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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий доклад «О состоянии правовой охраны, использования и защиты 

интеллектуальной собственности в Российской Федерации в 2012 году» подготовлен в 

Республиканском НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) в соответствии с 

планом научно-исследовательской работы и  издательской деятельности на 2013 год  и 

решением Ученого совета РНИИИС (протокол № 4 от  28 декабря 2012 года).   

Данная инициатива по подготовке для руководства страны ежегодного  

государственного доклада была впервые поддержана  12 марта 2008 года участниками 

научно-практической конференции «Переход к инновационной экономике через рынок 

интеллектуальной собственности», организованной в Счетной палате Российской 

Федерации. Итоговый документ конференции был направлен во все федеральные органы 

государственной власти с приглашением  для участия  в этой работе с приложением 

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

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

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

2008 года).  По итогам обсуждения проект доклада был доработан и направлен 

руководителям высших органов государственной власти Российской Федерации. По 

итогам II Всероссийского конкурса данный проект государственного доклада был признан 

победителем в номинации на самое эффективное развитие системы мониторинга права в 

сфере защиты и охраны интеллектуальной собственности в Российской Федерации  и 

награжден в июне 2008 г. дипломом Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. С тех пор доклад стал ежегодным. 

Настоящий доклад представляет результаты мониторинга деятельности более 40 

федеральных органов государственной власти, государственных корпораций и 

негосударственных структур по формированию рынка интеллектуальной собственности  в 

отношении 20 видов объектов интеллектуальной собственности  по всем этапам 

жизненного цикла (формирование, использование, коммерциализация и защита) в России 

в 2012 году, как на федеральном, так и на региональном уровне (83 субъекта РФ).  

В цели и задачи доклада  входят: 

 мониторинг состояния правовых и экономических отношений в области 

интеллектуальной деятельности, влияющих на развитие предпринимательства и 

разработку конкурентоспособной продукции с использованием интеллектуальной 

собственности; 

 подведение итогов за прошедший год в сфере интеллектуальной собственности; 

 определение проблемных и перспективных вопросов и подходов к их решению 
через создание механизмов частно-государственного партнерства. 

Указанными  целями, задачами и особенностями проведенного мониторинга 

определяется  структура  и содержание настоящего доклада. Курсивом в тексте доклада 

выделены выводы и предложения. 

В настоящем докладе использованы статистические данные и справочные материалы 

по теме исследования, полученные из более 40 федеральных органов государственной 

власти, негосударственных организаций, работающих в этой сфере, государственных 

академий наук,  корпораций «Ростехнологии», «Росатом», ОАО «РОСНАНО»,  а также из 

большинства субъектов РФ и результаты социологических исследований, проведенных по 

этим вопросам. 

Наблюдательный и Ученый Совет, дирекция  РНИИИС благодарит руководителей и 

специалистов указанных органов государственной власти и организаций за 

предоставленные информационные материалы и надеется на эффективное сотрудничество 

в дальнейшем.  

Проект доклада за 2012  год был представлен РНИИИС для публичного обсуждения  

в рамках пятого Международного форума «Инновационное развитие через рынок 
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интеллектуальной собственности» (03 апреля 2013 года), обсужден и одобрен на 

заседании Ученого совета РНИИИС (протокол № 1 от 03 апреля 2013 г.). По итогам 

обсуждения проект доклада был  доработан и направлен руководителям высших органов 

государственной власти Российской Федерации и субъектов РФ.  

Доклад предназначается для федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, правоприменителей и 

правообладателей интеллектуальных прав и может быть полезен  при подготовке и 

реализации национальной, отраслевых, корпоративных  и региональных  стратегий и 

программ инновационного развития  через рынок интеллектуальной собственности.  

Доклад рекомендуется для использования при организации в СНГ 

межгосударственного обмена информацией по предупреждению и пресечению 

правонарушений в области интеллектуальной собственности 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. 

Доклад подготовлен авторским коллективом ученых и специалистов  РНИИИС в 

составе: Лопатин В.Н. – доктор юридических наук (руководитель – введение, главы 1, 2, 

3, 5, 6, параграф 7.4., заключение); Астанин В.В. – доктор юридических наук  (параграф 

1.3),  Амосов С.М. – доктор юридических наук (параграфы 7.1 и 7.2),  Голобокова Г.М. – 

доктор экономических наук (глава 6),  Дорошков В.В.– доктор юридических наук  (глава 

7), Минбалеев А.В. – доктор юридических наук (параграф 1.1, глава 2, глава 3), Миронов 

В.С. – доктор юридических наук (параграф 7.4),  Назмиев Э.Ф. – кандидат 

экономических наук (глава 8), Потрашкова О.А. – кандидат юридических наук, 

Даньшина К.О.  (глава 4),  Лопатина А.В. (глава 8).  

При анализе законодательной и правоприменительной практики в рамках 

подготовки доклада использована СПС «Консультант Плюс». Мы будем признательны 

всем за неравнодушное отношение к этому проекту и ваши конструктивные предложения 

по улучшению его  содержания в адрес авторов и издателей книги. 

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

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

  

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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1. Государственная стратегия и политика в сфере интеллектуальной 

собственности в 2012 году 

 

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

региональных стратегий и программ инновационного  развития в 2012 г. 

 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем Послании Федеральному 

Собранию РФ от 12 декабря 2012 г. отметил, что глобальное развитие становится все 

более неравномерным. Вызревает почва для новых конфликтов экономического, 

геополитического, этнического характера. Ужесточается конкуренция за ресурсы. Для 

населения развитых стран, да и многих развивающихся государств, привычным стал 

постоянный рост потребления, расширение жизненных и культурных возможностей. 

Обеспечить продолжение такого роста в современном мире можно только с выходом на 

новый технологический уклад, а вот с этим во многих частях света заминка. Страна, 

которая не сможет пробиться в круг создателей новых новаторских технологий, не просто 

обречена на зависимое положение. Доля глобального "пирога", которая достанется ее 

предприятиям, жителям этих стран, будет на порядок меньше, чем у лидеров. Посмотрите, 

как распределяется сегодня доход между теми странами, которые производят 

интеллектуальный продукт, и теми, которые собирают конечный продукт. Там доля такая: 

15 процентов и 75-80»
1
. 

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию от 28.06.2012 г. «О бюджетной политике в 2013 - 2015 годах» отмечается, что 

«в результате целенаправленных действий в сфере бюджетной политики в последние годы 

удалось решить ряд существенных задач. Полностью выполнены принятые социальные 

обязательства государства. Создание Резервного фонда и Фонда национального 

благосостояния позволило пройти период мирового кризиса без снижения уровня жизни 

граждан, поддержать финансовую инфраструктуру и реальный сектор экономики. 

Удалось снизить и удержать государственный долг на приемлемо низком уровне даже в 

условиях мирового кризиса. Осмотрительная бюджетная политика стала существенным 

фактором устойчивого снижения инфляции. Началось пополнение Резервного фонда, что 

повысило устойчивость экономики Российской Федерации к внешним негативным 

экономическим факторам. Проведено первое размещение суверенных еврооблигаций, 

номинированных в рублях, что является свидетельством возросшего доверия к российской 

национальной валюте и проводимой бюджетной политике. Но есть и ряд нерешенных 

проблем.  

 Устанавливается, что налоговая система должна быть настроена на улучшение 

качества инвестиционного климата, повышение предпринимательской активности, 

совершенствование структуры экономики, повышение ее конкурентоспособности, прежде 

всего на рынках наукоемкой, высокотехнологичной продукции
2
.  

В «Основных направлениях бюджетной политики на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов»
3

 устанавливается, что объем бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на реализацию расходных обязательств в сфере науки 

гражданского назначения составит в 2013 году 320,1 млрд. рублей, в 2014 году - 285,4 

млрд. рублей, в 2015 году - 306,8 млрд. рублей. Уменьшение объемов бюджетных 

ассигнований в 2014 и 2015 годах по отношению к 2013 году обусловлено окончанием 

реализации ряда федеральных целевых программ. Планируемые объемы бюджетных 

                                                           
1
Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 2012 г. // Российская 

газета. 13 декабря 2012 г. № 287 
2
 Бюджетное послание Президента РФ  Федеральному собранию от 28.06.2012 «О бюджетной политике 

в 2013 - 2015 годах» // СПС «Консультант Плюс». 
3
 «Основные направления бюджетной политики на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» // 

СПС «Консультант Плюс». 
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ассигнований позволят поступательно развивать конкурентоспособный национальный 

сектор исследований и разработок как ключевое условие перехода экономики на 

инновационный путь развития. 

Бюджетные ассигнования будут направлены на поддержку развития инноваций, 

ориентированных на рост научного потенциала страны, создание объектов 

интеллектуальной собственности, способствующих решению задач модернизации 

экономики, на обеспечение в этих целях преемственности поколений в сфере научных 

исследований и технологических разработок, привлечение и закрепление в ней молодых 

ученых. 

Сохранен высокий уровень поддержки исследований, проводимых 

государственными академиями наук, государственными научными центрами и ведущими 

исследовательскими университетами, объемы финансового обеспечения которых будут 

сконцентрированы в рамках десятилетней программы фундаментальных научных 

исследований Российской Федерации. В пределах выделенных средств увеличится объем 

ассигнований, предоставляемый на конкурсной основе ведущим исследовательским 

университетам. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" будет 

увеличена государственная поддержка сектора исследований и разработок, 

осуществляемая через государственные фонды поддержки научной и научно-технической 

деятельности (в 2013 году на 2,5 млрд. рублей, в 2014 году - 4,0 млрд. рублей, в 2015 году 

- 6,0 млрд. рублей) с целью доведения ее к 2018 году до 25,0 млрд. рублей или роста 

против объема текущего года в 1,85 раза. 

Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 утверждена Стратегия 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года. Стратегия разработана в целях обеспечения интересов государства, общества, 

человека и гражданина, укрепления государственного единства и целостности России, 

сохранения этнокультурной самобытности ее народов, сочетания общегосударственных 

интересов и интересов народов России, обеспечения конституционных прав и свобод 

граждан. Стратегия основывается на принципах построения демократического 

федеративного государства, служит основой для координации деятельности федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, иных государственных органов и органов местного самоуправления (далее 

также - государственные и муниципальные органы), их взаимодействия с институтами 

гражданского общества при реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации. Стратегия направлена на активизацию всестороннего 

сотрудничества народов Российской Федерации, развития их национальных языков и 

культур
4
. 

Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р утверждена 

Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года
5

. 

Стратегия определяет ключевые условия и приоритеты совершенствования таможенной 

службы на долгосрочную перспективу во взаимосвязи с долгосрочными целями и 

задачами. Стратегия определяет направления, соответствующие приоритетам таможенной 

политики и устанавливает целевые индикаторы по каждому направлению. 

Стратегической целью таможенной службы Российской Федерации является 

повышение уровня экономической безопасности Российской Федерации, создание 

благоприятных условий для привлечения инвестиций в российскую экономику, полного 

поступления доходов в федеральный бюджет, защиты отечественных производителей, 

                                                           
4
 Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 52. Ст. 7477. 
5

 Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р утверждена Стратегия развития 

таможенной службы Российской Федерации до 2020 года // СПС «Косультант Плюс». 
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охраны объектов интеллектуальной собственности и максимального содействия 

внешнеторговой деятельности на основе повышения качества и результативности 

таможенного администрирования. 

Основные стратегическими направлениями развития таможенной службы 

Российской Федерации в частности устанавливаются: 

- совершенствование таможенного регулирования. Совершенствование 

таможенного регулирования предполагает повышение эффективности применения мер по 

совершенствованию таможенных операций и развитие таможенных технологий, 

тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности с учетом 

активного обеспечения продвижения национальных интересов Российской Федерации во 

внешнеэкономической сфере, содействия развитию добросовестной конкуренции 

хозяйствующих субъектов путем формирования более благоприятных условий ведения 

внешнеэкономической деятельности для ее законопослушных участников, а также 

упреждающего реагирования на угрозы экономической безопасности Российской 

Федерации. Одной из основных задач в этой области является предотвращение и 

пресечение международной торговли контрафактной продукцией путем расширения 

перечня объектов интеллектуальной собственности, подлежащих защите 

таможенными органами, расширения полномочий таможенных органов по пресечению 

правонарушений в сфере интеллектуальной собственности, в том числе с использованием 

последних достижений науки и техники. 

- совершенствование правоохранительной деятельности. В том числе 

совершенствование внутриведомственного, межведомственного и международного 

взаимодействия по борьбе с правонарушениями, отнесенными к компетенции 

таможенных органов, с коррупцией и международным терроризмом, незаконным 

оборотом объектов интеллектуальной собственности, наркотических средств и иных 

предметов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и (или) через 

государственную границу Российской Федерации. 

Реализация Стратегии будет осуществляться в II этапа. Первый этап реализации 

(2013 - 2014 годы) нацелен на создание необходимых институциональных основ и 

технологических условий системного перевода таможенной службы РФ на качественно 

новый уровень развития, в числе которых: 

- создание программных средств учета и планирования проверочных мероприятий 

в целях обеспечения своевременного и полного учета результатов проверочной 

деятельности в рамках осуществления таможенного контроля после выпуска товаров; 

- внедрение новых методик идентификации товаров, определение их рыночной 

стоимости и происхождения, разработки норм выхода продукции при таможенных 

процедурах переработки на таможенной территории (вне таможенной территории), а 

также регистрация указанных методик в государственных органах; 

- создание центров по принятию предварительных решений о классификации 

товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза; 

- создание единой системы электронной подачи и обработки заявлений, связанных 

с приостановлением выпуска товаров; 

- разработка проекта наднациональной нормативно-правовой базы по защите 

прав интеллектуальной собственности таможенными органами интеграционных 

объединений на постсоветском пространстве; 

- эффективное использование системы управления рисками и целевых методик 

минимизации рисков для надежного предотвращения нарушений таможенного 

законодательства Таможенного союза, а также законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле; 

- расширение спектра используемых в таможенном деле методов и моделей 

принятия управленческих решений с учетом мировой практики; 
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- адаптация к существующим в мировой практике таможенно-логистическим 

технологиям. 

Второй этап реализации Стратегии (2015 - 2020 годы) предполагает дальнейшее 

повышение эффективности деятельности таможенной службы Российской Федерации. В 

рамках этого этапа будет продолжено развитие и совершенствование институциональной 

и таможенной инфраструктуры, создание новой технологической базы, а также развитие 

социальной сферы таможенных органов. В частности, особое внимание планируется 

уделить развитию сети таможенно-логистических терминалов в приграничных субъектах 

РФ. Совершенствование таможенной инфраструктуры будет осуществляться с учетом 

повсеместного внедрения системы электронного декларирования 

Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2580-р утверждена 

Стратегия развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 

года
6

. Стратегия направлена на реализацию государственной политики в сфере 

здравоохранения, повышение качества и доступности медицинской помощи населению 

Российской Федерации, включая разработку инновационной продукции, освоение 

критически важных технологий и развитие компетенций.  

В Стратегии специально прописан раздел «Администрирование и 

коммерциализация интеллектуальной собственности в медицинской науке», в котором 

отмечается, что необходимо создание условий для эффективной защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, в том числе зарубежного патентования 

российских разработок на основе формирования патентной службы в научных 

организациях, реализующих Стратегию, единой базы данных новых разработок и 

патентов, а также отработки механизмов целевого финансирования патентования 

российских разработок за рубежом. Необходима отработка механизмов консолидации 

прав пользования результатами интеллектуальной деятельности для вывода на рынок 

инновационных продуктов и технологий, включая независимую оценку рыночной 

стоимости объектов интеллектуальной собственности в медицинской науке, выкупа, 

консолидации и отчуждения прав пользования. При этом государство должно иметь 

возможность влиять на формы и способы использования интеллектуальной 

собственности. Необходимо внесение изменений в нормативно-правовое регулирование 

этой сферы. 

Планируется создать условия, при которых научные организации, разработавшие и 

запатентовавшие инновационные продукты, заинтересованы в создании малых 

инновационных предприятий. Малые инновационные предприятия опираются прежде 

всего на интеллектуальную собственность, созданную в организации в результате 

выполнения научных работ. 

Предусматривается обеспечение включения инновационных продуктов в 

клинические протоколы и стандарты медицинской помощи, а также отработка 

механизмов долгосрочных государственных гарантий закупок инновационных продуктов 

с использованием особого механизма в соответствии с Федеральным законом "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

В целях коммерциализации разработок с ранних этапов их реализации и на всем 

протяжении инновационного цикла необходимо создавать условия для формирования 

центров трансфера технологий, сервисных организаций в сфере медицинской науки, 

проектных компаний в сфере инновационной деятельности и инвестиционных компаний. 

В реализации Стратегии выделены следующие этапы: 

- первый этап (инфраструктурный) - 2013 - 2016 годы; 

- второй этап (интеграционный) - 2017 - 2020 годы; 

- третий этап (масштабирование инновационной деятельности) - 2021 - 2025 годы. 

                                                           
6

 Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2580-р утверждена Стратегия развития 

медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года // Собрание законодательства РФ. 2013. 

№ 2. Ст. 111. 
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На первом этапе планируется сформировать научные платформы по приоритетным 

направлениям медицинской науки и нормативную правовую базу, необходимую для 

достижения запланированных результатов и индикаторов, разработать ведомственные 

планы реализации Стратегии, программу мероприятий по развитию медицинской науки и 

классификатор тематик научных исследований в медицине, уточнить государственные 

задания для учреждений, подведомственных соответствующим федеральным органам 

исполнительной власти, создать межведомственный совет по медицинской науке, а также 

учесть особенности администрирования интеллектуальной собственности в медицинской 

науке. 

На втором этапе предусмотрено продолжить укрупнение, профилирование и 

реорганизацию ведомственных научных организаций в соответствии с научными 

платформами, а также кардинальное обновление их материально-технической базы. 

Планируется создание центров по приоритетным направлениям медицинской науки и 

технологий с участием зарубежных научных организаций и компаний, а также 

лабораторий, центров трансфера технологий, будет осуществлена гармонизация 

российских и международных регламентов и стандартов в области медицинской науки и 

технологий. 

На третьем этапе будут расширены условия для коммерциализации разработанных 

инновационных продуктов с гарантированной их закупкой государством. Планируется 

качественно повысить уровень научных исследований российских медицинских 

учреждений, престиж медицинских научных специальностей для молодых специалистов и 

удельный вес российских публикаций в общемировом рейтинге. 

3 апреля 2012 года Президентом Российской Федерации утверждена Концепция 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов
7
. Концепция 

определяет базовые принципы построения и основные задачи общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, а также основные направления ее 

функционирования. Каждый человек талантлив. Добьется ли человек успеха, во многом 

зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою 

одаренность. Реализованная возможность каждого человека проявить и применить свой 

талант, преуспеть в своей профессии влияет на качество жизни, обеспечивает 

экономический рост и прочность демократических институтов. Современная экономика 

все больше нуждается в специалистах, обладающих глубокими знаниями и способных к 

новаторству, поэтому работа по выявлению и развитию молодых талантов, основанная на 

лучшем историческом опыте и наиболее успешных современных образцах, - необходимый 

элемент модернизации экономики России. 

Многие прошедшие проверку временем формы работы с одаренными детьми и 

молодежью успешно применяются сегодня в России и в мире: создаются 

специализированные школы для детей, проявивших выдающиеся способности, центры 

дополнительного образования и технического творчества; проводятся интеллектуальные, 

творческие и спортивные состязания; расширяется сотрудничество школ с 

университетами, учреждениями культуры, науки и спорта, организуются летние и зимние 

школы для учащихся по разным отраслям знаний, заочные и вечерние школы при вузах; 

осуществляются исследовательские проекты и научные экспедиции. Все это формирует 

необходимую для развития способностей среду. 

Миссия государства в сфере поиска и поддержки одаренных детей и молодежи 

состоит в том, чтобы создать эффективную систему образования, обеспечив условия для 

обучения, воспитания, развития способностей всех детей и молодежи, их дальнейшей 

самореализации независимо от места жительства, социального положения и финансовых 

возможностей семьи. 

                                                           
7
 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. Утв. Президентом 

РФ 03.04.2012 // Администратор образования. 2012. № 11 (июнь).  
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Основное внимание должно быть уделено повышению профессионального 

мастерства учителей и наставников, обеспечению высококачественного содержания 

образовательных программ, внедрению современных средств обучения. Для организации 

работы по этим направлениям необходимо интегрировать существующие механизмы 

поиска и поддержки одаренных детей и молодежи в общенациональную систему 

выявления и развития молодых талантов. 

Основными задачами общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов являются: 

а) создание условий для развития способностей всех детей и молодежи независимо 

от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи; 

б) поддержка лучших учителей и образовательных учреждений, распространение 

лучшей практики их работы и передовых методов обучения; 

в) поддержка образовательных учреждений высшей категории для детей, 

подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности. 

