеллектуальной собственности в РФ  все еще находится в начальной стадии 

формирования. При этом его структура  гипертрофирована  в пользу коммерциализации 

интеллектуальных прав на средства индивидуализации (в 2011г. – более 75% всех сделок 

по распоряжению исключительными правами в отношении зарегистрированных объектов 

интеллектуальной собственности), что больше говорит об активизации  рыночных 

отношений в секторе купли-продажи иностранных  товаров,  чем об инновационной 

активности правообладателей исключительных прав в их производстве. 

Это ставит под сомнение целесообразность при сохранении прежних подходов  

дальнейшего проведения дорогостоящих и долгосрочных процедур патентования 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, которые кроме 3 млрд. рублей 

ежегодно собираемых Роспатентом в виде  патентных пошлин (1/2 уходит на зарплату), 

никаких очевидных преимуществ и выгод для правообладателей не дают. Более того, в 

условиях получения патентов ради  отчетной статистики на 1-2 года вместо 20 лет 

коммерциализации, Россия теряет возможности реализовать свои конвенционные 

приоритеты и технологические преимущества, уступая практически бесплатно эти права 

иностранцам. Такая политика не может отвечать заявленным национальным приоритетам 

и национальным интересам России.  

4.  Не способствует формированию рыночных отношений в рамках «четвертой 

корзины» мировой торговли и система показателей оценки инновационного развития в 

области научно-технического творчества,  где заявлены такие факторы  инновационного 

развития, как численность лиц, защитивших кандидатские и докторские диссертации; 

число публикаций, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, полученные 

в рамках выполнения проектов поисковых исследований и по итогам выполнения 

комплексных проектов; удельный вес научных публикаций, входящихв10% наиболее 

часто цитируемых в мире, в общем числе научных публикаций страны; удельный вес 

иностранных аспирантов и докторантов в общей численности аспирантов и докторантов; 

число проведенных международных конференций и семинаров по  приоритетным 

направлениям научно-технического и инновационного сотрудничества; внутренние 

затраты на исследования и разработки в   государственном секторе и секторе высшего 

образования.  Реализация задач инновационного развития  по данным показателям 

закрепляет курс на усиление  импортозависимости  по всем базовым отраслям экономики, 

имитацию  активности   по числу  заявок на получение патента и самих патентов без учета   

уровня коммерциализации исключительных прав на эти технические решения в 

инновационном процессе.  

5. Основными причинами  сложившейся ситуации являются, в том числе: 

подмена стратегии, политики и показателей инновационной экономики  политикой и 

показателями так называемой «экономики знаний»; 

чрезмерная децентрализация государственного администрирования в сфере 

интеллектуальной собственности (более 20 федеральных органов исполнительной власти) 

при отсутствии  необходимых их подразделений на региональном уровне и единого 

центра координации;  
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правовая и экономическая безграмотность при отсутствии кадров в сфере экономики, 

права и управления интеллектуальной собственности, в т.ч. в ведомствах, отвечающих за 

эти вопросы  (выпуск РГАИС – базовая организация России и СНГ по подготовке кадров 

в сфере интеллектуальной собственности всего в год – до 200 чел., чего не хватает даже 

для внутренних нужд Роспатента  при потребности для России 50 тыс. таких 

специалистов); 

высокий уровень коррупциогенности сферы НИОКР (как при распределении 

бюджетных средств, так и во внешних сделках при освоении государственных инвестиций 

в модернизацию отечественного производства, где до половины бюджетных средств 

уходит в «откат»), что предопределяет нежелание чиновников что-либо принципиально 

менять; 

рост активного внешнего и внутреннего противодействия выходу России  на новый 

рынок международного разделения труда в сфере интеллектуальной собственности в 

качестве продавцов; 

Это -  угрожающие факторы и стратегические риски в рассматриваемых сферах для 

инновационного будущего, преодолеть которые возможно  при существенной 

корректировке государственной политики в этой сфере во всех ее измерениях: 

правотворчестве, правоприменении и развитии правосознания. 