Основные направления функционирования общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов: 

а) развитие и совершенствование нормативно-правовой базы в сфере образования, 

экономических и организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих: 

- учет результатов интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний и вне 

учебных достижений (формирование портфолио) детей и молодежи при отборе для 

обучения по профессиональным образовательным программам, создание системы 

"социальных лифтов"; 

- повышение заинтересованности педагогических работников, образовательных 

учреждений и работодателей в выявлении и поддержке одаренных детей и молодежи; 

- оптимизацию форм отчетности и порядка регламентации педагогической работы; 

- создание и функционирование национального координационного совета по 

поддержке молодых талантов России; 

б) развитие и совершенствование научной и методической базы научных и 

образовательных учреждений, включая: 

- развитие отечественных научных школ; 

- внедрение современных технологий обучения (в том числе дистанционных), 

создающих условия для выявления и развития задатков и способностей детей и молодежи 

в образовательных учреждениях; 

- разработку разноуровневых образовательных программ, а также 

соответствующих им учебников, учебных и методических пособий; 

в) развитие системы подготовки педагогических и управленческих кадров, 

включая: 

- формирование ответственности профессиональных сообществ за результаты 

педагогической деятельности; 

- стимулирование педагогических работников и руководителей образовательных 

учреждений к работе по выявлению и развитию задатков и способностей детей и 

молодежи; 

- обеспечение условий для повышения квалификации педагогических работников и 

стимулирование роста их профессионального мастерства; 

- создание стажировочных площадок и ресурсных центров на базе лучших 

образовательных учреждений; 

г) реализация системы мероприятий, направленных на решение поставленных 

задач на федеральном, региональном и местном уровнях, включая: 

- разработку и реализацию региональных и муниципальных целевых программ по 

выявлению и развитию задатков и способностей детей и молодежи; 

- развитие сети образовательных учреждений высшей категории для детей, 

подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности, детских 
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спортивных школ, школ искусств, центров технического творчества, зимних и летних 

школ и лагерей, дистанционных школ; 

- организацию научных и творческих мероприятий для детей и молодежи; 

- создание и обеспечение функционирования национального информационно-

образовательного интернет-портала; 

- поддержку специализированных журналов, теле- и радиопрограмм для детей и 

молодежи по различным отраслям знаний в области науки, техники, культуры, искусства, 

спорта; 

- поддержку сообществ (в том числе интернет-сообществ) детей и молодежи по 

интересам в области науки, техники, культуры, искусства, спорта; 

- развитие системы дополнительного образования детей и молодежи; 

д) развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих и 

спортивных состязаний, включая: 

- повышение качества, методического и организационного обеспечения, 

доступности и прозрачности таких состязаний; 

- формирование реестра межрегиональных, всероссийских, международных 

состязаний среди детей и молодежи; 

- формирование национального реестра именных стипендий, премий, грантов для 

одаренных детей и молодежи; 

- создание системы интеллектуальных и творческих состязаний (в том числе 

конкурсов профессионального мастерства) для обучающихся в образовательных 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования с участием научных 

организаций и бизнес-сообщества; 

- участие в международных интеллектуальных, творческих и спортивных 

состязаниях; 

е) формирование условий для профессиональной самореализации молодежи, 

включая: 

- стимулирование проектной и научно-исследовательской деятельности студентов, 

в том числе в рамках отраслевых проектов и программ; 

- поддержку конкурсов профессионального мастерства на основе государственно-

частного и социального партнерства; 

- развитие форм поддержки победителей и призеров интеллектуальных и 

творческих состязаний, подготовивших их педагогических коллективов и учреждений; 

- формирование системы содействия трудоустройству выпускников 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

проявивших выдающиеся способности в выбранной специальности, в ведущие 

отечественные научные и научно-образовательные организации, высокотехнологичные 

компании, учреждения культуры, искусства, спорта; 

- привлечение перспективных молодых специалистов к работе в ведущих 

отечественных компаниях и на предприятиях, в учреждениях культуры и спорта 

(предоставление социального пакета, жилья и т.д.). 

Координацию функционирования общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов на федеральном уровне осуществляет национальный 

координационный совет по поддержке молодых талантов России. 

Распоряжением Правительства РФ от 24.09.2012 № 1762-р одобрена Концепция 

развития национальной системы стандартизации РФ на период до 2020 года
8

. 

Стратегическими целями развития национальной системы стандартизации на период до 

2020 года являются: содействие интеграции Российской Федерации в мировую экономику 

и международные системы стандартизации в качестве равноправного партнера; снижение 

                                                           
8

 Распоряжение Правительства РФ от 24.09.2012 № 1762-р «Об одобрении Концепции развития 

национальной системы стандартизации РФ на период до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. 2012. 

№ 40. Ст. 5485. 
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неоправданных технических барьеров в торговле; улучшение качества жизни населения 

страны; установление технических требований к продукции, обеспечивающих 

безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда; 

обеспечение обороноспособности, экономической, экологической, научно-технической и 

технологической безопасности Российской Федерации, а также безопасности при 

использовании атомной энергии; повышение конкурентоспособности отечественной 

продукции (работ, услуг); обеспечение безопасности жизни, здоровья и имущества людей, 

животных, растений, охраны окружающей среды, содействие развитию систем 

жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях; предупреждение действий, 

вводящих потребителя в заблуждение; совершенствование системы стандартизации, 

отвечающей положениям Соглашения Всемирной торговой организации по техническим 

барьерам в торговле и соглашениям в рамках Таможенного союза в сфере технического 

регулирования; содействие экономической интеграции государств - членов Таможенного 

союза, Евразийского экономического сообщества, Содружества Независимых Государств; 

содействие трансферту наилучших лабораторных практик; активизация работы в 

международных и региональных организациях по стандартизации; расширение 

применения информационных технологий в сфере стандартизации; координация 

разработки международных, региональных и национальных стандартов с участием 

российских специалистов и технических комитетов по стандартизации. 

Для повышения конкурентоспособности отечественной продукции (работ, услуг) 

необходимо решить следующие задачи: 

- установить (с учетом новейших достижений науки и уровня развития 

современных технологий) требования к техническому уровню и качеству продукции 

(работ, услуг), сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, а также 

нормам в области проектирования и производства продукции, позволяющим ускорить 

внедрение прогрессивных методов производства продукции высокого качества и 

ликвидировать нерациональное многообразие видов, марок и размеров, а также 

обеспечить взаимозаменяемость элементов сложной продукции; 

- создать условия для производства и выпуска в обращение инновационной 

продукции, в том числе продукции наноиндустрии, обеспечения энергоэффективности, 

включая использование альтернативных источников энергии, а также для рационального 

использования ресурсов; 

- осуществить модернизацию и технологическое переоснащение промышленного 

производства; 

- содействовать взаимопроникновению технологий, знаний и опыта, накопленных в 

различных отраслях экономики; 

- повысить роль стандартизации в технологических процессах производства 

промышленной продукции; 

- осуществлять добровольное подтверждение соответствия для установления 

соответствия национальным стандартам, предварительным национальным стандартам, 

стандартам организаций и сводам правил; 

- осуществлять применение методов и средств стандартизации в федеральных 

целевых и иных государственных программах, направленных на модернизацию 

экономики страны. 

Для совершенствования системы стандартизации необходимо решение следующих 

задач: 

- совершенствование организационной структуры стандартизации на 

государственном и ведомственном уровнях, планирование разработки национальных 

(национальных предварительных) стандартов и сокращение сроков их разработки, в том 

числе исходя из необходимости учета обязательств, принятых Российской Федерацией 

при вступлении во Всемирную торговую организацию, а также внедрение в процессы 

стандартизации принципиально новых информационных технологий; 



 17 

- максимально возможное применение международных и региональных стандартов 

для осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции установленным 

требованиям. 

Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2593-р утверждена 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» 

на 2013 - 2020 годы
9
. В программе устанавливается, что в целях развития инновационных 

моделей устойчивого управления лесами, основанных на партнерском участии 

государственных, лесопромышленных и общественных организаций, предполагается 

дальнейшее развитие сети модельных лесов. В целях научно-инновационного развития и 

кадрового обеспечения лесного хозяйства Стратегией определены государственные меры 

содействия поддержке высокоэффективных и быстроокупаемых инновационных проектов 

и программ технологического развития, ориентированных на поддержку лесного 

комплекса, создание государственных научных инновационно-технологических центров и 

содействие государственному финансированию отраслей науки с помощью налоговой, 

патентной и таможенной политики, а также защиты интеллектуальной собственности и 

введению ее в хозяйственный оборот. 

Распоряжением Правительства РФ от 27.12.2012 № 2539-р утверждена 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности»
10

. Программа разработана в соответствии с 

поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 

ВП-П13-8165. Программа направлена на интеграцию усилий государства в сфере развития 

промышленного потенциала, создание системных долгосрочных стимулов для повышения 

конкурентоспособности российских промышленных компаний на внутреннем и мировом 

рынке. Программа разработана в тесной взаимосвязи с государственными программами в 

таких отраслях промышленности, как авиационная, судостроительная, радиоэлектронная, 

фармацевтическая и производство медицинских товаров, и описывает систему мер 

промышленной политики преимущественно для гражданских отраслей с низким уровнем 

участия государства в капитале промышленных компаний. Данный подход 

предопределяет особенности инструментальных приоритетов Программы и их 

направленность. Кроме того, в Программу включены мероприятия по выполнению 

международных обязательств по уничтожению запасов химического оружия, развитию 

системы технического регулирования и стандартизации, направления государственной 

поддержки оборонно-промышленного комплекса, которые не вошли в иные 

государственные программы в сфере ОПК, а также мероприятия по федеральным целевым 

программам в сфере развития оборонно-промышленного комплекса и создания 

стратегических материалов закрытого характера для использования ресурсных 

показателей этих программ в качестве аналитических (базовых) при формировании 

проектов федерального бюджета на соответствующий период. 

В начале 2000-х годов стало очевидно, что без участия государства в решении 

ключевых задач инфраструктурного, инвестиционного и инновационного характера 

промышленность не сможет выйти на необходимый уровень конкурентоспособности и 

обеспечить реализацию конкурентных преимуществ на внешнем и внутреннем рынках. 

Таким образом, для развития этого важнейшего сектора экономики, выведения его на 

современный технологический, экономический и управленческий уровень было 

необходимо выработать государственную промышленную политику, определяющую 

национальные цели и приоритеты в сфере промышленности, сформировать стратегии 

развития отраслей промышленности и инструменты их реализации. 

                                                           
9
 Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2593-р утверждена Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы // СПС «Консультант Плюс». 
10

 Распоряжением Правительства РФ от 27.12.2012 № 2539-р утверждена Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» // СПС 

«Консультант Плюс». 

consultantplus://offline/ref=ACF207A9FC11C99C7BBA0DEC40C528296AB03D11674ABDDE3E0C4F825B0589F2A5FD17C7BF725D3Cm4N
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Данная задача стала определяющей в течение последующих семи лет, когда были 

сформулированы основные положения государственной промышленной политики, 

разработан и принят комплекс стратегических документов, решений Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, которые определили 

цели, задачи и направления развития промышленного комплекса страны. Для определения 

приоритетов развития отдельных отраслей промышленности были разработаны 

отраслевые стратегии, содержащие меры государственного регулирования, и целевые 

показатели, которые учитывают особенности отраслевого развития. Отраслевые стратегии 

и федеральные целевые программы, принятые в их развитие, являются не только 

эффективным инструментом проведения промышленной политики, но и представляют 

собой результат выработки согласованного взгляда государства, бизнеса и независимых 

экспертов на то, каким путем должна развиваться та или иная отрасль промышленности. 

Текущее состояние гражданских отраслей российской обрабатывающей 

промышленности характеризуется значительной неоднородностью в развитии отдельных 

видов экономической деятельности. Соответственно, необходимо диверсифицировать 

инструменты промышленной политики применительно к целям и задачам отдельных 

отраслей. В условиях возможного ухудшения мировой конъюнктуры на товарных рынках 

и сохранения нестабильности на рынке капитала необходимо фокусировать ресурсы 

государства на приоритетных направлениях поддержки, избегая распыления средств. 

Промышленная политика государства должна быть ориентирована на решение 

системных проблем, тормозящих выход промышленности на инновационный путь 

развития. К таким проблемам можно отнести следующие: структурные диспропорции 

промышленного комплекса; высокая степень износа основных фондов; низкая 

восприимчивость к внедрению инноваций; технологическое отставание в ряде отраслей; 

низкая производительность труда; высокая материало- и энергоемкость производимой 

продукции; отсутствие современного оборудования для производства инновационной 

конкурентоспособной высокотехнологичной продукции; недостаточная доля продукции с 

высокой долей добавочной стоимости; недостаточное кадровое обеспечение; 

недостаточные финансово-экономические возможности целого ряда отраслей для 

инновационного развития. 

Конкурентоспособность предприятий обрабатывающей промышленности, 

безусловно, зависит от макроэкономической конъюнктуры, прежде всего, от динамики 

реального курса рубля, налоговой нагрузки и инфраструктурных ограничений. Вместе с 

тем проблемы развития промышленных компаний обусловлены внутренними факторами: 

низкой инновационной активностью на уровне отдельной организации или предприятия, 

невысоким качеством менеджмента, а также низкими стимулами к реформированию и 

модернизации. 

Важным элементом промышленной политики в отраслях с существенным 

государственным участием (авиация, судостроение, электроника и т.п.) было создание 

интегрированных структур под государственным контролем с целью концентрации мер 

господдержки на приоритетных проектах и направлениях. Эта работа была в целом 

завершена с созданием таких компаний, как "Объединенная судостроительная 

корпорация", "Объединенная авиастроительная корпорация", ГК "Ростехнологии". 

Выход государства из капитала промышленных компаний, в том числе с 

использованием таких форм, как публичное размещение акций в России и на 

международных биржах, будет способствовать интеграции российских предприятий в 

международные цепочки создания стоимости. Поддержка стратегических инвесторов-

лидеров в своих секторах даст возможность привлечь передовые промышленные 

технологии, необходимые для обновления ассортимента и технологической базы 

промышленности. В целом, выход государства из капитала промышленных компаний 

приведет к повышению прозрачности при распределении бюджетных средств, а усиление 

конкуренции за государственной заказ повысит бюджетную эффективность. 
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Глубокая трансформация промышленности в России происходит на фоне крайне 

динамичной ситуации в мировом индустриальном секторе, где за последние двадцать лет 

произошли кардинальные перемены как в организации производства на основе 

современных информационных технологий, так и в технологической и товарной 

структуре промышленности на основе применения новых материалов. Необходимо 

создание глобально конкурентоспособного сектора биоэкономики, который наряду с 

наноиндустрией и информационными технологиями должен стать основой модернизации 

и построения постиндустриальной экономики. 

Вступление России в ВТО, формирование единого экономического и 

технологического пространства в рамках Евразийского союза, формирование 

экономических регионов на Дальнем Востоке и на западных границах Российской 

Федерации создают новые возможности для промышленных компаний. Вместе с тем, 

интенсивная региональная и технологическая интеграция приводит к росту конкуренции 

за потребителя и ресурсы. 

В таких условиях дальнейшая подпитка обрабатывающих отраслей инструментами 

государственной поддержки с расчетом на медленный органический рост и постепенную 

трансформацию и интеграцию в эффективную технологическую среду становится 

невозможной. Необходимо стимулировать интенсивный рост, быстрое обновление 

технологической базы там, где нет смысла воспроизводить готовые технологические 

решения, ориентировать промышленность на создание новых рынков и отраслей, 

способных участвовать в мировой технологической гонке на равных с ведущими 

экономиками мира. 

Вступление России в ВТО предполагает изменение арсенала инструментов 

государственной поддержки, акцент перемещается в сферу поддержки спроса, развития 

институциональных условий, выстраивания системы долгосрочных, устойчивых и 

предсказуемых мер, направленных на повышение эффективности промышленных 

предприятий, в том числе на выравнивание макроэкономических показателей, влияющих 

на конкурентоспособность экономики. В этом ряду важное значение имеет создание 

комплекса инструментов государственной поддержки на основе принципов проектного 

финансирования. 

Поддержка промышленности должна формироваться исходя из понимания того 

факта, что государство не является стационарным и постоянным источником 

финансирования части текущих и капитальных затрат предприятий. Финансирование 

должно предоставляться на проектной основе, для реализации конкретных целей 

развития. В среднесрочном периоде доля бюджетного финансирования должна 

последовательно сокращаться в пользу внебюджетных источников. Меры поддержки 

должны быть конечны, и на определенном этапе отрасли, получившие поддержку 

государства, должны войти в режим развития на основе рыночных ресурсов и генерации 

стоимости в эффективно работающих компаниях. 

Вышеперечисленные факторы должны лечь в основу новой структурной 

промышленной политики, которая позволит наилучшим образом использовать 

имеющиеся конкурентные преимущества для качественного скачка в развитии 

отечественной промышленности. Необходимо отметить, что все перечисленные 

преимущества российской экономики были учтены при разработке настоящей 

государственной программы. 

Мировая экономика стоит на пороге нового индустриального цикла, который 

приведет к реструктуризации всей структуры отраслей промышленности, сложившейся в 

основном во второй половине 20 века. Трансформация технологической и структурной 

базы промышленности будет происходить по четырем основным направлениям. 

Во-первых, индустрия переходит к управлению жизненным циклом продукта, когда 

на этапе проектирования должны закладываться параметры и расходы, связанные с 

обслуживанием, а затем и с выведением продукта из эксплуатации. Во-вторых, сам 
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процесс проектирования и инжиниринга будет строиться на основе программных 

технологий и компьютерного моделирования. Фактически речь идет о полной 

автоматизации всех процессов проектирования и инжиниринга в промышленном секторе. 

Третий аспект технологической революции - использование производств и материалов 

нового поколения. В настоящее время в мире все большее распространение получает идея 

создания материалов под конкретный продукт. Четвертым аспектом является 

развертывание промышленной инфраструктуры нового типа, так называемых "умных 

сред" (умные дороги, умные сети, умные производства). 

Переход на усовершенствованные, более эффективные и инновационные технологии 

в отраслях обрабатывающей промышленности - одна из основных задач, поставленных 

Правительством Российской Федерации. В рамках реализации основных положений 

Стратегии инновационного развития государственной программой предусмотрен ряд 

основных мероприятий, нацеленных на существенные преобразования в ведущих 

отраслях обрабатывающей промышленности. 

Для решения задач в области модернизации и инновационного развития 

предполагается реализация мероприятий по развитию национальной инновационной 

системы, созданию полноценной структуры биоэкономики в России, формированию 

системы технологического прогнозирования, ориентированного на обеспечение 

перспективных потребностей обрабатывающего сектора экономики с учетом развития 

ключевых производственных технологий. Для этих целей предполагается взаимоувязка 

мероприятий подпрограмм с формируемыми технологическими платформами и 

пилотными проектами инновационных территориальных кластеров. 

В качестве одной из важнейших задач государственной программы рассматривается 

обеспечение технологического развития отечественной промышленности на основе 

создания и внедрения прорывных, ресурсосберегающих, экологически безопасных 

промышленных технологий для производства конкурентоспособной наукоемкой 

продукции. Достижение целей программы и ее подпрограмм предполагает создание новых 

передовых технологий и оборудования, необходимых для их реализации, на уровне 

экспериментальных линий, демонстрационных установок и (или) опытных образцов, 

подтверждающих готовность технологических решений к промышленной реализации. 

Распоряжением Правительства РФ от 27.12.2012 № 2567-р утверждена 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» 

на 2013 - 2020 годы
11

. В Программе в частности отмечается, что сегодня явно требуют 

улучшений аспекты правового регулирования сферы культуры, связанные с: 

определением прав человека и гражданина в сфере культуры; определением отношений в 

сфере образования в области культуры; установлением социальных гарантий для 

творческих работников; организацией и развитием государственно-частного партнерства в 

области культуры; законодательным закреплением новых организационно-правовых форм 

организаций культуры (многофункциональные культурные и образовательные комплексы 

и др.); защитой интеллектуальной собственности в телекоммуникационных сетях, 

ответственности информационных посредников за размещение контента, нарушающего 

авторские права. Мерами государственного регулирования в сфере реализации 

Программы являются косвенные инструменты государственной поддержки, такие как 

предоставление налоговых льгот, таможенно-тарифное регулирование, кредитные 

инструменты государственной политики. Реализация данных мер направлена в том числе 

на предотвращение правонарушений в сфере интеллектуальных прав в 

телекоммуникационных сетях.  

Отмечается проблема отсутствия законодательной базы для борьбы с интернет-

пиратством. В связи  с этим предлагается доработка Кодекса об административных 

правонарушениях в части защиты интеллектуальной собственности в 
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телекоммуникационных сетях, ответственности информационных посредников за 

размещение контента, нарушающего авторские права. 

Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2012 № 2514-р утверждена 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие судостроения на 2013 

- 2030 годы»
12

.В программе устанавливаются основные направления развития 

судостроения на 2013 - 2030 годы. Отмечается, что промежуточные результаты 

реализации федеральной целевой программы «Развитие гражданской морской техники на 

2009 - 2016 годы» содержат достаточно большое количество инновационных технических 

решений, что подтверждается в том числе количественными показателями уровня 

достигнутых результатов научно-технической деятельности и созданных объектов 

интеллектуальной собственности. Предметный анализ результатов отдельных 

завершенных и продолжающихся научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ показывает невозможность их внедрения в организациях отрасли без 

государственного участия. 

Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2012 № 2511-р утверждена 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»
13

. 

Согласно Программе изменения коснутся подходов к оценке результативности 

деятельности учреждений, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность в 

сфере охраны здоровья. В новой системе в полной мере будут применимы такие 

количественные показатели, как цитируемость научных публикаций, количество объектов 

интеллектуальной собственности, а в дальнейшем также и рыночная (инвестиционная) 

оценка результатов исследований. 

Отмечается, что эффективное государственное управление результатами 

интеллектуальной деятельности является нерешенной проблемой инновационного сектора 

всей страны. Отсутствие эффективных механизмов управления результатами 

интеллектуальной деятельности сдерживает развитие инновационных процессов и не 

приводит к возврату средств от внедрения государству. Отмечается, что уровень 

патентной активности в научных и образовательных учреждениях, подведомственных 

Министерству здравоохранения Российской Федерации, довольно высок. В 2011 году 

учреждениями было получено 634 патентов Российской Федерации. Построение системы 

анализа и управления результатами интеллектуальной деятельности превращается на 

настоящем этапе в актуальнейшую проблему инновационного развития здравоохранения. 

Целью преобразований является сокращение административных барьеров для 

старта и развития инновационных процессов, создание условий по передаче малому и 

среднему инновационному бизнесу полномочий по внедрению и продвижению 

результатов научно-инновационной деятельности. Возможности создания малых 

предприятий в научно-технической сфере в соответствии с Федеральным законом «О 

науке и государственной научно-технической деятельности» позволяют обеспечить 

внедрение результатов интеллектуальной деятельности и сформировать вокруг научных 

учреждений "инновационное облако" с привлечением на рабочие места научной и 

учащейся молодежи. 

К важнейшим инновационным направлениям, эффективно функционирующим в 

Европе и США, следует отнести и ядерную медицину, высокотехнологичную область, 

позволяющую оказывать диагностическую и лечебную помощь больным 

злокачественными новообразованиями, сердечно-сосудистыми и другими социально 

значимыми заболеваниями. В настоящее время доля использования радионуклидной 
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диагностики и лучевой терапии имеет тенденцию интенсивного роста. Использование 

этих методов позволяет обеспечить повышение продолжительности жизни населения, 

повысить эффективность стационарного и амбулаторного лечения. В настоящее время эти 

методы диагностики и терапии еще недостаточно широко используются в отечественной 

системе здравоохранения. Отделения лучевой терапии зачастую оснащены морально и 

физически устаревшим оборудованием. Медленно осуществляется внедрение в 

клиническую практику ПЭТ-диагностики, не хватает должным образом подготовленных 

кадров. В настоящее время Россия в области ядерной медицины значительно отстает по 

уровню оснащенности оборудованием от стран с развитой инфраструктурой. 

Важной задачей, решаемой с помощью инновационных технологий, является 

реализация комплекса организационных, технологических и финансовых мероприятий, 

обеспечивающих оказание медицинской помощи дистанционно (вне медицинских 

организаций). Оказание медицинской помощи дистанционно (телемедицина) позволит 

сократить время пребывания пациентов в стационаре путем перевода пациентов на 

дневной стационар или амбулаторно-поликлиническое обследование. Внедрение методов 

телемедицины обеспечит высококвалифицированную дифференциальную диагностику 

пациентов, в т.ч. в первичном звене, снизит вероятность появления ошибочных диагнозов 

и позволит оптимизировать схемы лечения. Одновременно оказание медицинским 

работником консультации (диагностики) удаленно, с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, включая телемедицинские технологии, позволит в 

режиме реального времени оценить состояние здоровья пациента и оказать экстренную 

помощь в критической ситуации, которую пациент может недооценить. 

Отмечается, что современные исследования в биомедицине носят в большинстве 

случаев междисциплинарный характер. Предполагается создать механизмы вовлечения в 

работу над проектом множества различных групп ученых независимо от их 

ведомственной принадлежности. Реализация мероприятий будет построена на основе 

трехлетних/четырехлетних циклов, в рамках которых последовательно осуществляется 

мониторинг и анализ существующих разработок, определение наиболее перспективных 

направлений разработок, отслеживание и экспертиза хода реализации научных проектов. 

При этом в тематической связи друг с другом могут быть поддержаны фундаментальные 

разработки и прикладные исследования. Кроме того, должны быть созданы условия и 

механизмы для эффективной рыночной оценки накопленной и создаваемой 

интеллектуальной собственности. Будет создана возможность капитализации и возврата 

государственных инвестиций. 

Государство при этом должно определиться с тем, какой круг научных учреждений 

ему требуется для выполнения стратегических функций лидерства в отечественной науке 

и поддержания необходимой степени эффективности научного потенциала страны. 

Изменения коснутся подходов к оценке результативности деятельности учреждений 

науки, в ее основе должны лежать такие измеримые показатели, как цитируемость 

научных публикаций, накопленный по размещению импакт-фактор, количество объектов 

интеллектуальной собственности, а в дальнейшем также и рыночная (инвестиционная) 

оценка результатов прикладных исследований. 

Развитие инновационной инфраструктуры является одним из важных направлений 

обеспечения прорывных результатов в медицинских исследованиях, способных привести 

к появлению новых диагностических и лекарственных препаратов, технологии и 

продуктов. Высокие международные требования к инновационным продуктам для 

здравоохранения требует создания специальных условий, использования современного 

оборудования, биологических моделей, использования унифицированных методов и 

научных подходов. 

Имеющиеся мощности учреждений достаточны для проведения определенного 

круга исследований, однако не могут обеспечить получение прорывных разработок. 

Недостаточная оснащенность современными приборами, комплексами, биологическими 
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моделями, отсутствие охарактеризованных систематизированных коллекций 

биоматериалов, специальных моделей и биомишеней, сдерживают развитие актуальных 

областей биомедицины и приводит к утечке создаваемой российскими учеными 

интеллектуальной собственности. 

Недостаточное количество в Российской Федерации испытательных лабораторий 

для тестирования фармацевтической, биотехнологической, химической продукции, 

признанных соответствующими стандартам GLP, приведет к необходимости проводить 

испытания отечественной продукции в лабораториях стран ОЭСР, что повлечет уже в 

ближайшей перспективе значительные финансовые издержки отечественных 

производителей. Кроме того, это будет способствовать искусственному занижению 

показателей качества отечественной продукции в угоду зарубежным производителям и, 

как следствие, приведет к снижению конкурентоспособности российской продукции. 

Создание национальных центров доклинических трансляционных исследований 

обеспечит сохранение результатов интеллектуальной собственности и "know-how", в том 

числе позволит проводить работы в закрытом режиме. Значение центров трансляционной 

медицины для тиражирования результатов научной деятельности трудно переоценить. 

Внедрение достижений современной медицинской науки требует особых условий, 

аппаратурно-технологического обеспечения, квалификационного уровня, 

технологических возможностей, в том числе и гибкого опытно-промышленного 

производства опытных партий разрабатываемых инновационных продуктов. Только такой 

подход позволит создать возможности для внедрения и тиражирования результатов 

медицинской науки. 

Распоряжением Правительства РФ от 03.11.2012 № 2057-р утверждена 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности»
14

. В Программе ставятся задачи помодернизации 

фармацевтической и медицинской промышленности. В качестве важнейшего 

сдерживающего фактора технологической модернизации фармацевтической и 

медицинской промышленности указывается ограниченность ресурсов компаний, 

предназначенных для инновационной деятельности, основным свойством которой 

является существенный рост затрат при переходе от научных исследований к 

непосредственному выпуску серийной инновационной продукции на производственных 

объектах. 

Негативными факторами, снижающими потенциал инновационного развития 

фармацевтической и медицинской промышленности, являются: утрата значительной части 

научно-технологического потенциала в ряде сегментов фармацевтической и медицинской 

промышленности; низкая эффективность системы создания и управления объектами 

интеллектуальной собственности. 

Анализ региональных стратегий.  

В 2012 году ряд на региональном уровне также были приняты стратегии и 

программы развития субъектов Российской Федерации. Так, постановлением 

Новгородской областной Думы от 27.06.2012 № 224-5 принят областной закон «О 

стратегии социально-экономического развития новгородской области до 2030 года», 

которым была утверждена Стратегия социально-экономического развития новгородской 

области до 2030 года, направленная на обеспечение реализации на территории области 

основных положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р. Анализ принятой 

Стратегии свидетельствует об отсутствии основных параметров инновационного  

развития в Новгородской области, закрепляемых в Концепции долгосрочного социально-
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экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и в Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

Устанавливается лишь, что «приоритетами социально-экономического развития для 

частных инвесторов, которые будут поддержаны Администрацией области следует 

считать: энергетический комплекс; агропромышленный комплекс; высокотехнологичная 

электроника и электротехника; машиностроение; лесная промышленность; добыча и 

переработка полезных ископаемых; строительство; развитие туристской 

инфраструктуры»
15

. 

Выводы и предложения. Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года и Стратегия инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года закрепили такие современные 

институты инновационного развития как федеральная контрактная система, 

технологические платформы, региональные кластеры и рынок интеллектуальной 

собственности. Анализ отраслевых концепций и стратегий, принятых в 2012 году 

свидетельствует, что в них не предусмотрено комплексное использование этих 

современных институтов модернизации экономики, в ряде случаев они называются как 

одна из форм решения конкретных задач. Так, в Государственной программе Российской 

Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» для 

решения задач в области модернизации и инновационного развития промышленности 

предполагается реализация мероприятий по развитию национальной инновационной 

системы, созданию полноценной структуры биоэкономики в России, формированию 

системы технологического прогнозирования, ориентированного на обеспечение 

перспективных потребностей обрабатывающего сектора экономики с учетом развития 

ключевых производственных технологий. Для этих целей предполагается взаимоувязка 

мероприятий подпрограмм с формируемыми технологическими платформами и 

пилотными проектами инновационных территориальных кластеров. 

Рынок интеллектуальной собственности также комплексно не используется как 

инструмент. Например, в Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года не отражается роль интеллектуальной собственности 

как показатель развития интеллектуального развития нации. В ряде концепций и 

стратегий говорится лишь о возможностях коммерциализации интеллектуальной 

собственности, о ее развитии в количественном выражении. Так, в качестве целевых 

показателей (ориентиров) реализации Программы фундаментальных научных 

исследований в российской федерации на долгосрочный период (2013 - 2020 годы) 

устанавливается только лишь число охраняемых объектов интеллектуальной 

собственности: зарегистрированных патентов в России; зарегистрированных патентов за 

рубежом (в том числе СНГ). В качестве положительного примера можно привести 

Государственную программу Российской Федерации «Развитие здравоохранения», в 

которой закладывается построение системы анализа и управления результатами 

интеллектуальной деятельности как актуальнейшей проблемы инновационного развития 

здравоохранения. В сфере медицинской науки проработана стратегия развития 

администрирования и коммерциализации интеллектуальной собственности в медицинской 

науке.  

Анализ принятых в 2012 году государственных стратегий, концепций  и программ 

развития свидетельствует о непоследовательной политике в области развития 

современных институтов инновационного развития. Стратегически не закрепляются 

механизмы того, как будут реализовываться институты инновационного развития в 

отраслых экономики. В то же время государство увеличивает бюджетные ассигнования, 

которые направляются на поддержку развития инноваций, ориентированных на рост 

                                                           
15

 Стратегия социально-экономического развития новгородской области до 2030 года. Утв. Областным 

законом Новгородской области от 27.06.2012 № 224-5 «О стратегии социально-экономического развития 

Новгородской области до 2030 года» . –  http://regionz.ru/index.php?ds=1743229. 

http://regionz.ru/index.php?ds=1743229


 25 

научного потенциала страны, создание объектов интеллектуальной собственности, 

способствующих решению задач модернизации экономики. Так, в 2012 году заложено 

увеличение государственной поддержки сектора исследований и разработок, 

осуществляемая через государственные фонды поддержки научной и научно-технической 

деятельности (в 2013 году на 2,5 млрд. рублей, в 2014 году - 4,0 млрд. рублей, в 2015 году 

- 6,0 млрд. рублей) с целью доведения ее к 2018 году до 25,0 млрд. рублей или роста 

против объема текущего года в 1,85 раза. 

Это свидетельствует о продолжении существенного рассогласования решений 

высшего политического руководства страны по стратегическому планированию и 

практики бюджетирования социально-экономического развития и об отсутствии 

системного видения развития основных высокотехнологичных секторов экономики за 

счет комплексного использования основных институтов модернизации промышленности, 

в том числе федеральной контрактной системы, технологических платформ, 

региональных  кластеров, рынка интеллектуальной собственности.  

В Российской Федерации не разработаны основные меры и механизмы применения 

институтов модернизации применительно к отдельным секторам высокотехнологичным 

сектором экономики. Следствием является разбалансированность целей региональных и 

отраслевых стратегий с планируемыми бюджетной системой ресурсами. Это проявляется 

при реализации приоритетных национальных проектов, Стратегии национальной 

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

уровней стратегирования и бюджетирования стало основной проблемой реализации 

Комплексного плана по реализации Стратегии национальной безопасности и Основ 

стратегического планирования в Российской Федерации, проекта закона «О 

стратегическом планировании социально-экономического  развития Российской 

Федерации» и других стратегических решений.  

В ряде принятых концепций и стратегий учитывался фактор вступления 

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

параметров инновационного развития применительно к ВТО, как и ранее, не было 

установлено. В условиях вступления России в ВТО одним из ожидаемых последствий 

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

54% доходной части бюджета страны, что предполагает соответственно последующее 

сокращение этих доходов на 15-18%.  

Необходимость возмещения выпадающей части доходов в бюджете при условии 

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

повышает значимость и актуальность обеспечения создания и производства 

отечественной конкурентоспособной продукции. Одним из важнейших условий для этого 

и перехода к 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. Государственное управление в  сфере НИОКР 

 

Инновационный процесс включает следующие стадии: фундаментальные, 

поисковые  и прикладные научные исследования – опытно-конструкторские и опытно-

технологические работы  – распределение,  закрепление и оценка прав на полученные 

результаты интеллектуальной деятельности -  маркетинг рынка выпускаемой продукции  – 

производство инновационной продукции – потребление инновационной продукции – 
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выплата роялти и авторских вознаграждений  за использование интеллектуальной 

собственности на результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в 

инновационной продукции  и обеспечение инновационной мотивации авторов и 

правообладателей  для совершенствования технологии и производства 

конкурентоспособной продукции, работ и услуг. 

Современная бизнес-практика меняет представление об инновационном процессе, 

который обуславливает повышение производительности труда и капиталоотдачи 

рассматривается как линейно-последовательное повторение следующих этапов: 

фундаментальные и прикладные исследования – разработки – проектирование – 

производство – сбыт. На первых этапах, до стадии разработок (НИОКР), проводится 

изучение рынка и технических возможностей производства и реализации. Теперь 

линейное описание инновационного процесса трансформировалось в «поток» инноваций, 

где реализуется множество цепочек параллельных обязательств, а также стратегические 

горизонтальные и вертикальные связи на микро-, мезо-, макро- и мегауровне
16

.  

 
Рисунок. Этапы эволюции подходов к управлению НИОКР и инновациями в 

фирмах 

 

 В единый «поток» вовлекаются непосредственные участники инновационной 

деятельности от исследователей и разработчиков до конечного пользователя инновации, а 

также их прямые поставщики, посредники, кредиторы, инвесторы, покупатели, 

поставщики поставщиков и т.д. (примерно 5-8 прямо и косвенно связанных контрагентов). 

                                                           
16

 Пивоварова М.А. Экономическое развитие инновационного типа: сущность, модели и национальные 

особенности. Форсирование индустриально-инновационного развития экономики: теория, методология, 

практика. Экономические исследования / Под ред. д.э.н., профессора А.А.Абишева. – Алматы: Экономика, 

2009. – 648 с., С. 48-50; Котов Д.В. по William L. Miller, Langdon Morris 4th Generation R & D. Managing 

Knowledge, Technology and Innovation. John Wiley & Sons, Inc., 1999.– Р. 40; Котов Д.В. Проблема 

управления инновационным развитием экономики: государство, регион, кластер. Нефтегазовое дело. 

Электронный научный журнал. Выпуск 1/2010http://www.ogbus.ru/authors/Kotov 
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На основе модели «потока» инновационной деятельности необходимо осуществлять 

работу по формированию региональных рынков инноваций и рынков интеллектуальной 

собственности. Участники этого «потока» формируют кластер соответствующей 

отрасли, который через межрегиональную торговлю фиксируется в конкретной 

географической точке – центральном месте. Подобными центральными местами 

выступают города и регионы. 

 Система государственного управления  при проведении НИОКР включает в себя 

следующие основные этапы: 

- определение приоритетов модернизации и отраслевой реиндустриализации 

промышленности; 

- определение потребностей отраслей промышленности в наукоемких технологиях; 

- определение возможностей отечественной науки в создании наукоемких 

технологий  для реиндустриализации промышленности;  

- перспективное планирование тем фундаментальных, поисковых и прикладных 

исследований в интересах реиндустриализации промышленности; 

- определение показателей оценки результативности НИОКР;  

-  планирование  НИОКР в рамках ФЦП и госпрограмм модернизации отраслей 

промышленности и программ инновационного развития госкампаний и госкорпораций; 

-  проведение НИОКР (на конкурсной основе);   

 - выявление охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, 

полученных при выполнении НИОКР, учет, распределение и закрепление 

интеллектуальных прав  на них, в т.ч. способами, альтернативными патентованию; 

 - определение коммерчески значимых РИД, проведение маркетинговых 

исследований и оценка рыночной стоимости исключительных (имущественных) прав на 

них, в т.ч. для расчета роялти при коммерциализации; 

 -  выбор способа коммерциализации интеллектуальной собственности на РИД, 

полученные при выполнении НИОКР, в т.ч. в рамках гоззаказа, технологической 

платформы и регионального инновационного кластера.   

Рассмотрим подробнее  содержание  этих этапов.   

Впервые на федеральном уровне приоритетные направления развития науки и 

техники, а также критические технологии были утверждены в 1996 г (постановление 

Правительства РФ от 17 апреля 1995 г. № 360 “О государственной поддержке развития 

науки и научно-технических разработок”, Указ Президента РФ от 13 июня 1996 г. № 884 

“О доктрине развития российской науки”). В 2009 и в 2011 гг. в целях концентрации 

усилий государства, научного и предпринимательского сообщества на решение 

важнейших задач модернизации и технологического развития экономики Правительством 

Российской Федерации была проведена работа по дальнейшей корректировке 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации. Основами 

политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденными Президентом Российской 

Федерации 11 января 2012 г. N Пр-83, предусматривается, что стратегической целью 

государственной политики в области развития науки и технологий является 

обеспечение к 2020 году мирового уровня исследований и разработок и глобальной 

конкурентоспособности Российской Федерации на направлениях, определенных 

национальными научно-технологическими приоритетами. 

В результате работы экспертных групп, федеральных органов исполнительной власти 

и государственных академий наук, Военно-промышленной комиссии при Правительстве 

Российской Федерации было сформировано восемь приоритетных направлений и 27 

критических технологий, которые являются наиболее перспективными с позиций 

технологического и инновационного развития, а также определяющими ориентирами 

совершенствования отечественного научно-технического комплекса с учетом 
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среднесрочных социально-экономических задач развития страны. Современные 

приоритеты и перечень критических технологий Российской Федерации определены 

Указом  Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899.  

В Государственной программе Российской Федерации "Развитие науки и 

технологий" на 2013 - 2020 годы, утвержденной  распоряжением Правительства РФ от 

20 декабря 2012 г. № 2433-р, к  научно-технологическим  приоритетам были  отнесены:  

 поддержка и развитие конкурентных преимуществ высокотехнологичных секторов 

российской экономики (атомная, авиакосмическая и ряд других); 

 формирование принципиально новой технологической базы российской 

экономики, основанной на конвергенции наук и технологий; 

 обеспечение секторов экономики, создающих в ходе своего развития 

гарантированный внутренний спрос на инновации, на исследования и разработки 

(медицина, агрокомплекс, транспорт, энергетика, строительство и ряд других); 

 решение задач национальной безопасности, включая предотвращение 

чрезвычайных ситуаций и ликвидацию их последствий. 

Главными задачами, решаемыми для достижения стратегической цели 

государственной политики в области развития науки и технологий, являются: 

повышение эффективности государственного участия в развитии отечественной 

фундаментальной и прикладной науки, а также технологий, необходимых для 

обеспечения национальной безопасности, систем жизнеобеспечения и других сфер 

ответственности государства; 

активизация инновационных процессов в национальной экономике и социальной 

сфере; 

    обеспечение рациональной интеграции отечественной науки и технологий в 

мировую инновационную систему в национальных интересах Российской Федерации. При 

этом задача проведения исследований в области социальных и гуманитарных наук в 

госпрограмме не поставлена. 

Как отмечается в Государственной   программе Российской Федерации "Развитие 

науки и технологий" на 2013 - 2020 годы, источником и основой научно-

технологического задела являются фундаментальные научные исследования, что 

предопределяет развитие сектора фундаментальной науки и обеспечение его глобальной 

конкурентоспособности. 