Когда  технологический  рынок  уже поделен, России, как и другим странам СНГ, 

изначально отводится, в лучшем случае, место сборки продукции по иностранным 

технологиям, нередко вчерашнего дня,  что заранее делает их продукцию 

неконкурентоспособной на мировом рынке. И чтобы изменить эту ситуацию, быть 

продавцами, а не покупателями  надо быть готовым и уметь бороться за свои 

национальные интересы и формировать в первую очередь свой сегмент  рынка 

интеллектуальной собственности –  по евразийской оси (в рамках Таможенного Союза-  

ЕврАзЭС- СНГ).  

 6. В целях повышения уровня координации и взаимодействия всех 

заинтересованных сторон и создания условий перехода к инновационной экономике через 

формирование цивилизованного рынка интеллектуальной собственности, решения 

указанных выше проблем, в том числе в рамках международного сотрудничества, и 

повышения темпов инновационной активности необходимы первоочередные меры, среди 

которых можно выделить: 

 В области развития нормотворчества: 

 -  совершенствование порядка выделения бюджетных средств на НИОКР с 

участием реального сектора экономики и снижение уровня коррупции в этой сфере. 

Считать важным в ежегодных государственных докладах о противодействии коррупции 

предусматривать наличие такого раздела; 

- в целях гармонизации законодательной базы, закрепления единых с 

международной практикой норм и мер инновационного развития, разработать механизмы 

разрешения правовых проблем в сфере правового регулирования борьбы с контрафактом, 

таможенной защиты  исключительных прав правообладателей стран Таможенного союза, 

СНГ и АТЭС. Необходимо расширение перечня объектов интеллектуальной 

собственности  в таможенном реестре по признаку контрафактности  и отмена  денежного 

залога  его обеспечения со стороны правообладателей;  

-  в условиях многочисленных правовых коллизий в сфере использования и защиты 

интеллектуальной собственности активнее использовать для их разрешения 

стандартизацию,  как на национальном, так и на международном уровне, в т.ч. по 

управлению интеллектуальной собственности в ОЭЗ и региональных кластерах;  

- считать актуальным создание международного комитета   по стандартизации  в 

сфере  интеллектуальной собственности  (с юрисдикцией на первом этапе -  для стран 

ЕврАзЭС и  Таможенного союза, далее АТЭС), используя опыт деятельности 

национального технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная 

собственность» (ТК-481).  

  В области совершенствования правоприменения: 
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 - рассмотреть на заседании Госсовета  при  Президенте России и Совете 

безопасности Российской Федерации  проблемы, связанные с формированием и развитием  

рынка интеллектуальной собственности, и причины сложившейся ситуации;   

     - для повышения глобальной конкурентоспособности российской экономики, 

трансформации ее в инновационную экономику через рынок интеллектуальной 

собственности, реализации приоритетов экономического развития на основе 

эффективного взаимодействия национальных инновационных систем в интегрируемом 

инновационном пространстве, предусмотреть подготовку Стратегии развития 

интеллектуальной собственности  и специальной программы формирования и развития 

рынка интеллектуальной собственности, как составной части мирового рынка 

интеллектуальной собственности в условиях вступления в ВТО и необходимого базового 

условия проведения технологической модернизации отечественной промышленности. Для 

чего, равно как и при подготовке и реализации программ развития национального и 

региональных рынков интеллектуальной собственности,  считать  целесообразным 

использование следующие индикативные показатели: 

 доля охраняемых  результатов интеллектуальной деятельности, полученных в 

общем объеме НИОКР; 

 использование интеллектуальной собственности в хозяйственной деятельности 

организации/ предприятия:  

 количество заключенных лицензионных договоров и договоров 

уступки/отчуждения на внутреннем рынке; 

  количество лицензий, проданных за рубеж; количество лицензий, приобретенных 

из-за рубежа; 

  доля договоров коммерческого использования интеллектуальной  собственности к 

ее общему объему; 

 доля нематериальных активов от всех активов предприятий и организаций 

инновационного сектора; 

  доля интеллектуальной собственности в структуре цены инновационной 

продукции; 

 доля контрафактной продукции, реализуемой на внутреннем рынке, в т. ч. из-за 

рубежа; 

 обеспечение квалифицированными кадрами в области интеллектуальной 

собственности (на 1000 исследователей). 