Поисковая и прикладная часть работ по созданию такого задела основывается на 

результатах фундаментальных научных исследований и ориентирована на поиск путей 

практического использования этих результатов в предположении об их востребованности 

в будущих (перспективных) проектах по созданию новых технологий и (или) образцов для 

коммерческого или специального применения. 

В мировой практике наличие достаточного научно-технологического задела - это 

обязательное условие осуществления крупных корпоративных и государственных 

проектов (программ) разработки нового поколения техники (технологий), 

обеспечивающее возможность достижения заданных требований в сроки, поддающиеся 

планированию. В отсутствие такого задела проект неизбежно превращается из сложной 

ОКР в НИОКР со всевозрастающим объемом НИР и, соответственно, растущими рисками 

его реализации. 

   Основной целью формирования, корректировки и реализации приоритетных 

направлений и перечня критических технологий является уточнение ориентиров развития 

отечественного научно-технического комплекса и национальной инновационной системы, 

исходя из национальных интересов России и тенденций мирового научного, 

технологического и инновационного развития, среднесрочных задач социально-

экономического развития страны. 

К глобальным  научно-технологическим  трендам  относятся: 
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 Шестой технологический уклад, в рамках которого  будут развиваться 

биотехнологии, основанные на достижениях молекулярной биологии и генной инженерии, 

нанотехнологии, системы искусственного интеллекта, глобальные информационные сети, 

интегрированные высокоскоростные транспортные системы;  дальнейшее развитие могут 

получить гибкая автоматизация производства, космические технологии, производство 

конструкционных материалов с заранее заданными свойствами, атомная 

промышленность, авиаперевозки, будет расти атомная энергетика, потребление 

природного газа будет дополнено расширением сферы использования водорода в качестве 

экологически чистого энергоносителя, существенно расширится применение 

возобновляемых источников энергии. 

 мировые организационно-управленческие и институциональные тренды 

развития науки и технологий: 

 рост эффективности функционирования сферы науки и технологий на основе 

оптимизации сети государственных научных организаций, концентрации ресурсов 

на приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники, повышения 

качества регулирования в данной сфере; 

 приоритетное развитие фундаментальной науки, сохранение и поддержка ведущих 

научных школ, содействие воспроизводству и повышению качества ее кадрового 

потенциала, включая подготовку кадров высшей квалификации; 

 интеграция образовательной и научной деятельности, развитие вузовского сектора 

науки и создание научно-образовательных центров, интеграция вузовского и 

академического секторов науки; 

 развитие материально-технической базы фундаментальной и прикладной науки, 

включая обеспечение современным оборудованием, приборами и материалами, 

совершенствование инфраструктуры функционирования научных организаций; 

 интеграция национальной науки в мировые процессы научно-технологического 

развития; 

 создание условий для вовлечения в экономический оборот результатов научной и 

научно-технологической деятельности, формирование и развитие рынка объектов 

интеллектуальной собственности, обеспечение ее правовой охраны; 

 формирование широкого взаимовыгодного партнерства с международными и 

зарубежными организациями и компаниями, нацеленного на обеспечение 

международного признания национальной науки и образования. 

В программе подводятся итоги развития науки и технологий в предыдущие годы. В 

программе произведено уточнение приоритетов и направлений развития сферы науки и 

технологий. Устанавливается, что «повысить эффективность и конкурентоспособность 

российской науки невозможно, рассчитывая только на дополнительное финансирование», 

поэтому «необходимо сочетание мер финансового характера с иными мерами, 

обеспечивающими рациональное реформирование и развитие сектора исследований и 

разработок». Поэтому в Государственной программе предусмотрены меры по 

институциональным изменениям, оптимизации системы управления и финансирования 

сектора, его кадровому укреплению, развитию материально-технической базы. 

Основная часть научных исследований сосредоточена в научных институтах 

государственного сектора, в том числе в организациях Российской академии наук и 

других государственных академий наук, которые поэтапно реструктурируются и 

адаптируются под изменяющиеся приоритеты, ориентируясь на социальные и 

экономические результаты. Исследовательские проекты мирового уровня выполняются в 

НИЦ "Курчатовский институт" и государственных научных центрах (далее - ГНЦ). 

Одновременно реализуется ряд мер по развитию исследовательских компетенций в вузах, 

стимулированию корпоративной науки, что позволит решить проблему повышения 

качества взаимосвязи науки и реального сектора экономики, внедрения в производство 

научных результатов и технологий, подготовки кадров. 
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Изменение институционального ландшафта сектора науки и технологий реализуется 

за счет таких новых форм, как институты развития, технологические платформы, 

инновационные территориальные кластеры. Эти формы становятся центрами организации 

научных исследований по отдельным перспективным направлениям исследований и 

разработок. 

К важнейшим условиям реализации Государственной программы относятся: 

1. Определение в рамках настоящей Государственной программы долгосрочной 

перспективы (до 2020 года) устойчивого бюджетного финансирования фундаментальных 

и иных работ по созданию научно-технологического задела. Механизмы финансирования 

должны в средне- и долгосрочной перспективе обеспечивать необходимую ресурсную 

поддержку, в том числе, прорывным исследованиям в области национальной безопасности 

и стратегических секторов экономики. Расходы по Государственной программе до 2020 

года в соответствии с бюджетным сценарием будут поддерживаться на уровне 0,22 

процента ВВП. Следует отметить, что финансовое обеспечение Государственной 

программы в целом включает более 80 процентов средств федерального бюджета на 

фундаментальные научные исследования. В случае отсутствия других инструментов 

финансирования фундаментальных научных исследований снижение бюджетных 

ассигнований на мероприятия Государственной программы в процентах к ВВП может 

привести к снижению конкурентоспособности соответствующей сферы. В соответствии со 

Стратегией инновационного развития должен быть обеспечен кратный рост 

внебюджетного финансирования исследований и разработок, что возможно только при 

активном софинансировании исследований и разработок со стороны государства. 

2. Развитие механизмов формирования и реализации приоритетов, постановки задач 

исследований, учет их при формировании направлений технологического развития других 

государственных программ, отраслевых стратегий, программ развития технологических 

платформ, программ инновационного развития компаний с государственным участием, 

стратегий и планов развития других компаний секторов экономики, мировых научных 

трендов. 

3. Повышение качества экспертизы и научно-технологического прогнозирования, 

расширение международного сотрудничества в этой сфере, развитие системы подготовки 

технических заданий, усиления межведомственной координации в сфере исследований и 

разработок, привлечение к участию в органах управления Государственной программой, в 

формировании тематики, экспертизе предложений, оценке результатов представителей 

технологических платформ, крупных компаний, отраслевых союзов и ассоциаций, других 

потребителей создаваемого научно-технологического задела. 

4. Модернизация научных организаций, развитие исследовательских компетенций 

вузов, стимулирование развития корпоративной науки. 

5. Обеспечение конкурентного уровня доходов научных работников, занятых в 

реализации мероприятий настоящей Государственной программы (ориентиром является 

достижение к 2018 году среднего уровня оплаты труда не менее 200 процентов от 

среднего по стране, с учетом региональных особенностей, позволяющего ученым 

сосредоточиться на реализации одного или ограниченного числа проектов, что 

существенно повышает социальную привлекательность научного труда). 

6. Повышение требований к результативности ведущихся работ при кардинальном 

упрощении и повышении прозрачности индикаторов эффективности (используя, прежде 

всего, показатели публикационной и патентной активности). 

7. Развитие в рамках реализации Государственной программы конкурсных процедур 

поддержки научных исследований с формированием эффективной модели экспертизы, 

предусматривающей использование апробированных в ряде стран процедур и широкое 

привлечение экспертов и специалистов с высокой репутацией в отечественной 

академической сфере и за рубежом. Развитие принятых в России подходов к оценке 

результативности деятельности научных организаций и итогов проектов, выполняемых за 
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счет или с участием бюджетных средств, должно быть связано с дополнением 

используемых сегодня процедур качественными (экспертными) оценками и решениями, 

расширением области применения подобных подходов и приданием определенности 

действиям государства в зависимости от содержания экспертных заключений и/или 

рекомендаций. 

8. Распределение финансирования на конкурсной основе широко используется за 

рубежом, так как такой механизм позволяет вкладывать деньги в реальные проекты, 

которые будут иметь практическое применение и приносить доход. "Плановое" 

распределение финансирования не позволяет достичь той же эффективности, так как при 

заранее известных объемах финансирования отсутствуют стимулы к повышению 

эффективности деятельности. Например, внебюджетное (частное) финансирование 

предполагает большую заинтересованность в результатах исследований, и, 

соответственно, более качественную систему мониторинга. 

9. Государственная программа предполагает расширение участия корпоративного 

сектора в ресурсном обеспечении сферы исследований и разработок, в том числе в целях 

повышения мотивации для обеспечения адаптации исследований и ориентации их 

результатов на практическое применение и коммерциализацию. 

Государственная программа реализуется в три этапа. 

На первом этапе реализации Государственной программы (2013 год) будет решена 

задача совершенствования структуры государственного финансирования и регулирования 

развития науки и технологий для обеспечения задач ускоренной модернизации 

экономики, проведена работа по повышению эффективности научных организаций, 

повышена оплата труда научных работников, обеспечено формирование системы 

тематических приоритетов развития. Будет проведена оценка и приняты решения об 

уточнении перечня показателей Государственной программы в части включения в него 

показателей и индикаторов, сформированных в целях создания опережающего научно-

технического задела. 

На втором этапе реализации Государственной программы (2014 - 2017 годы) 

увеличится объем полученных в рамках Государственной программы результатов 

исследований, принятых к дальнейшей реализации в организациях корпоративного 

сектора (в том числе государственных) в секторах экономики. Увеличится 

публикационная и патентная активность. Будет скорректирована система приоритетов. 

Будет обеспечено повышение качества кадрового состава научных организаций, с учетом 

обеспечения конкурентоспособного уровня доходов работников, выполняющих работы по 

созданию научно-технологического задела. Завершится оптимизация структуры научных 

организаций и внедрение новых форм персонифицированной (грантовой) поддержки 

научных исследований. Будет развернуто строительство исследовательских установок 

нового поколения - мега-сайенс. 

На третьем этапе реализации Государственной программы (2018 - 2020 годы) будет 

обеспечено расширение масштаба и тематического охвата исследований, закрепление 

научно-технологического лидерства по сформированным приоритетам. 

Основные ожидаемые результаты Государственной программы установлены: 

 обеспечение мирового уровня исследований в сфере фундаментальных и 

поисковых работ, соответствующего уровню исследований в странах с лидирующей 

экономикой, высокая степень международного сотрудничества в интересах формирования 

современной технологической базы экономики страны; 

 концентрация кадровых и материальных ресурсов на приоритетных направлениях, 

обеспечение создания научно-технологического задела, востребованного секторами 

экономики; 

 вхождение России в число стран - лидеров по патентной активности; 

 увеличение практического применения результатов научных исследований, 

проводимых в рамках Государственной программы; 
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 обеспечение поддержки и развития национальных исследовательских центров как 

базовых элементов инновационной системы страны; 

 обеспечение эффективной интеграции научной, образовательной и инновационной 

деятельности; 

 реализация программы фундаментальных научных исследований мирового уровня 

в ведущих университетах, научных учреждениях государственных академий наук и 

государственных научных центрах, выполняемых с привлечением ведущих ученых; 

 обеспечение эффективной интеграции российского научно-технологического 

комплекса в глобальную инновационную систему, подтверждение статуса России как 

мировой научной державы. 

Государственная программа состоит из пяти предметных подпрограмм, одной 

обеспечивающей подпрограммы и трех федеральных целевых программ (ФЦП  

"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России" на 2007 - 2013 годы и ее продолжение на 2014 - 2020 

годы; ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2007 - 

2013 годы и ее продолжение на 2014 - 2020 годы; ФЦП «Мировой океан»). 

Общий объем финансирования  Программы  составляет в 2013 - 2020 гг. -1,6 трлн. 

рублей (бюджет) и 637 млрд. руб.- дополнительные средства 

В шесть подпрограмм ГП входят:  

1. «Фундаментальные научные исследования» - 1 трлн. рублей; 

2."Прикладные проблемно-ориентированные исследования и развитие научно-

технологического задела в области перспективных технологий" - 435 млрд. рублей; 

3. "Институциональное развитие научно-исследовательского сектора"- 547 млрд. 

рублей; 

4. "Развитие межотраслевой инфраструктуры сектора исследований и 

разработок" - 140 млрд. рублей; 

5. "Международное сотрудничество в сфере науки"- 53 млрд. рублей; 

6 "Обеспечение реализации Государственной программы" - 23 млрд. рублей 

Как отмечается в Государственной программе, основным специфическим риском, 

способным оказать существенное негативное влияние на реализацию большинства 

подпрограмм и мероприятий, является риск неверного (неоптимального) выбора 

приоритетов и перспективных направлений научно-технологического развития для 

государственной поддержки. Данный риск характеризуется высокой величиной 

возможного ущерба и средней вероятностью наступления события. 

Значимость данного риска повышается вследствие недостаточного уровня 

межведомственной координации, возможных проявлений инертности федеральных 

органов исполнительной власти и отдельных научных организаций и вузов, излишнего 

формализма в реализации предусмотренных Государственной программой действий. 

Распоряжением Правительства РФ от 27.12.2012 № 2538-р утверждена 

Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на 

долгосрочный период (2013 - 2020 годы)
17

, разработанная в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». Целью Программы является 

формирование с учетом институциональных преобразований сбалансированного и 

устойчиво развивающегося сектора фундаментальных исследований, обеспечение 

расширенного воспроизводства знаний об основах мироздания, закономерностях развития 

природы, человека и общества, ускорение интеграционных процессов российской науки и 

образования, повышение эффективности исследований и их использования для 

                                                           
17

 Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2012 № 2538-р «Об утверждении Программы фундаментальных 

научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013 - 2020 годы)» // Собрание 

законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 2). Ст. 8042. 
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разработки перспективных технологий, необходимых для реализации стратегических 

задач социально-экономического развития страны. 

Задачами Программы являются: 

- формирование в Российской Федерации сектора фундаментальных исследований, 

обеспечивающего устойчивый экономический рост и высокий уровень 

конкурентоспособности российской научной сферы на мировом рынке; 

- опережающее развитие междисциплинарных исследований и разработок и 

создание принципиально нового междисциплинарного научного задела, обеспечивающего 

научно-технологический прорыв по приоритетным направлениям модернизации 

экономики; 

- развитие кадрового потенциала науки, воспроизводство научных и научно-

педагогических кадров; 

- развитие международного научного сотрудничества, интеграция российской 

фундаментальной науки в мировое научное пространство; 

- обеспечение повышения эффективности перехода результативных 

фундаментальных научных исследований в прикладную стадию научных исследований. 

В качестве целевых показателей (ориентиров) реализации программы 

фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный 

период (2013 - 2020 годы) устанавливается число охраняемых объектов интеллектуальной 

собственности: зарегистрированных патентов в России; зарегистрированных патентов за 

рубежом (в том числе СНГ). 

Распоряжением Правительства РФ от 03.12.2012 № 2237-р утверждена 

Программа фундаментальных научных исследований государственных академий 

наук на 2013 - 2020 годы
18

. Программа является основанием для формирования 

государственными академиями наук подведомственным научным учреждениям 

государственных заданий на проведение фундаментальных научных исследований в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 

г. N 671 "О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания". 

В составе направлений фундаментальных научных исследований могут 

предусматриваться мероприятия по развитию инфраструктуры фундаментальной науки, в 

частности приобретение научного оборудования, обеспечение доступа к научным 

электронным ресурсам, подписка на научные журналы и создание условий для 

повышения эффективности фундаментальных научных исследований, а также по 

поддержке исследований, проводимых молодыми учеными, аспирантами и студентами. 

Реализация Программы позволит повысить роль фундаментальной науки в 

социально-экономическом развитии страны, обеспечить повышение результативности 

научных исследований и разработок, рост качества проводимых исследований, 

эффективное использование бюджетных ассигнований, их концентрацию при реализации 

перспективных направлений фундаментальных научных исследований, ориентированных 

на обеспечение интересов экономики России, а также развитие сельского хозяйства, 

медицины, архитектуры, строительства и образования, повышение общей культуры 

населения. 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

создать условия и предпосылки для активизации инновационной деятельности, 

поддержания научного приоритета России в фундаментальных научных исследованиях 

мирового уровня, а также для возвращения передовых позиций российской 

фундаментальной науки; 
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обеспечить эффективное участие России в международном разделении труда в 

научно-технической сфере. 

Как инструмент государственной научно-технической политики, Программа 

обеспечивает увеличение вклада науки и техники в экономическое и социальное развитие 

страны, включая решение социально-экономических проблем регионов, дальнейшее 

упрочение связей науки и образования, рациональное размещение и эффективное 

использование научно-технологического потенциала, осуществление прогрессивных 

структурных преобразований в материальном производстве, повышение его 

эффективности и конкурентоспособности, улучшение экологической обстановки и 

степени защиты информационных систем, безопасность личности, общества и 

государства. Реализация Программы позволяет повысить роль фундаментальной науки в 

построении инновационной экономики, основанной на знаниях. 

Выполнение мероприятий Программы будет способствовать сохранению и 

поддержке ведущих научных школ, обеспечит воспроизводство и повышение качества 

кадрового потенциала, включая подготовку кадров высшей квалификации как основного 

конкурентного преимущества экономики Российской Федерации. Программой 

определены показатели эффективности реализации плана фундаментальных научных 

исследований Российской академии художеств на 2013 - 2020 годы. 

В 2012 году Правительством Российской Федерации утверждены ряд 

государственных программ, в которых в том числе отражены ряд аспектов 

государственной поддержки и развития системы интеллектуальной собственности. 

По материалам социологических исследований
19
, российские респонденты в 

большей степени, чем в других странах, уверены в том, что в ближайшие 10 лет основную 

роль во внедрении инноваций будут играть государственные органы (9% против 3% в 

среднем), крупные компании (22% против 21% в среднем), а также образовательные 

учреждения и научно-исследовательские институты (6% против 4% в среднем). Как менее 

значимую (в сравнении с коллегами из других стран), руководители из России оценивают 

роль малого и среднего бизнеса (18% против 27% в среднем) и индивидуальных 

предпринимателей (1% против 4% в среднем).  

При этом 39% респондентов (как в России, так и в среднем по 22 странам) 

указывают на важность партнерства между всеми заинтересованными игроками;  

• 88% опрошенных убеждены, что проекты частного су дарственного партнерства 

являются ключевым элементом создания инновационной экономики (83% в сред нем по 

22 странам; 85% в среднем по странам БРИК); 

• 74% считают, что компании могут с легкостью привлекать университеты к 

решению своих задач в сфере R&D (66% в среднем по 22 странам; 65% в среднем по 

странам БРИК). 

Финансирование  исследований и  НИОКР.  В формирующемся многополярном 

мире складываются 4 главных центра научного прогресса – США (36% мировых расходов 

на НИОКР по паритету покупательной способности), Европейский Союз (25%), Япония 

(13%)и Китай (11%). К сожалению, Российская Федерация в группу лидеров не входит – 

на нашу долю приходится менее 2% мировых расходов на НИОКР по паритету 

покупательной способности и 1% по обменному курсу. Таким образом, Россия отстает от 

США по расходам на НИОКР в 17 раз, от Европейского Союза – в 12 раз, от Китая – в 6,4 

раза, от Индии – в 1,5 раза. 

Отечественная фундаментальная наука всегда финансировалась преимущественно 

государством. Поэтому для нее оказалось критичным резкое снижение объемов 

бюджетного финансирования науки. Разумеется, в последние годы положение 

изменилось к лучшему, однако пока не достигнуто адекватных задачам развития 
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фундаментальной науки объемов финансирования, относительные величины которого 

приближались бы к уровню развитых стран (по доле в ВВП, в расчете на одного 

исследователя и т. п.).Так доля в ВВП внутренних затрат на исследования и разработки в 

России составляет (в 2010 г.) 1,16%, в Израиле она — 4,28%, Финляндии — 3,96%, 

Швеции — 3,62%, Японии — 3,33%, Корее — 3,36%, Швейцарии — 3,0%, США — 2,79%. 

Ассигнования на исследования и разработки из средств государственного бюджета в 

России составляет 0,83% ВВП, в США — 1,18%, Финляндии — 1,13%, Исландии — 

1,06%, Корее — 1,0%, Португалии — 0,92%, Дании — 0,99%, Швеции — 0,91%.   

По данным Минэкономразвития России, за последние десять лет  внутренние расходы 

на исследования и разработки выросли в России в десять раз и составляют с 2011г.  свыше 

0,5 трлн. рублей (8 место  в мире). В то же время, в Стратегии инновационного развития 

РФ на период до 2020 г. отмечается, что рост бюджетного финансирования на поддержку 

исследований и разработок не привел к необходимому росту инновационной активности 

предприятий. С 2005 по 2009 г. доля средств российского предпринимательского сектора 

во внутренних затратах на исследования и разработки уменьшилась с 30 до 26,6% при 

увеличении доли средств государства с 61,9 до 66,5%. В США в 2008 г. доля бюджетных 

расходов во внутренних затратах на исследования и разработки составила 21,5% против 

78,5% «предпринимательского сектора». Ни частный, ни государственный сектор 

российской экономики, подчеркивается в Стратегии, не проявляют достаточной 

заинтересованности во внедрении инноваций. 

Как отмечается в Государственной   программе Российской Федерации "Развитие 

науки и технологий" на 2013 - 2020 годы, в последние годы произошло существенное 

перераспределение ресурсов в рамках различных отраслевых федеральных целевых 

программ в пользу проведения НИОКР на коммерческих стадиях. В результате возник 

существенный дисбаланс в части поддержки формирования научно-технологического 

задела, финансирования прикладных исследований на докоммерческой стадии. 

С 2007 года наблюдается заметный прогресс в деятельности государственных 

институтов развития в инновационной сфере, формировании новых институтов развития. 

Однако их результативность существенно ограничена недостаточным количеством 

предлагаемых инновационных проектов. 

Нарушенный в настоящее время баланс между спросом на результаты исследований 

на коммерческой стадии со стороны инновационной системы и промышленности и 

предложением научно-технологического задела со стороны сектора исследований и 

разработок усугубляет дефицит адекватного спросу предложения. 

 

ВНУТРЕННИЕ ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ НА НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

РАЗРАБОТКИ ПО ВИДАМ РАБОТ
20

 млн. руб. 

Таблица. Показатели состояния российской науки в 1992-2011 гг.
21
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Организации, выполняющие 

научные исследования и 

разработки  

4555 4059 4099 3566 3492 3682 

в т.ч. научно-

исследовательские 

организации  

2077 2284 2686 2115 1840 1782 

Численность персонала, 

занятого научными 

исследованиями и 

разработками (тыс. чел.)  

1532,6 1061,0 887,7 813,2 736,5 735,3 

в т.ч. исследователи с 

учеными степенями (тыс. 

чел.)  

128,8 116,5 105,9 99,4 105,1 109,5 

Внутренние затраты на 

исследования и разработки 

(млрд руб., в масштабе цен, 

действующем с 1 янв. 1998 

г.)  

0,14 12,1 76,7 230,8 523,4 610,4 

в процентах к ВВП  0,74 0,85 1,05 1,07 1,16 1,12 

По абсолютным масштабам кадрового потенциала сферы науки и технологий Россия 

занимает одно из ведущих мест в мире, уступая лишь Китаю, Японии и США. Однако по 

относительному показателю численности персонала, выполнявшего научные 

исследования и разработки, в расчете на 10 000 занятых в экономике Россия (127 чел.) 

входит лишь во вторую десятку. Численность исследователей на 10 000 занятых в 

экономике России составляет 66 человек, что ниже среднего значения по странам – 

членам ОЭСР (76 чел.), но несколько выше, чем в среднем по странам – членам ЕС-27 (64 

чел.). 

Прикладная наука и разработки призваны быть основными потребителями научных 

результатов фундаментальной науки, по крайней мере, в области естественнонаучных и 

технических дисциплин. Тот факт, что в результате реформ конца XX в. в России была 

практически разрушена прикладная наука, предопределил низкую востребованность 

достижений фундаментальной науки в нашей стране. Если общее количество 

организаций, выполняющих исследования и разработки в России с 1995 по 2010 г. 

снизилось на 14% (в 1995 г. — 4059, в 2010 г. — 3492), то число научно-

исследовательских организаций уменьшилось на 19% (в 1995 г. — 2284, в 2010 г. — 1840), 

конструкторских бюро — на 34% (1995 г. — 548, 2010 — 362), а количество проектных и 

проектно-изыскательских организации упало в 5,75 раза (в 1995 г. 207, в 2010 г. — 36). 

Исследовательская база научных организаций, выполняющих фундаментальные 

исследования. Так, в 2000 году стоимость основных фондов академического сектора 

науки по сравнению с 1995 году уменьшилась в сопоставимых ценах в 2,3 раза, в том 

числе РАН – в 1,8 раза, РАМН – в 1,4 раза, в РАСХН – в 5,7 раза. По оценкам ИПРАН 

РАН, в 2010 году стоимость основных средств в научных организациях, выполняющих 

фундаментальные исследования, достигла 406,1 млрд руб., что превысило уровень 2000 

года в 4,2 раза. Стоимость машин и оборудования оценивается в 155,2 млрд руб., или в 6,4 

раза больше, чем в 2000 году.  В распределении основных средств исследований и 

разработок вырос удельный  вес федеральных университетов (с 1 до 11%) и 

исследовательских университетов (с 2 до 5%). При этом доля ГНЦ снизилась: с 24 до 13% 

по основным фондам и с 27 до 14% по машинам и оборудованию. В целом за 2000–2010 

годы стоимость основных средств (в постоянных ценах) увеличилась: в РАМН – на 76%, в 

РАН – на 35%, в РАСХН – на 22%. Наиболее высокие темпам роста стоимости машин и 
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оборудования также зафиксированы в РАМН – 3,2 раза. В РАН этот показатель составил 

2,2 раза, в РАСХН – 1,6 раза. 

В то же время, разделение бюджетного финансирования гражданского сектора науки 

через ряд министерств и ведомств, не отвечающих за промышленность, привело к тому, 

что при росте бюджетного финансирования  на НИОКР, полученные результаты   

малоинтересны реальному сектору экономики, который модернизирует свое производство 

на 80% за счет своих собственных средств, в том числе, привлеченных из банков, прежде 

всего западных.   

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.  

Результативность НИОКР 
Согласно Государственной программе  РФ "Развитие науки и технологий" на 2013 - 

2020 годы  основными показателями результативности   российской науки при объеме 

финансирования   2,2  трлн. рублей являются:   

 удельный вес России в общем числе публикаций в мировых научных  

журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science) доля 

публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых 

научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science), 

вырастет до 3 процентов в 2020 году (в 2011 году - 2,12 процента, к 2015 году - 2,44 

процента); 

 число публикаций российских авторов в научных журналах,  

индексируемых в базе данных Scopus, в расчете на 100 исследователей; 

 число цитирований в расчете на 1 публикацию российских  

исследователей в научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" 

(WEB of Science); 

 коэффициент изобретательской активности (число отечественных  

патентных заявок на изобретения, поданных в России в расчете на 10 тыс. человек 

населения) Коэффициент изобретательской активности (число отечественных 

патентных заявок на изобретения, поданных в России, в расчете на 10 тыс. человек 

населения), вырастет в 1,5 раза - с 1,85 в 2011 году до 2,8 в 2020 году; 

 удельный вес машин и оборудования в возрасте до 5 лет в общей стоимости машин 

и оборудования в организациях, выполняющих научные исследования и 

разработки; 

 удельный вес публикаций в соавторстве с зарубежными учеными в общем числе 

публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Scopus; 

 средний возраст исследователей; 

 удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности 

исследователей; 

 внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к ВВП; 

 удельный вес внебюджетных средств во внутренних затратах на исследования и 

разработки (к 2020 г. - 50%); 

 отношение средней заработной платы научных работников к средней заработной 

плате в соответствующем регионе; 

 удельный вес учреждений высшего профессионального образования во внутренних 

затратах на исследования и разработки.  

По данным ИПРАН  РАН,  информационная продуктивность российского научного 

комплекса в целом почти в точности соответствует его внутренним затратам. РАН 
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занимает 3-е место в мире по количеству научных публикаций среди 2080 лучших научно- 

исследовательских организаций. В Академии работает всего лишь 48,2 тыс. из примерно 

380 тыс. российских ученых (около 15 %). Однако на долю РАН приходится 45% всех 

научных публикаций в стране и почти 50 % ссылок. По данным ЦЭМИ и ВИНИТИ на 1 

млн. долл. затрат исследователи РАН публикуют 70 научных статей . Это – один из самых 

высоких показателей  в мире. Академия занимает 1-е место среди научных организаций 

высшего уровня по наиболее цитируемым статьям в области физики, химии и наук о 

Земле, 2-е место – по материаловедению и математике.  

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 4 января 2010 

года № Пр-22, пункт 1 "ж" Министерство образования и науки Российской Федерации 

ведет работы по формированию Единой федеральной базы данных, включающей 

результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета, и 

проектов внедрения новых информационных технологий, выполняемых с использованием 

государственной поддержки (ЕФБД НИОКР). 

ЕФБД НИОКР базируется на трёх государственных информационных системах 

(ГИС): автоматизированной системы информации по науке и технике (АСИНИТ); 

Системе регистрации и учёта НИОКР, выполненных ФГУП и ОАО за счёт собственных 

средств (ИАС НИОКР, выполненных за счёт собственных средств); Едином реестре 

результатов научно-технической деятельности (ЕР РНТД). ЦИТиС, как федеральный 

информационный центр, осуществляет формирование и поддержку национального 

библиотечно-информационного фонда Российской Федерации в части открытых 

неопубликованных источников научной и технической информации - отчётов о НИОКР, 

кандидатских и докторских диссертаций, описаний алгоритмов и программ. 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 279.Ранее 

эти функции выполнял ВНТИЦ). 

В настоящее время в ФГАНУ ЦИТиС поддерживаются: 

 База данных государственных контрактов.  

 Политематическая база данных реферативной информации о 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.  
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Исходя из данных вышеприведенной таблицы, в единой федеральной базе 

данных  НИОКР, проведенных  в РФ с1982г. по  1.01.2013 г.,   зарегистрировано более 1 

млн. таких работ (1 180 101  НИР и ОКР),   из них  84 898  было проведено  в период  

2010-2012г.г.  В то же время,  в качестве объектов учета в данной базе данных  по итогам 

выполнения НИОКР  зарегистрировано за 2010-2012гг. только  8433 РНТД, т.е. – на 10 

НИОКР в эти годы приходится менее 1 полученного  результата  интеллектуальной 

деятельности (потенциального объекта интеллектуальной собственности). 

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
22

,   

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. 

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.   

                                                           
22

 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 

 

Статистика 

федерального фонда 

(ЕФБД НИОКР) 

Всего  

(1982 – 2012 

гг.) 

  2009     2010      2011      2012 

Информационные 

карты диссертаций 
678 781 28260 24700 24800 

24879 

 

Информационные 

карты НИР и ОКР 
1 322 721 12590 15300 19600 

20099 

 

Регистрационные 

карты НИР и ОКР 
1 180 101 23283 21100 31000 

32798 

 

Информационные 

карты алгоритмов и 

программ (c 1996 г.) 

 19399 1242 2020 1101 
880 

 

Объекты учета РНТД 

(c 2007 г.) 
12978 1650 1289 3844 

3300 

 

http://www.rntd.citis.ru/rntd/newdiss.php
http://www.rntd.citis.ru/rntd/newdiss.php
http://www.rntd.citis.ru/rntd/newdiss.php
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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.).   

При изменении с 2010г. решением Минобрнауки России показателей 

регистрационной заявки  для включения результатов интеллектуальной деятельности в 

Единый  реестр  результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счёт средств 

федерального бюджета, вести  эффективную учетную политику по формированию, 

распределению прав и их реализации на создаваемые  при выполнении НИОКР объекты 

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

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. 

По оценке Минэкономразвития России, существенной проблемой является 

отсутствие действенных механизмов перевода новых научных знаний в прикладные 

результаты. По созданию новых научных знаний, характеризуемому количеством 

патентов и научных статей, Россия занимает 29 место в мире. Однако по показателю 

распространения знания Россия занимает лишь 56 место
23

. 

Очевидно, что для решения данной проблемы, необходимо менять систему оценок и 

индикативных показателей.  На смену числу публикаций и патентам,  через которые  мы 

бесплатно извещаем весь мир о своих достижениях, должны прийти   показатели 

экономики интеллектуальной собственности  (см. главу 6 настоящего доклада).  

 

1.3. Антикоррупционные стандарты в сфере НИОКР 

 

Устоявшимся в экспертном сообществе является мнение о крайне высокой 

привлекательности НИОКР для совершения коррупционных действий. В практике 

модернизации и инновационного обеспечения развития крупных компаний, в том числе 

государственных, продолжает культивироваться подход, при котором такое обеспечение в 

основном сводится к закупкам импортного оборудования или же проведении НИОКР на 

уровне адаптации готовых зарубежных технологий. Собственные инновационные 

разработки на основе НИОКР финансируются в России с одной стороны в ограниченном 

объеме, необходимом для создания собственных технологий, при этом входит в мировую 

«десятку» стран, с наибольшими расходами на НИОКР, в том числе в соотношении этих 

расходов с ВВП страны. Особенно очевидно это становится при сравнительной 

иллюстрации следующих данных.  

Первое место по объему  НИОКР занимают США (382, 6 млрд. $, что составляет 2,7 

% от объема собственного ВВП). Десятку стран с наибольшим финансированием НИКОР 
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 См.: Государственная  программа Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 

2020 годы 
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замыкает Российская Федерация (23,1 млрд. $, 1 % ВВП)
24
. При этом общие данные по 

научной продукции мира представлены в следующей пропорции (см. диаграмму 1) 

Диаграмма 1.  

Сложившиеся тенденции пропорций производимой научной продукции  

в разных странах мира в 2010-х годах
25

 

 

 
 

Принципиальным, для выявления основных линий детерминации коррупционных 

проявлений, возникающих при осуществлении НИОКР, связан с выяснением позиций, 

относительно пропорций финансирования и ценообразования в этой сфере. Как 

свидетельствует мировой опыт, в 2/3 случаев расходы на НИОКР осуществляют частные 

компании, и только 1/3 финансируется за счет государственного бюджета.  

В Российской Федерации картина прямо пропорциональна. Как отмечается в 

специально проводимых специальных исследованиях, практически ни у одной из 22 

компаний с государственным участием, входящих в так называемый «первый список» 

(«Газпром», «Роснефть») расходы на НИОКР и близко не стоят к среднемировому 

уровню. Коэффициент, определяющий соотношение инвестиций к тонне условного 

топлива у «Газпрома» равен 0, 29 %, у «Роснефти» - 0,06 %, в то время как у Shell – 5,67 

%, у ExxonMobil – 3,2 %, причем до 70% расходов на НИОКР финансируется в 

отечественных компаниях за счет государственного бюджета. Именно этим эксперты 

косвенно объясняют, что НИОКР является сферой, где уровень коррупции близок к 

рекордному – откаты составляют до 50 % стоимости контракта
26

. 

Формирование антикоррупционных стандартов в сфере НИОКР в большей степени 

должно быть связано с изменением моделей формирования цены на их проведение. Таких 

моделей немного, но все они подвержены коррупции.  

Крайне редко заказчики НИОКР прибегают к фиксированным ценам. 

Фиксированные договорные цены применяются в случаях, когда заранее возможно 

определить себестоимость НИОКР с достаточно большой точностью. Коррупционные 

риски при фиксированной модели ценообразования практически не возникают, поскольку 

цена НИКОР, как правило, согласуется заказчиком и исполнителем до начала работ по 

контракту. В связи с этим исполнитель НИОКР крайне заинтересован в экономии средств 

на выполнение данной работы, и вынужден прибегать к снижению энергоёмкости и 

трудоёмкости работы. Между тем, при таком подходе может страдать качество НИОКР и 

потенциальная их результативность внедрения. В пользу отсутствия благоприятных 
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 По данным исследовательского института Battelle Memjrial Institute // См.: Государственный 

интернет-канал «Россия» по адресу: http://www.vesti.ru/doc.html?id=414734 
25

 См.: Knowledge, Networks and Nations: Clobal scientific collaboration in the 21
st
 centry // RS Policy 

document 03/11. P.65 
26

Пожидаев Е. «Инноваторы» и распил» // См.: www.rosbalt.ru/business/2011/07/22/871814.html 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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условий для коррупционных притязаний при фиксированной цене на НИКОР 

свидетельствует, как правило, о том, что заказ для исполнителя не является трудным в 

исполнении, не отличается новизной и имеет уже апробированные решения и пути 

исследования. Между тем, даже при модели формирования  фиксированной цены на 

НИОКР могут проявляться риски, а именно, в тех случаях, когда изначальный расчет 

суммы контракта производится с учетом коэффициента инфляции и так называемого, 

фактора времени, ведущего к снижению стоимости денежных средств.   

В больших рисках проявления коррупционных проявлений следует оценивать 

формирование цены на НИОКР в модели «возмещения затрат». К этой модели прибегают 

в тех случаях, когда либо субъективно скрывается себестоимость НИОКР, либо когда 

невозможно ее рассчитать по объективным причинам.  При объективном факторе, это 

может быть связано с новизной, высокой трудоемкостью работ, с необходимостью 

экспериментирования, либо с применение новых материалов и технологий.   

Финансирование НИОКР при модели полного возмещение затрат подразумевает 

оплату заказчиком всех затрат исполнителя по данной работе. Такая система не 

предполагает заинтересованности исполнителя в экономии средств, а заказчиком она 

используется для увода денежных средств. Увеличение финансирования на НИОКР при 

такой модели зиждется на возможности заказчика постоянно корректировать техническое 

задание без изменения существа контракта. В целях недопущения благоприятных 

условий, для совершения коррупции деяний, добросовестному заказчику следует 

рекомендовать осуществлять постоянный контроль за фактическими затратами на 

исполнение НИОКР, соглашаясь только лишь на лимитированное возмещение издержек, 

имеющих достоверное происхождение. Несмотря на то, что формирование договорной 

цены по принципу возмещения издержек не требует предварительного точного расчёта 

себестоимости НИОКР, требуется проводить приблизительный расчёт для установления 

ориентировочной цены. Отсутствие такого приема (допускаемого со ссылкой на 

исключительную новизну и сложность НИОКР, на дефицит времени) выступает 

очевидным свидетельством формирования финансирования НИОКР в условиях 

предварительной договоренности о «его коррупционном разделе». Появление 

коррупционных рисков может быть снижено при подходе, который предусматривает 

метод формирования и размера цены на НИОКР, по этапам или стадиям их исполнения. В 

этом случае, стороны договариваются об оплате этапов выполнения НИОКР по мере 

достижения результатов. 

Выше отмечалось, что коррупционной привлекательностью обладает и подход в 

выполнении НИКОР на собственные средства. Для предупреждения коррупционного 

подхода к ценообразованию собственных НИОКР, следует рекомендовать, чтобы цена 

НИОКР рассчитывалась организацией (одновременно выступающей заказчиком-

исполнителем) на основе маркетинговых исследований  и исходя из спроса – предложения 

за продукцию, сформировавшегося на рынке интеллектуальной собственности. 

Свидетельством повышенных коррупционных рисков при осуществлении НИОКР 

является условие их исполнение, допускающее возможность участия соисполнителей 

работ. Для предупреждения этих рисков, при невозможности исключить участие 

соисполнителей, следует применять антикоррупционный стандарт основанный на 

согласовании с заказчиком условий договоров с соисполнителями  и стоимости их работ. 

Такую стоимость рекомендуется вводить в соответствующую статью затрат на весь 

НИОКР в полном размере, не допуская произвольного ее определения на условиях 

дополнительных соглашений.  

 Завышенную стоимость на НИОКР, выступающую опосредованным объектом 

потенциальных коррупционных притязаний, можно исключить только путем определения 

трудоемкости НИОКР. Антикоррупционный стандарт, связанный с определением 

трудоемкости НИОКР при всей своей трудности (с учетом полиотраслевых НИОКР, в том 

числе выполняемых в разных научных и технологических сферах), можно основывать на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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трех методах. Первый метод – может быть основан на прямом расчете цены по 

номенклатуре работ. Для этого, на этапе формирования цены следует осуществить сбор 

данных от конструкторских и производственных подразделений исполнителя 

информацию о трудоемкости каждой операции по заказываемой работе. Обобщение этих 

данных позволит распределить работы по времени и этапам исполнения НИОКР. 

Соответственно, полученная трудоемкость может быть использована для расчета затрат 

на оплату труда. У метода прямого счёта по номенклатуре работ есть ряд существенных 

недостатков. Для сложных, комплексных работ, отличающихся новизной технологических 

решений, исследовательских, экспериментальных, испытательных работ зачастую не 

представляется возможным заранее определить номенклатуру и объём необходимых 

операций. Кроме того, этот метод приводит к завышенной оценке трудоёмкости, так как 

каждое подразделение исполнителя, будучи заинтересованным в увеличении оплаты 

труда сотрудников, которые планируются к занятости в НИОКР, завышает сведения о 

том, какое время необходимо для выполнения той или иной операции. В связи с этим, 

метод прямого счёта может быть охарактеризован как метод, выгодный исполнителю, и 

соответственно, обладающий также подверженностью коррупционным рискам.   

Следующий, эмпирический метод определения трудоёмкости НИОКР может быть 

основан на использовании расчетов, принятых в соответствующей отрасли (например, в 

сфере образования может быть принят в расчет «нормо-час» занятости профессорско-

преподавательского состава). Для обеспечения государственного контроля за правильным 

определением трудоемкости необходимой для исполнения НИКОР, специальными 

органами государственной власти в области экономики и организации труда должны быть 

разработаны соответствующие методические рекомендации. 