При этом важно применять правило, которое условно можно назвать «Правило 

10», включающее следующие условия успеха в развитии рынка интеллектуальной 

собственности: 

 Не менее 10% затрат на НИОКР – на закрепление прав на охраноспособные 

результаты интеллектуальной деятельности; 

 Не менее 10% - доля интеллектуальной собственности в структуре цены 

инновационной продукции; 

 Не менее 10%  от числа исследователей - доля специалистов – посредников 

между продавцами и покупателями на рынке интеллектуальной собственности; 

 Не менее 10% - доля  интеллектуальной собственности  как основа 

нематериальных активов  в активах предприятия; 

 Не менее 10% - доля  интеллектуальной собственности в ВВП. 

- учесть положительный опыт государственного управления процессами по 

снижению административных барьеров в сфере интеллектуальной собственности, когда в 

начале 21 века во всех странах  СНГ (кроме России) функции государственного 

управления в области авторского и патентного права были объединены в одном органе 

исполнительной власти по вопросам интеллектуальной собственности. В России 

необходим единый федеральный  орган государственного администрирования и 

координации  в сфере интеллектуальной собственности, с выделением во всех 

федеральных и региональных ведомствах, отвечающих за инновационное развитие, 

специальных подразделений по вопросам интеллектуальной собственности.  
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 - при формировании инновационной инфраструктуры развития международного, 

национальных и региональных рынков  интеллектуальной собственности активнее 

использовать возможности ранее созданных ОЭЗ и создаваемых региональных кластеров, 

региональных  и отраслевых центров интеллектуальной собственности, включая центры 

Корпорации интеллектуальной собственности. 

  В области развития правосознания: 

-  обеспечить регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов 

инновационного развития, нацеленное на повышение инвестиционной привлекательности 

перспективных высокотехнологичных секторов экономики, содействие притоку наиболее 

квалифицированных кадров в эти сектора, стимулирование инновационного поведения 

компаний, учитывая их возможности в сфере международного сотрудничества; 

 - считать актуальным сбор и анализ информации, необходимой для дальнейшего 

проведения реструктуризации системы образования, ориентированной на развитие 

научно-исследовательского сектора в высших учебных заведениях, расширение 

дальнейшего сотрудничества вузов с передовыми компаниями реального сектора 

экономики, международную интеграцию национальных вузов в области инновационных 

образовательных программ при подготовке  специалистов в сфере экономики, права и 

управления интеллектуальной собственности, используя накопленный положительный 

опыт ведущих университетов;  

-  ускорить процесс принятия Минобрнауки России  решений об утверждении 

федеральных образовательных стандартов для подготовки бакалавров и магистров в сфере 

экономики, права и управления интеллектуальной собственности: для юристов - «Право 

интеллектуальной собственности» и «Информационное право», для экономистов – 

«Экономика интеллектуальной собственности», для менеджеров – «Управление 

интеллектуальной собственностью»;  а также предусмотреть введение во всех вузах и для 

всех специальностей преподавание дисциплин «Основы права интеллектуальной 

собственности» и «Основы информационного права»; 

-  продолжить создание механизмов общественного контроля за формированием и 

распределением бюджетных средств на НИОКР в целях преодоления правового 

нигилизма, снижения уровня коррупции в ведомствах и повышения эффективности 

инновационной мотивации всех участников гражданского общества. 

 