Наиболее оптимальным является аналого-сопоставительный метод расчета 

трудоемкости. Между тем, он предполагает формирование и использование 

информационной базы по уже выполненным отраслевым НИОКР.   

Антикоррупционные стандарты в сфере НИОКР предполагают также корректировку 

законодательства, положения которого в силу несовершенства или очевидной 

коррупциогенности, нередко создают благоприятные условия для совершения 

коррупционных деяний, возникающих на всех стадиях оформления и исполнения НИОКР. 

Возникающая в силу существующего законодательного обеспечения, 

привлекательность НИОКР нередко обусловлена факторами, которые можно оценивать с 

точки зрения правомерного и неправомерного содержания. В первой позиции, 

привлекательность обусловлена небольшими рисками нерезультативности проведенных 

работ или исследований, поскольку их результаты практически во всех случаях имеют 

высокий потенциал рыночной реализации. Гарант этого заключен в процессах отбора 

исполнителей, собственно исполнения и реализации НИОКР, имеющих контрольно-

надзорное сопровождение со стороны государственных органов, которые и  обеспечивают 

защиту всех стадий НИОКР от любых противозаконных проявлений, прежде всего, 

коррупционного характера. В основе указанных проявлений как раз и отражаются иные 

факторы привлекательности НИОКР, и вовсе не по предмету целевого использования их 

результатов, а по процессам, конечной целью которых является «освоение» выделяемых 

на проведение работ или исследований средств финансирования. Слово «освоение», в 

данном случае, используется в экспрессивном (негативном) значении, в сущности 

которого отражаются механизмы коррупционных проявлений, которые основаны на 

нецелевом использовании финансовых средств, выделяемых на НИОКР. 

Содержание таких проявлений носит неочевидный характер. По существу, речь не 

идет о традиционных уголовно-правовых проявлениях коррупции, на которые реагируют 

правоохранительные органы карательными мерами. В данном случае, коррупционные 

проявления возникают в рамках использования правоотношений между исполнителями и 

заказчиками НИОКР. Абстрагируясь от конкретной тематики, заявленной в названии 

статьи, следует отметить, что в таких случаях, говорят об использовании правовых норм в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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целях коррупции. В научном обороте такая ситуация, получает самостоятельное 

операциональное определение – «коррупциогенность». В основе коррупциогенности 

находятся недостатки содержания правовых документов, в нашем случае, примером 

являются правоотношения, вытекающие из договоров (контрактов) на выполнение 

НИОКР. При этом необходимо иметь в виду, что проявления коррупции имеют разный 

характер – в зависимости от разного использования указанных недостатков.  

В одних случаях, признаки коррупции можно обнаружить в действиях субъектов, 

которые используют недостатки правовых документов с применением коррупционных 

методов. При этом преимущественно указанные действия характеризуются как 

гражданско-правовые деликты, в отдельных случаях, как административные 

правонарушения либо дисциплинарные проступки. 

В других случаях, коррупционные проявления возникают в результате 

несовершенства правовых документов, а именно - их пробельности, противоречивости 

или неполноты. В результате, образуются такие условия следования положениям 

правовых документов, которые способствуют коррупционным проявлениям (когда 

следование предписанным действиям или бездействию, образует коррупцию или 

обуславливает ее). В таком случае следует отмечать узаконенные условия для коррупции. 

В случае бездействия лиц, приводящего к коррупции, можно говорить об отсутствии 

с их стороны действенного реагирования на факты нарушения требований 

законодательства. Например, нецелевое использование финансовых средств в рамках 

НИОКР или неправомерное распоряжение результатами проведенных исследований и 

работ, может стать возможным при коррумпированности лица, уполномоченного 

выявлять такие факты и реагировать на них. В таких случаях необходимо выяснить, не 

способствует ли коррупции противоречивость или неполнота нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы создания, использования и реализации (гражданского 

оборота) объектов интеллектуальной деятельности, созданных в рамках НИОКР. 

Методологический подход, используемый для выявления коррупциогенных 

положений законов, иных правовых актов и договоров, регулирующих вопросы 

интеллектуальной деятельности в рамках НИОКР, может быть заключен в анализе, с 

точки зрения отражения в них: 

- усмотрений (в том числе административных) при принятии решений; 

- отсутствия условий открытости процедур; 

- противоречий нормам закона; 

- обширного объема односторонних действий от одной из сторон; 

- нескольких возможных (допустимых) вариантов разрешения вопросов без точного 

определения их условий; 

- бланкетных или отсылочных положений; 

- отсутствия ответственности лиц за нарушение ограничений или запретов, 

предусмотренных законодательными актами. 

Указанные категории следует рассматривать системно при анализе положений 

законов, иных правовых актов, договоров (далее – правовых документов) для выявления 

их коррупциогенности.  

Применительно к проблеме коррупциогенности правовых документов, 

регулирующих вопросы интеллектуальной деятельности в рамках НИОКР, следует 

отметить, что правоотношения в данной сфере носят как публично-правовой, так и 

частноправовой характер. Первоначальные правоотношения, возникающие между 

государственными органами (которые выступают основными заказчиками НИОКР) и 

научными организациями (исполнители) регулируются преимущественно императивным 

методом. В дальнейшем, правоотношения между указанными субъектами имеют 

диспозитивное регулирование (прежде всего, на основе договоров, соглашений).  

Сочетание разных по характеру и содержанию правоотношений, способно приводить 

к противоречиям, которые отражаются в форме недостатков правового регулирования 
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складывающихся отношений между заказчиками и исполнителями НИОКР. Особенно 

остро эта проблема звучит при создании и определении условий распоряжения объектами 

интеллектуальной деятельности, которые явились продуктом НИОКР (далее по тексту – 

НИОКР с результатами интеллектуальной деятельности).  

Вероятность коррупционных рисков, возникающих в сфере выполнения работ по 

НИОКР с результатами интеллектуальной деятельности, может быть основана на 

использовании договорных правоотношений между заказчиком и исполнителем работ. В 

настоящей работе, вероятность возникновения коррупционных факторов предлагается 

рассматривать в рамках отношений, согласованных неправомерных действий 

(бездействия) или сговора между указанными субъектами договора на выполнение 

рассматриваемых НИОКР.  

В этой связи необходимо отметить, что по юридическим признакам договор на 

выполнение НИОКР является консенсуальным, поскольку согласно статье 432 ГК РФ 

такой договор считается заключенным, если стороны в требуемой форме достигли 

соглашения по всем существенным условиям договора. Наряду с этим, контракт на 

НИОКР является договором взаимным и возмездным. Соответственно, на основании 

пункта 3 статьи 424 ГК РФ, а именно, в случаях, когда в договоре на выполнение НИОКР 

цена не предусмотрена сторонами и не может быть определена исходя из условий 

договора (с учетом специфики договора - создание объектов интеллектуальной 

собственности – это бывает крайне затруднительно), исполнение договора должно 

оплачиваться по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 

аналогичные товары, работы или услуги. Таким образом, становится возможным 

использование условно определяемой цены выполняемых работ по НИОКР с 

результатами интеллектуальной деятельности. В таких случаях, вероятность завышенной 

стоимости работ может быть крайне высока, и выступать предметом коррупционного 

сговора между заказчиком и исполнителем НИОКР. Пожалуй, при определении 

стоимости работ в рамках НИОКР, это не последний коррупционный фактор. 

Следует иметь ввиду, что нередко на практике, стороны согласовывают условия о 

цене договора, используя правила статьи 709 ГК РФ, применяемые в отношении договора 

подряда. В этом случае риск возникновения коррупционных факторов может оказаться  

ничуть не меньше, чем в предыдущем примере ситуации. Определение цены работы в 

соответствии с указанной нормой, может быть широко вариативно. Так, например, цена 

работы может быть определена путем составления сметы (пункт 3 статьи 709), при этом 

цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой (в последнем случае, также 

при отсутствии других указаний в договоре) (пункт 4 статьи 709). 

Наряду с этим, имеются и другие потенциально возможные к использованию 

правовые основания для увеличения стоимости работ, выходящих за рамки определенных 

в договоре. Изменение  цены договора может быть формально обосновано, но де-факто 

таковым не являться. В частности, увеличение стоимости произведенных работ можно 

обосновать затратами, которые понес основной исполнитель в связи с тем, что был 

вынужден прибегать к услугам третьих лиц, которые нельзя было предусмотреть при 

заключении договора на НИОКР. В такой ситуации, заказчик может увеличить 

установленную договором цену либо отказать в ее увеличении. Согласие заказчика на 

увеличение цены договора на НИОКР представляется вероятным и вполне правомерным 

при следующих обоснованиях.  

Прежде всего, могут быть представлены соображения о том, что привлечение к 

работе третьих лиц (с согласия заказчика) определило исключительные по своим 

характеристикам результаты интеллектуальной деятельности, отвечающие целям НИОКР, 

но прямо не предусмотренные договором на выполнение НИОКР. В таких случаях, 

исключительные права на созданные результаты интеллектуальной деятельности будут 

принадлежать основному исполнителю НИОКР (если договором между ним и заказчиком 

не предусмотрено иное). В данном случае, формальным обоснованием увеличения цены 
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договора могут стать, в возможном применении по аналогии, правила статьи 1297 ГК РФ. 

Нормами указанной статьи предусматривается, что автор программ для ЭВМ или баз 

данных, созданных при выполнении договора подряда или НИОКР, которые прямо не 

предусматривали их создание и которому не принадлежит исключительное право на них, 

имеет право на вознаграждение. 

Убеждения о необходимости увеличения цены договора могут строиться на прогнозе 

неблагоприятных правовых последствий для заказчика, связанных с возможностью 

использования полученных в рамках НИОКР результатов интеллектуальной деятельности 

их исполнителем. Передача исполнителем полученного по договору НИОКР результата 

работ заказчику не исключает для исполнителя возможности использовать данный 

результат для собственных нужд (пункт 2 статьи 772 ГК РФ), в частности, для других 

исследований. 

Для исключения такого рода коррупционного фактора (речь, прежде всего, может 

идти о коррупционных отношениях, которые принято определять как коррупцию в 

частной сфере), следует определять правовую охрану результатов интеллектуальной 

деятельности, полученных при выполнении НИОКР в договоре между участниками 

НИОКР. Наряду с этим, в качестве определенной преграды для коррупционных рисков 

может выступать и оформленный договор подряда между основным исполнителем и 

привлекаемым исполнителем (подрядчиком), в соответствии с которым исключается 

использование подрядчиком результата работ, который он передал заказчику.  

Более очевидные коррупционные риски можно усматривать в рамках 

нерезультативного выполнения НИОКР. Криминологический интерес представляет 

сочетание коррупции с иным преступным явлением. Но это не обычное сочетание. В 

данном случае, деяние коррупционного характера выступает в свойствах предикатного 

преступления. Таковым является деяние, в результате которого получен преступный 

доход, впоследствии легализуемый. Указанные свойства можно отмечать в тех случаях, 

когда речь идет о заранее спланированном безрезультатном проведении (но не 

выполнении) НИОКР, имеющем содержание мнимой сделки. В этой связи, представляется 

важным отметить следующее. Специфика выполнения НИОКР по объективным причинам 

связана с риском неполучения ожидаемого результата. Иными словами, высока 

вероятность проведения НИОКР с неполучением положительного результата (не того, 

который планировался или был ожидаем по итогам работ). Такая неблагоприятная 

сторона правовой природы НИОКР находит отражение в нормах пункта 3 статьи 769 ГК 

РФ, в  которой указывается, что риск случайной невозможности исполнения договора на 

НИОКР несет заказчик, если иное не предусмотрено законом или договором.  

В этой связи следует отметить, что мнимые контракты (особенно в рамках 

размещения заказов на выполнение НИОКР для государственных и муниципальных нужд) 

могут быть крайне привлекательны для тех заказчиков и исполнителей, которые 

преследуют неправомерные цели, по сути выражающиеся в хищении бюджетных средств 

или в нецелевом их использовании. Безусловно, что при таких условиях внешние 

признаки преступных замыслов скрыты мнимым договором на выполнение НИОКР и его 

генезис предопределен коррупционным сговором между заказчиком и исполнителем 

НИОКР. При таких условиях, договор на выполнение НИОКР представляет собой 

средство отмывания (легализации) выделенных на НИОКР денежных средств. В этом 

случае, заказчик несет неправомерные с точки зрения законности расходы, и взамен 

распорядители средств от заказчика получают так называемый «откат» в виде части 

денежных средств, целая часть которых де-юре, но не де-факто обоснованно потрачены на 

проведение безрезультатного НИОКР. 

В целях предупреждения разобранного коррупционного фактора, безусловно, 

неосуществимо исключить предусмотрение риска случайной невозможности исполнения 

договора на выполнение НИОКР. Между тем, в тех случаях, когда в договоре такой риск 

возлагается только на заказчика НИОКР, контрольно-надзорным органам, в ходе 
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проводимых проверок, следует пристально относиться к вопросам целевого 

использования денежных средств, выделяемых на выполнение НИОКР особенно в рамках 

размещения заказов для государственных и муниципальных нужд. Идеальной для 

антикоррупционных целей, представляется ситуация, при которой определение риска и 

степень (размер), а также условия и основания ответственности субъектов его 

обременения, будут устанавливаться соглашением сторон. 

 

1.4. Оценка состояния рынка интеллектуальной собственности  и проблемы 

его развития в  России в 2012 году  

Мировой рынок интеллектуальной собственности. 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 (15% ВВП). «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. 

Согласно Отчета ВОИС (2012) доля продукта «творческой» экономики, связанного 

только с авторскими и смежными правами (пресса и литература - 40,5%, программное 

обеспечение и базы данных - 23,2%, радио и телевидение - 12,2%, реклама - 8,6%, музыка 

и спектакли - 5,7%, организации коллективного управления авторскими правами -4,1%),  в 

общем объеме ВВП 30 исследуемых  стран составила  в среднем 5,4%, в т.ч.:  США – 

11,1%, Австралия – 10,3%, КНР – 6,4%, РФ – 6,1%. При этом доля занятых в 

индустрии авторского права и смежных прав составила в среднем – 5,6%, в т.ч.: США – 

8,2%, РФ – 7,3%, Украина (1,9%).  

Секреты успеха экономик  мировых лидеров инновационного развития включают 

наличие следующих слагаемых: 

- государственная стратегия инновационного  развития  через рынок 

интеллектуальной собственности; 

- централизованная по горизонтали и вертикали система государственного  

администрирования процессами в сфере интеллектуальной собственности в целях 

снижения административных барьеров развития рынка; 

-  единые правила – стандарты  формирования, оборота (коммерциализации) и 

защиты  интеллектуальной собственности; 

-  подготовленные кадры профессионалов – посредников в сфере права, экономики и 

управления интеллектуальной собственности (из расчета 1 посредник на 10 

исследователей). 

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 так называемой «экономики 

знаний», по которым  Россию  уже можно включать в число мировых лидеров 

инновационного развития. 
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Так в системе показателей оценки инновационного развития в области научно-

технического творчества заявлены такие факторы  инновационного развития, как: 

 численность лиц, защитивших кандидатские и докторские диссертации;  

 число публикаций, содержащих результаты интеллектуальной деятельности, 

полученные в рамках выполнения проектов поисковых исследований и по 

итогам выполнения комплексных проектов;  

 удельный вес научных публикаций, входящихв10% наиболее часто цитируемых 

в мире, в общем числе научных публикаций страны;  

 удельный вес иностранных аспирантов и докторантов в общей численности 

аспирантов и докторантов;  

 число проведенных международных конференций и семинаров по  

приоритетным направлениям научно-технического и инновационного 

сотрудничества;  

 внутренние затраты на исследования и разработки в   государственном секторе 

и секторе высшего образования.   

В 2012 году, несмотря  на публичную критику и явную ошибочность  такого узкого 

подхода, оправдывающего рост  бюджетных  расходов на НИОКТР и процесс их 

«освоения» без видимых результатов в инновациях,  к указанным показателям были 

добавлены  индекс цитирования по числу публикаций и число патентных  заявок и 

полученных патентов. Особенный крен на показатели  «экономики знаний» сделан в 

государственных программах инновационного развития, разработчиком или 

координатором которых выступали и выступают в этот период Минэкономразвития и 

Минобрнауки  России.   По этим показателям Россия лидирует в мире:  по числу 

ученых (ежегодно 30 тысяч ученых получают дипломы докторов и кандидатов наук), по 

индексу цитирования в области фундаментальных наук,  а за последние 10 лет  

внутренние национальные расходы на науку увеличились в более чем 10 раз (с 46 до 600 

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 
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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;  

-  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%, что ведет к 

досрочному (через1-2 года после получения) прекращению действию патентов.  

 Рынок интеллектуальной собственности в РФ  все еще находится в начальной стадии 

формирования. 

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

интеллектуальной собственности – отраслевой, региональный, национальный и 

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

министерствах и ведомствах. 

Государственная стратегия.  В национальных стратегиях развития интеллектуальной 

собственности (приняты в большинстве стран СНГ: Республика Армения, Республика  

Беларусь, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, 

Украина) вышеуказанные сегменты и условия формирования  цивилизованного рынка 

представлены не всегда и не комплексно. 

 

Страна СНГ Стратегия ИС 

Республика 

Армения       

Национальная  стратегия по интеллектуальной собственности 

(далее –ИС)  на 2012-2020 годы 

Азербайджанская 

Республика 

 

Республика  

Беларусь      

Стратегия РБ в сфере ИС  на 2012 – 2020 годы  

Республика 

Казахстан     

Концепция охраны прав ИС (Пост.Правительства РК №1249 от 

26.09.2001) Стратегия индустриально-инновационного развития 

РК  на 2003-2015 годы «Стратегия РК- 2050»  

Кыргызская 

Республика    

Национальная  стратегия развития ИС и инноваций в КР  на 2012-

2016 годы 

 

Республика  Стратегия развития национальной системы охраны и использования 



 50 

Начавшаяся в 2012г. подготовка долгосрочной государственной стратегии в области 

интеллектуальной собственности до 2025 года в России,  как и ранее  подготовка в 2006г. 

«Стратегии развития интеллектуальной собственности в России на 2007-2012 годы» 

осуществляется на общественной основе, что делает проблематичным  эффективность ее 

исполнения в органах госвласти. 

  Не способствует формированию рыночных отношений в рамках «четвертой корзины» 

мировой торговли на постсоветском пространстве и система показателей оценки 

инновационного развития в области научно-технического творчества, закрепленная в 

Межгосударственной программе инновационного  сотрудничества государств-участников 

СНГ на период до 2020 года, заимствованная из так называемой «экономики знаний», на 

что специально обращалось внимание в итоговом документе четвертого Международного 

Форума «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» от 26 

апреля 2012г.  

При росте расходов на научные исследования и НИОКР в 21-м столетии их 

эффективность в разных странах остается разная: если в США при расходах на НИОКР (1 

место в мире- 382, 6 млрд. $, или  2,7 % ВВП) производится более 21% мировой научной  

продукции, то в России при росте расходов на НИОКР за последние десять лет в десять 

раз (свыше $23 млрд. или  1 % ВВП – 8 место в мире)  доля научной продукции по-

прежнему составляет около 1% в мировом рынке.   

При этом структура расходов на  НИОКР за последние 20 лет в России  не претерпела 

значительных изменений:  более 3/4 – бюджет и 1/4 – частный сектор, тогда как за  

рубежом пропорция обратная.  Структура сектора исследований и разработок в РФ за пять 

лет (2007: НИИ – 90%,  предприятия – 6%, вузы – 4%) изменилась в пользу вузов, тогда 

как  основным  заказчиком НИОКР за рубежом были и остаются предприятия (США – 

69%, ЕС -64%, Китай-62%).  

В 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. Ежегодный объем 

госзакупок в РФ составляет около 6 трлн. рублей, что вместе с  закупками 

государственного сектора экономики – госкорпораций, естественных монополий, 

компаний с государственным участием (7 трлн. рублей в год) равно годовому бюджету 

страны.  

В то же время при росте госрасходов на науку до 90% средств на модернизацию 

отечественной промышленности  уходит  за рубеж на закупку импортных технологий. 

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. Так, например, 

при  росте вложений в исследования и разработки в 2011–2012гг. для компаний с гос. 

участием в энергетике России (более 107 млрд. рублей, что в 5 раз больше, чем за 2008-

2010гг.) более половины тепловых электростанций (70% электроэнергетического 

комплекса страны)  модернизируется за счет импорта  оборудования двух  зарубежных 

фирм (суммарная доля импорта  к 2016 г. - 75%.).  

Молдова       объектов ИС 2004 -2010 гг. 

Национальная  стратегия по ИС на 2012-2020 годы 

Российская   

Федерация     

поручение И.И. Шувалова (№ИШ-П8-3689 от 29 июня 2012г.) по 

формированию долгосрочной государственной стратегии в области 

ИС на перспективу до 2025г. 

Республика  

Таджикистан   

Национальная  стратегия по ИС на 2012-2020 годы 

Украина       Национальная  стратегия по ИС на 2012-2020 годы 
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В научно-технической сфере интеллектуальная собственность играет важнейшую роль 

как механизм создания добавочной стоимости (доля интеллектуальной собственности 

составляет до 10-15% от цены реализуемой продукции), как средство капитализации 

активов предприятий и организаций (через нематериальные активы)  и как 

инвестиционный ресурс (где под залог интеллектуальной собственности предоставляют 

кредиты, займы и банковские гарантии). Первичным условием для этого является  

эффективная учетная политика распределения и закрепления прав на создаваемые в ходе 

НИОКР результаты интеллектуальной деятельности.  

Таблица. НИОКР в России  

Статистика 

федерального 

фонда (ЕФБД 

НИОКР) 

Всего 

(1982 – 2012 

гг.) 

2009 2010 2011 2012 

Информационные 

карты иссертаций 678781 28260 24700 24800 

 

24879 

 

Информационные 

карты НИР и 

ОКР 

1 322721 12590 15300 19600 
20099 

 

Регистрационные 

карты НИР и ОКР 1 180101 23283 21100 31000 

 

32798 

 

Информационные 

карты алгоритмов 

и программ (c 

1996 г.) 

19399 1242 2020 1101 

 

880 

 

Объекты учета 

РНТД (c 2007 г.) 12978 1650 1289 3844 

 

     3300 

 

 

Исходя из данных вышеприведенной таблицы, в единой федеральной базе 

данных  НИОКР, проведенных  в РФ с1982г. по  1.01.2013 г.,   зарегистрировано более 1 

млн. таких работ (1 180101НИР и ОКР),   из них  84 898  было проведено  в период  2010-

2012г.г.  В то же время,  в качестве объектов учета в данной базе данных  по итогам 

выполнения НИОКР  зарегистрировано за 2010-2012гг. только  8433 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.).   

Только по  программе «Стратегические материалы» за 2009-2012гг., по данным 

Минпромторга России, было разработано более 450 материалов и 500 технологий их 

производства в интересах более 100 образцов ВВТ. В то же время, при этом с 2008г. в 

Минпромторге России  было получено всего 800 патентов  на РИД. 

Вывод: увеличивая бюджетное финансирование НИОКР (до 0,6 трлн. руб. в год), и 

потратив миллиарды на воссоздание  единой базы данных НИОКР и их результатов 

государство до настоящего времени  не имеет эффективной системы учета полученных 

http://www.rntd.citis.ru/rntd/newdiss.php
http://www.rntd.citis.ru/rntd/newdiss.php
http://www.rntd.citis.ru/rntd/newdiss.php
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РИД и   «экономит»  на правовой охране прав на них (в РАН в 2012г. на зарубежное 

патентование полученных РИД  госзаказчик предусмотрел всего 10 млн. рублей), что 

приводит к росту серого и черного секторов рынка нелегального использования таких 

РИД в теневой экономике.  

При этом отсутствуют действенные механизмы управления правами государства на 

результаты интеллектуальной деятельности, полученные при бюджетном 

финансировании. 

Это связано в т.ч., с  высоким уровнем коррупциогенности сферы НИОКР (как при 

распределении бюджетных средств, так и во внешних сделках при освоении 

государственных инвестиций в модернизацию отечественного производства, где до 

половины бюджетных средств уходит в «откат»), что предопределяет нежелание 

чиновников что-либо принципиально менять. 

Ярким примером «освоения» бюджетных денег, на наш взгляд, может служить 

ситуация с последним конкурсом, проводимым Минобрнауки России в  ноябре 2012г. по 

лоту «Разработка проекта Концепции управления объектами интеллектуальной 

собственности в государственном секторе». Из 13 заявок победителем конкурса было 

признано  ООО «Юридическая компания «Группа Независимых Консультантов» (ОГРН 

1037739998218, дата присвоения  26.11.2003, адрес:  127051, г. Москва, Сухаревская М. 

пл., д. 6, стр. 1).  

Существенными обстоятельствами, которые по непонятным с точки зрения закона 

причинам, игнорировались при этом госзаказчиком, являются следующие: 

1. В отношении победителя открытых конкурсов на право заключения 

государственного контракта на выполнение научно-исследовательской работы - ООО 

«Юридическая компания «Группа Независимых Консультантов», отсутствует открытая 

информация в интернет сайтах, подтверждающая научную деятельность, научный 

потенциал и качество работ команды данной организации.  

2. По указанному в Протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе адресу в офисе 408 (всего одна комната и туалет) расположена бухгалтерия 

ТАРП ЦАО, где ООО «Юридическая компания «Группа Независимых Консультантов», 

фактически никогда не располагалась, а юридически все договорные отношения были 

расторгнуты с ним в августе 2012 г., т.е. на момент подачи и рассмотрения  заявки  в 

Минобрнауки  России руководители этого ООО сообщили о себе недостоверную 

информацию. 

Несмотря на то, что руководство Минобрнауки России неоднократно об этих фактах 

было проинформировано  (вх.№№ МОН-29208 от 26.11.2012,  МОН-30926 от 13.12.2012) 

в ответе директора департамента управления программами и конкурсных процедур 

Минобрнауки России Кравцова С.С. (Исх. №03-384 от 20.12.2012)  вообще не содержится 

информации о действиях Минобрнауки России о проверке достоверности информации в 

конкурсной документации участников в ходе проведения данного открытого конкурса на 

проведение НИР. В ответе же на очередное  обращение  к Министру образования и науки 

РФ Ливанову  Д.В. заместитель  министра  И.И. Федюкин  (Исх.№ ИФ-422/15 от 26 

февраля 2013г.) признал «изложенные в жалобе доводы необоснованными».     

В то же время, согласно требованиям законодательства  (ст.12. «Условия допуска к 

участию в торгах» ФЗ-94)  в случае наличия в документах, определенных частью 3 ст. 25 

этого Федерального закона (заявка на участие в конкурсе должна содержать в т.ч.  

сведения о месте нахождения, почтовый адрес для юридического лица), недостоверных 

сведений об участнике размещения заказа участник размещения заказа при рассмотрении 

заявок на участие в конкурсе не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе.  

Согласно  информации о конкурсах Минобрнауки России, данное ООО за период 

2007-2012 годов участвовало  в 18 торгах, проводимых этим госзаказчиком, при этом 8 раз 

признавалось победителем (2007-2, 2008-2, 2009-3, 2012-1). В настоящее время под 

надзором прокуратуры г. Москвы проводится  проверка и  расследование данных фактов.  
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При этом, на разработку по поручению первого заместителя Председателя 

Правительства РФ долгосрочной государственной стратегии в области интеллектуальной 

собственности до 2025 года в Минобрнауки России денег не нашлось вообще.  

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.  

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 

                                                           
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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конвенционные приоритеты и технологические преимущества, уступая практически 

бесплатно эти права иностранцам. Такая политика не может отвечать заявленным 

национальным приоритетам и национальным интересам России.  

При совершенствовании порядка выделения  и  обеспечения эффективности 

использования бюджетных средств на НИОКР с участием реального сектора экономики, 

эффективного включения в хозяйственный и гражданско-правовой оборот 

интеллектуальной собственности, создаваемой при бюджетном финансировании, 

целесообразно учесть  решение следующих «болевых точек»: 

 участие предприятий в определении  тематики госзаказа (интерес к 

софинансированию); 

 снижение уровня коррупции (откаты до 40-50%), в т.ч. через  разработку и 

принятие антикоррупционных стандартов в сфере НИОКР; 

 снижение усмотрений чиновников, в т.ч. при использовании результатов 

интеллектуальной деятельности, полученных в рамках технологий военного, 

специального и двойного назначения в гражданском секторе экономики; 

 создание доступной для участников гражданского оборота системы учета РИД и  
распределения прав на них; 

 мотивирование государственных заказчиков к принятию решений о закреплении 
прав на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые при бюджетном 

финансировании,  за исполнителями данных НИОКР;  

 использование открытых лицензий на использование результатов 

интеллектуальной деятельности, правообладателем исключительных  прав на которые 

выступает казна; 

 отработку механизма оценки и передачи пакета исключительных  прав на РИД, 
правообладателем которых  выступает государство, в состав уставного капитала кампаний 

с государственным участием. 

 изменение показателей оценки эффективности инновационных предприятий и 
организаций; 

 активное использование альтернативных патентованию способов закрепления прав 
на РИД, создаваемые в научно-технической сфере;    

 включение интеллектуальной собственности в структуру цены инновационной 
продукции при госзаказе; 

 изменение условий кредитования и налогообложения  этих работ и использования 
их результатов  до уровня ЕС; 

 использование  технических средств в интересах законного  использования 
объектов  авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных 

сетях, включая Интернет. 

 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 интеллектуальной собственности в условиях вступления в ВТО и необходимого 

базового условия проведения технологической модернизации отечественной 

промышленности целесообразно использовать в качестве индикативных показателей 

следующие: 
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- 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 собственность
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 

деятельности (в том числе на уровне локальных нормативных актов и стандартов 

организации); 

                                                           
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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 • организацию учета, оценки и использования интеллектуальной собственности, в том 

числе для целей капитализации, налогообложения и коммерциализации; 

 • создание системы управления рисками в сфере интеллектуальной собственности; 

 • разработку и применение системы показателей аудита эффективности правовой 

охраны, оборота и правовой защиты интеллектуальной собственности;  

 • подготовку/переподготовку кадров в сфере интеллектуальной собственности; 

 • обеспечение эффективной координации и контроля на всех этапах жизненного цикла 

интеллектуальной собственности.  

 С середины 20 века (еще в 1967 году была создана единая Всемирная организация 

интеллектуальной собственности путем объединения нескольких международных союзов 

в этой сфере) в мире сформировалась объективная закономерность централизации и 

специализации государственного  администрирования процессами по снижению 

административных барьеров в сфере интеллектуальной собственности. В начале XXI века 

во всех странах СНГ (кроме России) функции государственного управления в области 

авторского и патентного права также были объединены в одном органе исполнительной 

власти по вопросам интеллектуальной собственности (в 2011 году – в Узбекистане).  В 

странах СНГ это нашло отражение в создании единых межгосударственных и  

государственных органов с объединением функций администрирования авторских, 

смежных, патентных и  иных интеллектуальных прав в отношении  всех основных 

категорий  объектов интеллектуальной собственности (Межгоссовет СНГ по вопросам 

правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности (2011); Республика Армения 

(2002), Республика  Беларусь (2004), Республика Казахстан (2003),  Кыргызская 

Республика (2010), Республика  Молдова (2004), Туркменистан (2013), Республика  

Узбекистан  (2011), Украина (2010). Положительным для повышения эффективности 

госуправления и снижения  административных барьеров в этой сфере является  опыт 

Казахстана, где вслед за Китаем единая госструктура   в виде Комитетов 

интеллектуальной собственности  не только централизована, но структурирована по 

вертикали, вплоть до муниципалитетов.    

Таблица. Государственное управление в сфере интеллектуальной собственности 

в странах СНГ 

Страна  СНГ Госструктуры 

СНГ 

Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты 

ИС (с 14.08.2011) 

Совет по вопросам ИС при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС 

Республика 

Армения       

Агентство ИС (с 2002) – все ОИС 

МВК по противодействию нарушениям в сфере ИС  (2009)   

Азербайджанская 

Республика 

Агентство по  авторским правам 

Патентно-лицензионное управление при Госкомитете по 

стандартизации, метрологии и патентам 

Республика  

Беларусь      

Национальный центр  ИС  при ГКНТ (с 2004) - все ОИС 

Межведомственный НМС  по вопросам образования в сфере ИС (с 

2005); 

Комиссия по обеспечению охраны прав и противодействию 

нарушениям в сфере ИС  при СМ РБ 

Республика 

Казахстан     

Комитет по правам интеллектуальной  собственности при Мннюсте 

РК-все ОИС 

РГКП "Национальный   институт ИС"  

Комиссия по охране прав ИС 

Кыргызская 

Республика    

Государственная служба ИС и инноваций при Правительстве КР-все 

ОИС 

МВК по противодействию нарушениям в области ИС 

Государственный фонд ИС  
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Республика  

Молдова       

ГП  «Государственное агентство по   

ИС» при Правительстве РМ - все ОИС 

 

Российская   

Федерация     

Роспатент + 20 федеральных ведомств 

Правительственная комиссия по экономразвитию и интеграции 

(подкомиссия по ИС) 

Республика  

Таджикистан   

Национальный патентно - информационный центр (НПИЦ) при 

Минэкономразвития и торговли 

Туркменистан   

Патентное управление при Минэкономики  и развития 

1.03.2013 – постановление Правительства – создать Государственную 

службу ИС - все ОИС 

Республика  

Узбекистан    

Агентство по ИС(с 2011) при Кабмине РУ-все ОИС 

Республиканская комиссия по борьбе с торговлей контрафактной 

продукцией        

Украина       

Государственная служба ИС при  Минобрнауки, молодежи и спорта - 

все ОИС 

Координационный совет по борьбе с правонарушениями в сфере ИС 

НИИ ИС Национальной академии правовых наук Украины 

В  России этот процесс неоправданно затягивается. До настоящего времени функции 

госуправления интеллектуальной собственности  рассредоточены между более 20 

федеральными органами власти при отсутствии «вертикали» управления, что значительно 

снижает возможности формирования единого рынка интеллектуальной собственности  и 

обеспечение  конкурентных преимуществ при реализации Стратегии инновационного 

развития до 2020г.  

 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 

как центров 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, и  

последующей в 2012 г.  реорганизации Роспатента и передачи 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 исполнительной власти, что создает дополнительные 

административные барьеры при развитии рыночных отношений 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.  



 58 

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.  

В результате сколь либо эффективное государственное управление 

инновационным процессом сегодня в России пока практически отсутствует. 

Большинство принимаемых решений не исполняется.  
При совершенствовании  системы государственного управления в сфере 

интеллектуальной собственности в России следует учесть положительный опыт 

централизации государственного администрирования процессами по снижению 

административных барьеров в сфере  интеллектуальной собственности  как «по 

горизонтали» (когда в начале 21 века в странах  СНГ (кроме России) функции 

государственного управления в области авторского и патентного права были 

объединены в едином государственном органе), так и «по вертикали» (когда в 

Казахстане с учетом китайского опыта создан единый  Комитет интеллектуальной 

собственности при Минюсте РК со структурой вплоть до муниципалитетов) со 

специализацией соответствующих подразделений  в сфере интеллектуальной 

собственности.  

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 

В сфере авторских и смежных прав приказом Минкультуры России от 05.03.2012 

№ 144 утвержден Административный регламент исполнения Министерством культуры 

Российской Федерации государственной функции по осуществлению государственного 

контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации об 

авторском праве и смежных правах. Предметом осуществляемого должностными лицами 

Минкультуры России государственного контроля (надзора) является проверка 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов в сфере авторского права и смежных прав юридическими лицами (их 

филиалами, представительствами, обособленными структурными подразделениями) либо 

физическими лицами, зарегистрированными в установленном порядке в качестве 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, использующими в своей деятельности 

объекты авторского права и смежных прав либо обязанными соблюдать установленные 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации обязательные требования в 

сфере авторского права и смежных прав. 

В сфере научно-технической деятельности основания для возникновения у 

государства прав на РИД, создаваемые за счет бюджетных средств, в том числе по 

государственному контракту, установлены статьями 1298, 1373, 1471 и 1546 ГК РФ. 

Выполнение НИОКТР по государственному контракту осуществляется с 

соблюдением положений Постановлений Правительства РФ от 22.04.2009 №342, от 

17.11.2005 № 685 и от 02.09.1999 № 982 о том, что исключительные права  на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, 

топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, 

базы данных и секреты производства (ноу-хау) (далее - результаты научно-технической 

деятельности) закрепляются  за Российской Федерацией в случаях, если: 

результаты научно-технической деятельности изъяты из оборота; 

Российская Федерация приняла на себя финансирование работ по доведению 

результатов научно-технической деятельности до стадии практического применения; 

результаты научно-технической деятельности непосредственно связаны с 

обеспечением обороны и безопасности Российской Федерации; 

исполнитель не обеспечил до истечения 6 месяцев после окончания 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.  

Постановлением Правительства РФ от 22.03.2012 № 233 утверждены «Правила 

осуществления государственными заказчиками управления правами Российской 

Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, 

специального и двойного назначения». Правила определяют порядок осуществления 

государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на 

результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и 

двойного назначения. Управление правами Российской Федерации на результаты 

интеллектуальной деятельности осуществляют государственные заказчики, по заказу 

которых созданы указанные результаты.  

Управление правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной 

деятельности включает в себя: 

а) осуществление мероприятий по оформлению прав Российской Федерации на 

результаты интеллектуальной деятельности, используемые и (или) созданные при 

выполнении государственных контрактов; 

б) государственный учет результатов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского, военного, специального и 

двойного назначения; 

в) организацию работ по оценке стоимости и принятие на бухгалтерский учет прав 

на результаты интеллектуальной деятельности; 

г) распоряжение правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

д) организацию использования результатов интеллектуальной деятельности. 

В  2012 г  к практическому осуществлению своей функции государственные 

заказчики не приступили. 

Во исполнение этих Правил был подготовлен приказ Роспатента от 10 декабря 

2012 года № 157 «Об утверждении Порядка взимания лицензионных платежей за 

предоставление права использования результатов интеллектуальной деятельности 



 60 

военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат 

Российской Федерации, их предельных размеров, сроков уплаты, а также оснований для 

освобождения от уплаты платежей, уменьшения их размеров или возврата». 

Единый  реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на которые 

принадлежат Российской Федерации, в соответствии с новым положением ведет 

Роспатент. В феврале 2012 г. автоматизированная информационная система «АИС учета 

РИД» Роспатента была зарегистрирована в реестре федеральных государственных систем 

Роскомнадзора (электронный паспорт от 02 февраля 2012 года № ФС-77120195) как 

федеральная государственная система учета результатов научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного 

назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации. С учетом Указа 

Президента РФ  от 7 мая 2012 года № 603 «О реализации планов (программ) 

строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного 

комплекса» дальнейшая работа по совершенствованию существующей системы 

государственного учета РИД должна будет направлена на создание единой 

информационной базы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

результатов интеллектуальной деятельности и технологий военного, специального и 

двойного назначения, конструкторской документации на продукцию военного назначения 

для их использования при создании инновационной продукции двойного и гражданского 

назначения. 

Таблица. Число РИД в едином Реестре  по госзаказчикам 

(См. Отчет о деятельности Роспатента за 2012г., п.2.2.1) 

Гос.заказчик 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Всего: 

СВР России 0 0 0 28 13 107 113 101 80 442 

ФСКН России 0 25 16 22 16 21 6 7 9 122 

ФСБ России 0 0 57 22 18 27 25 18 41 208 

ФТС России 20 14 17 28 96 40 13 63 32 323 

МЧС России 0 5 68 30 13 9 8 35 20 188 

ГУСП России 0 30 61 18 12 2 6 7 12 148 

ФСО России 0 68 45 61 81 55 74 41 30 455 

МВД России 0 0 0 182 128 130 98 65 83 686 

Роскосмос 0 0 0 186 419 744 1014 826 764 3953 

ФСТЭК России 0 130 201 101 29 43 39 141 113 797 

Минобороны 

России 
10 15 959 1740 1892 2736 1510 425 413 9700 

ГКРосатом» 0 0 0 0 0 0 0 8 61 69 
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Минпромторг 

России 
0 0 0 0 168 33 56 241 1 499 

Всего: 30 287 1424 2418 2885 3947 2962 1978 1659 17590 

 

По состоянию на 31.12.2012г. за Российской Федерацией, (по данным Роспатента)  

были закреплены права на 2334 (на 1.1.2012 – 1597)  объектов патентного права, 

подлежащих обязательной государственной регистрации в Роспатенте,  и 1015 (в 2011г.- 

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

Поступление заявок и выдача патентов и свидетельств на имя Российской 

Федерации в 2010- 2012 гг.  

Показатели Изобретения 
Полезные 

модели 

Пром. 

образцы 

Программы для 

ЭВМ, базы 

данных, 

топологии 

интегральных 

микросхем 

Итого 

Подано заявок в 2010/ 2011/2012 г. 338/489/334 119/150/199 40/7/ 9 170/329/445 667/975/987 

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/ 

31.12.11/31.12.2012 всего 

797/ 1142/ 

1652 

281/439/ 

615 

6/16 / 

67 

226/572/ 

1015 

1310/2169/ 

3349 

из них выдано в 2010/2011/2012 г. 296/366/587 132/159/188 1/10/51  132/356/443 561/891/1269 

В рамках реализации функции по обеспечению правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности, права на которые подлежат закреплению за Российской 

Федерацией, за 2012 г. ФГБУ «ФАПРИД» оформлен 21 патент на изобретения (2 — в 

Российской Федерации и 19 — зарубежных патентов, в том числе: 1 — в Канаде, 1 - в 

Индии, 7 — в ЕАПВ, 3 — в США, 1 — в ЕПВ, 4 — в Китайской Народной Республике; 1 

— в Республике Корея; 1 — в Израиле), а также 6 решений о выдаче патентов на 

изобретения (1 — в США, 1 — в ЕАПВ; 1 — в ЕПВ; 1 — в Южной Корее, 2 — в 

Германии). 

Выполненные с участием государственных заказчиков мероприятия по 

государственному учету и закреплению прав государства на РИД позволили ФГБУ 

«ФАПРИД» в 2012 г. заключить 821 лицензионный договор и 380 дополнительных 

соглашений к лицензионным договорам по результатам рассмотрения 2282 обращений 

предприятий об урегулировании вопросов передачи предприятиям прав Российской 

Федерации на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и 

двойного назначения для их использования. 

По результатам проведенных работ и во исполнение Федерального закона от 

30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов» в доход федерального бюджета от распоряжения правами Российской 

Федерации на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и 

двойного назначения в 2012 г. было направлено 3 млрд. рублей, что почти на 15% выше 

установленных бюджетных показателей. 
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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 

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.   

Постановлением Правительства РФ от 26.04.2012 № 402 утверждено 

«Положение об осуществлении контроля и надзора в сфере правовой охраны и 

использования результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и 

двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении 

государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов, 

предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ». Положением устанавливается, что под федеральным 

государственным контролем и надзором понимается деятельность Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности, направленная на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений государственными заказчиками и организациями-исполнителями 

требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере правовой 

охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности (далее - 

обязательные требования), а также на обеспечение защиты прав Российской Федерации на 

указанные результаты интеллектуальной деятельности посредством организации и 

проведения плановых и внеплановых проверок (далее - проверка) государственных 

заказчиков и организаций-исполнителей, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений. 

Федеральный государственный контроль и надзор осуществляется в целях 

предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований, а также 

обеспечения защиты прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной 

деятельности при вовлечении их в экономический и гражданско-правовой оборот. 

Для обеспечения защиты прав Российской Федерации на результаты 

интеллектуальной деятельности при вовлечении их в экономический и гражданско-

правовой оборот в ходе осуществления военно-технического сотрудничества и 

внешнеэкономической деятельности в отношении продукции, которая контролируется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об экспортном контроле, 

осуществляется: 

а) контроль закрепления в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за Российской Федерацией прав на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

б) контроль за охраной и защитой прав Российской Федерации на результаты 

интеллектуальной деятельности; 
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в) реализация мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению 

действий, нарушающих права Российской Федерации на результаты интеллектуальной 

деятельности, в том числе за рубежом; 

г) участие совместно с государственными заказчиками в судебно-претензионной 

работе по защите прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной 

деятельности, включая представление интересов Российской Федерации в отношении 

таких прав, в том числе за рубежом. 

Приказом Роспатента от 29.05.2012 № 66 утвержден Административный регламент 

исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной 

функции по осуществлению контроля и надзора в сфере правовой охраны и 

использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения, 

созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и 

надзора в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и 

организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих 

проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ. 

Предметом государственного контроля (надзора) согласно регламенту является 

государственный контроль (надзор) в отношении: 

1) государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, федеральных казенных учреждений, иных получателей средств 

федерального бюджета, федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также 

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", размещающих заказы на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ гражданского назначения на основании государственных контрактов и договоров, 

финансирование которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в том числе за счет субсидий (далее - заказчики); 

2) организаций-исполнителей государственных контрактов и договоров, 

финансирование которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в том числе за счет субсидий, на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (далее - 

исполнители). 

Предметом государственного контроля (надзора) заказчиков и исполнителей 

является соблюдение заказчиками, исполнителями требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в сфере правовой охраны и использования 

результатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе за счет субсидий (далее - 

обязательные требования). 

В 2012 г., согласно утвержденному ежегодному плану проведения проверок 

юридических лиц, Роспатентом было проведено 38 проверок  государственных заказчиков 

и организаций — исполнителей государственных контрактов, предусматривающих 

проведение НИОКР в пяти федеральных округах: Центральный, Приволжский, Северо-

Западный, Уральский и Сибирский (в 2011 г.- 30 организаций – исполнителей 

государственных контрактов). Среди проверенных юридических лиц: федеральных 

государственных унитарных предприятий (ФГУП) — 11, учреждений высшего 

профессионального образования (ВПО) — 10, акционерных обществ (ОАО) — 8, 

учреждений Российской академии наук (РАН) — 2, федеральных агентств — 2, 

государственных корпораций (госкорпорации) — 1, научно-исследовательских 

институтов (НИИ) — 1, учреждений Российской академии медицинских наук (РАМН) — 

1, федеральных казенных предприятий (ФКП) — 1, научно-производственных комплексов 

(НПК) — 1.
29

  

                                                           
29

 См.: Отчет о деятельности Роспатента за 2012год.  
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Проведены проверки деятельности 3 государственных заказчиков, 20 организаций — 

исполнителей государственных контрактов на выполнение НИОКР гражданского 

назначения, 7 организаций — исполнителей государственных контрактов на выполнение 

НИОКР гражданского, военного, специального и двойного назначения, 8 организаций — 

исполнителей государственных контрактов на выполнение НИОКР военного, 

специального и двойного назначения. 

Всего в ходе проведения контрольных мероприятий в 2012 г. было   проверено 465 (в 

2011г. – 302) государственных контрактов (заказчики — Министерство образования и 

науки Российской Федерации (227), Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации (187), Министерство обороны Российской Федерации (20), 

Федеральное космическое агентство (15), Госкорпорация «Росатом» (12), Министерство 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (3), Министерство 

внутренних дел Российской Федерации (1).  

Объем финансирования проверенных государственных контрактов составляет почти 

26 млрд. руб. (в 2011г.- 10 млрд. руб.), в т.ч.  за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета — 19 млрд. 545 млн. 354 тыс. руб., за счет внебюджетных средств 

— 6 млрд. 371 млн. 820 тыс. руб. 

В рамках выполнения 292 государственных контрактов на выполнение НИОКР 

гражданского, военного, специального и двойного назначения получено 105 патентов 

Российской Федерации на изобретения, 65 патентов Российской Федерации на полезные 

модели, 45 свидетельств на программы для ЭВМ, 13 свидетельств о государственной 

регистрации топологий интегральных микросхем, а также подано 87 заявок на выдачу 

патентов Российской Федерации на изобретения, 19 заявок на выдачу патентов 

Российской Федерации на полезные модели, 1 заявка на выдачу патента Российской 

Федерации на промышленный образец и 7 заявок на государственную регистрацию 

программ для ЭВМ.  

Государственный 

заказчик 

Количество государственных контрактов, по которым 

приняты меры по обеспечению правовой охраны РИД 

Минобрнауки России По 133 государственным контрактам: 

 66 патентов на изобретение; 

 38 патентов на полезную модель; 

 37 свидетельств о государственной регистрации 

программы для ЭВМ; 

 11 свидетельств о государственной регистрации 

топологии интегральной микросхемы; 

 60 заявок на выдачу патентов на изобретение; 

 13 заявок на выдачу патентов на полезную модель; 

 1 заявка на выдачу патента на промышленный 

образец; 

 6 заявок на государственную регистрацию программы 

для ЭВМ. 

В отношении 4 результатов установлен режим 

коммерческой тайны 

Минпромторг России По 133 государственным контрактам: 

 27 патентов на изобретение; 

 10 патентов на полезную модель; 

 8 свидетельств о государственной регистрации 

программы для ЭВМ; 

 23 заявки на выдачу патентов на изобретение; 

 3 заявки на выдачу патентов на полезную модель; 
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 1 заявка на государственную регистрацию программы 

для ЭВМ. 

В отношении 380 результатов установлен режим 

коммерческой тайны 

Федеральное 

космическое агентство 

По 14 государственным контрактам: 

 5 патентов на изобретение; 

 10 патентов на полезную модель; 

 3 заявки на выдачу патентов на изобретение; 

1 заявка на выдачу патента на полезную модель 

ГК «Росатом» По 9 государственным контрактам: 

 4 патента на изобретение; 

 7 патентов на полезную модель; 

 2 заявки на выдачу патентов на полезную модель; 

 1 заявка на выдачу патента на изобретение. 

В отношении 1 результата установлен режим 

коммерческой тайны 

Минобороны России По 3 государственным контрактам: 

 3 патента на изобретение; 

2 свидетельства о государственной регистрации 

топологии интегральной микросхемы 

На баланс организаций-исполнителей в качестве нематериальных активов 

поставлены права в отношении 87 результатов интеллектуальной деятельности (далее — 

РИД) стоимостью 37 млн. 573 тыс. руб., что составляет всего около 0,2% от стоимости 

государственных контрактов, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета.  

В рамках проверенных государственных контрактов, как и в предыдущие годы,  

лицензионные договоры не заключались. Таким образом, Роспатент, как и в 2011г., 

делает вывод, что уровень практического использования РИД в собственном 

производстве организаций — исполнителей государственных контрактов остается 

низким.  

В результате проведенных в 2012 г. проверок Роспатентом организаций — 

исполнителей государственных контрактов на выполнение НИОКР гражданского, 

военного, специального и двойного назначения были выявлены нарушения требований 

законодательства в сфере правовой охраны и использования РИД и положений 

заключенных государственных контрактов: 

1. Нарушения в части обеспечения правовой охраной созданных результатов (в 

соответствии с техническим заданием): 

 установлено отсутствие правовой охраны РИД, созданных при выполнении 20 

государственных контрактов; 

 по 7 государственным контрактам объем правовой охраны  

не соответствует условиям технических заданий; 

 по 2 государственным контрактам, в которых технические задания не содержали 

требований по созданию охраноспособных результатов, были созданы такие 

результаты, но правовая охрана им не предоставлена. 

2. Нарушения в части закрепления прав на 46 РИД были выявлены по 29 

государственным контрактам. 

3. Нарушения в части направления государственному заказчику сведений для 

осуществления (актуализации) государственного учета полученных РИД были выявлены 

по 134 государственным контрактам. 

4. Нарушения в части проведения патентных исследований были выявлены по 26 

государственным контрактам. 
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5. В 24 организациях выявлены нарушения положений государственных контрактов в 

части соответствия распределения прав на РИД по государственному контракту и 

договору с соисполнителем. 

В одной организации выявлено нарушение положений государственного контракта в 

части включения в договор о научно-техническом сотрудничестве условий, 

регулирующих порядок использования совместно полученной интеллектуальной 

собственности. 

6. По 19 государственным контрактам были выявлены нарушения их условий в части 

уведомления исполнителем государственного заказчика о создании охраноспособных 

результатов. 

7. В 2 организациях выявлены нарушения условий государственных контрактов в 

части использования РИД. 

В отчетном периоде было проверено 5 договоров комиссии на поставку 

(разработку) продукции военного назначения. Нарушений по данным договорам выявлено 

не было.  

По итогам проверок организаций составлено 42 акта проверок (27 актов проверок 

— в сфере правовой охраны и использования результатов НИОКР гражданского 

назначения, 15 актов проверок — в сфере правовой охраны и использования результатов 

НИОКР военного, специального и двойного назначения), выдано 40 предписаний об 

устранении выявленных нарушений. 

Во исполнение предписаний представлено 25 отчетов по устранению нарушений 

(по 15 предписаниям срок исполнения — 1 квартал 2013 г.). Анализ отчетов показал, что 

14 предписаний выполнено в полном объеме, исполнение 11 предписаний оставлено на 

контроле. 

В адрес государственных заказчиков (Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации, Министерство обороны Российской Федерации) были направлены письма о 

выявленных при проведении проверок организаций в 2012 г. нарушений для проведения 

их анализа с целью устранения (контроля за устранением) и недопущения в дальнейшем. 

Проведенные проверки трех государственных заказчиков — Федерального медико-

биологического агентства, Госкорпорации «Росатом», Федерального космического 

агентства — показали, что условия государственных контрактов в части распределения 

прав на РИД, обеспечения их правовой охраны, использования и осуществления 

государственного учета в целом соответствуют требованиям законодательства Российской 

Федерации. 

Условиями всех государственных контрактов предусмотрено проведение 

патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. При этом в ряде 

государственных контрактов техническим заданием, календарным планом (ведомостью 

исполнения) сроки проведения патентных исследований по этапам НИОКР не 

определены. Также не установлены требования по содержанию патентных исследований, 

в том числе по исследованию патентной чистоты объектов техники, выявлению 

технических, художественно-конструкторских, программных и других решений, 

созданных в процессе выполнения НИОКР, с целью отнесения их к охраноспособным 

РИД и обоснованию целесообразности правовой охраны РИД в стране и за рубежом. 

В результате проведения проверки государственных заказчиков выявлены нарушения 

при выполнении государственных контрактов гражданского, военного, специального и 

двойного назначения: 

 в части закрепления прав на РИД; 

 в части осуществления государственного учета РИД; 

 в части внесения в базу данных государственного заказчика и направления в 

Единый реестр сведений для осуществления государственного учета РИД; 
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 в части направления государственным заказчиком в адрес исполнителя решения о 

порядке использования и о последующих юридически значимых действиях в 

отношении созданных охраноспособных результатов. 

По итогам проверок государственных заказчиков составлено 4 акта проверок (2 акта 

проверок — в сфере правовой охраны и использования результатов НИОКР гражданского 

назначения, 2 акта проверок — в сфере правовой охраны и использования результатов 

НИОКР военного, специального и двойного назначения), выдано 4 предписания об 

устранении выявленных нарушений. 

Основными нарушениями, выявленными в ходе проведения проверок в 2012 г., 

положений нормативных правовых актов, по оценке Роспатента,  стали нарушения в 

сфере распределения (закрепления) прав на полученные при выполнении НИОКР 

результаты и их государственного учета (в том числе актуализации сведений об объектах 

учета), а также в части выполнения Исполнителем работ в соответствии с согласованным 

Заказчиком техническим заданием. При этом нарушаются нормы статей 773, 1298 и 1373 

Гражданского кодекса Российской Федерации и нормы пунктов 4, 6 «Положения о 

государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счёт средств 

федерального бюджета» (утверждено постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 мая 2005 г. № 284). 

Было выявлено нарушение законодательства Российской Федерации, а именно статьи 

1345 и пункта 7 статьи 1373 Гражданского кодекса Российской Федерации в части права 

автора на вознаграждение за использование служебного изобретения. 

В ходе проведения проверок были установлены случаи, когда организация-

исполнитель в договорах с соисполнителями выступала от имени Российской Федерации, 

что противоречит статье 125 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно 

данной статье от имени Российской Федерации могут своими действиями приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности только 

органы государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, 

определяющими статус этих органов. Нарушения условий государственных контрактов 

(технических заданий) также связаны с обеспечением государственного учета РИД, с 

несоответствием условий договоров с соисполнителями положениям государственных 

контрактов о распределении прав на РИД, закреплением прав на РИД и нарушениями в 

части уведомления организацией–исполнителем государственного заказчика о создании 

охраноспособных результатов и предоставления правовой охраны таким результатам.  

Таким образом, в результате проверок, проведенных в 2012 г. Роспатентом в 

рамках выполнения функции надзора и контроля, проанализировано в 1,5 раза больше 

государственных контрактов, чем в 2011 г. (465 против 302). По итогам проверок выдано в 

1,5 раза больше, чем в 2011 г., предписаний об устранении выявленных нарушений (44 

против 30).  

В тоже время, с выводом Роспатента, что «положительным следствием реализации 

Роспатентом контрольно-надзорных мероприятий является увеличение в 2012 г. в 1,9 раза 

количества РИД, обеспеченных правовой охраной (727 против 384 в 2011 г.)» согласиться, 

по-видимому  нельзя, т.к. он не обоснован и отражает больше стремление  чиновников 

Роспатента выдать желаемое за действительное.  

При сравнительном анализе этих данных за 2012г.  с результатами проверок в 

2011г. обращает внимание, что при росте объема проверок (число контрактов на 1/3 и 

их стоимость – в 2,5 раза) число  объектов патентной охраны полученных по этим 

контрактам РИД сократилось (как в абсолютных числах, так и относительно по  числу  

заявок и полученных патентов к  числу контрактов  и их стоимости соответственно). 

При этом в отношении 385 результатов установлен режим коммерческой тайны, тогда 

как в 2011г. при меньших объемах проверки такой  режим коммерческой тайны был 

установлен относительно 78 результатов. Т.е. более половины полученных РИД по 
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проверяемым Роспатентом госконтрактам получили беспатентную правовую охрану, 

для установления   которой  госрегистрация не требуется, а значит участие 

Роспатента исключается. Это косвенно подтверждает вывод ученых и экспертов 

РНИИИС о продолжающемся кризисе патентной системы, как на мировом, так и на 

национальном уровнях,  и продолжающемся переходе к использованию альтернативных 

патентованию способов правовой охраны РИД, в т.ч. полученных при бюджетном 

финансировании.  

 

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 странах СНГ.  

Одной из главных трудностей, с которыми в 2010-2012 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 

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) – в инициативном 

порядке были созданы специализированные кафедры по экономике, праву и управлению 

интеллектуальной собственности, разработаны и изданы учебно-методические комплексы  

по всему циклу дисциплин по этому направлению,  накоплен определенный опыт.  

Несмотря на  зарубежный опыт (в странах Евросоюза уже более 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 
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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 

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.).   

На сайте Минобрнауки России  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, 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»
30

. Однако, до конца 2012 

г. эти стандарты так  и  не были утверждены. 

Важным итогом работы специалистов Роспатента в рамках Исполкома СНГ явилось 

Решение Совета глав правительств СНГ от 19 мая 2011 г. «О придании государственному 

образовательному учреждению высшего профессионального образования «Российская 

государственная академия интеллектуальной собственности» статуса базовой организации 

государств — участников СНГ по подготовке, профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации кадров в сфере интеллектуальной собственности» в целях 

организационного, учебно-методического и кадрового обеспечения специалистами в 

сфере интеллектуальной собственности с учетом потребностей интеграционного развития 

государств — участников СНГ. Основными функциями базовой организации являются: 

                                                           
30
Подробный анализ  проектов ФГОС ВПО приведен в статье: Лопатин В.Н. Образовательные 

стандарты по направлению «Интеллектуальная собственность»// Право интеллектуальной собственности, 

2012, №1 
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 предоставление образовательных услуг в области обучения по специальности 

«Юриспруденция» и «Экономика и менеджмент» со специализацией по вопросам 

интеллектуальной собственности, профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации специалистов в сфере интеллектуальной собственности; 

 формирование методик и технологий обучения, профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации в сфере интеллектуальной собственности с учетом 

потребностей интеграционного развития государств — участников СНГ; 

 подготовка рекомендаций по совершенствованию сотрудничества в обучении, 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере 

интеллектуальной собственности в государствах — участниках СНГ. 

В то же время, в 2012г. в адрес РГАИС в рамках международных конференций и 

семинаров, в т.ч. на Астанинском  экономическом форуме с участием ген. директора 

ВОИС Фр. Гарри, со стороны представителей  стран СНГ, высказывалась жесткая критика 

существующего порядка и качества подготовки специалистов в этом образовательном 

учреждении. Однако, судя по официальному отчету Роспатента  за 2012г., академия в 

отчетный период занималась всевозможной разноплановой деятельностью, кроме 

основной – подготовки специалистов, т.к. в разделе 6.2.2. отчета,  в отличие от отчета за 

2011г., нет ни слова о об обучении студентов и подготовке дипломированных 

специалистов.    

В 2012 г. Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

ФГБОУ ВПО РГАИС (далее – Институт) продолжал осуществление разработанной в 2010 

г. стратегии развития этой сферы деятельности в РГАИС. Было обновлено либо вновь 

создано 6 программ, а также 3 программы по дистанционному обучению, т.е. более 45% 

от всех ранее существующих программ. Общее количество разработанных и 

утвержденных программ по состоянию на конец 2012 г. составило 29, из них 22 

программы повышения квалификации, 7 программ профессиональной переподготовки.  

За отчетный период в Институте по всем программам обучение закончили 373 

специалиста (без учета 25 слушателей, прошедших обучение в рамках НИР в ФГБОУ 

ВПО «ТГУ»). Продолжают обучение 118 специалистов, в том числе по программам 

профессиональной переподготовки в 2012 г. успешно завершили обучение с выдачей 

дипломов 64 специалиста и по программам повышения квалификации закончили 

обучение 309 человек. 

В 2012 г. в РГАИС проводилось повышение квалификации специалистов с высшим 

профессиональным образованием по различным проблемам интеллектуальной 

собственности с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Наибольший интерес слушателей вызвали программы: «Объекты патентного права, 

средства индивидуализации и их экспертиза», «Правовая охрана авторских и смежных 

прав», «Патентное право», «Правовая охрана и защита интеллектуальной собственности», 

«Правовая охрана и защита кинематографических произведений». 

В 2012 г. по итогам проведения открытого конкурса по повышению квалификации 

экспертного состава ФИПС с ФГБОУ ВПО РГАИС было заключен гражданско-правовой 

договор, в соответствии с которым 28 начинающих экспертов ФИПС обучались по 

программе повышения квалификации в области экспертизы изобретений и полезных 

моделей в объеме 220 академических часов. В аспирантуре РГАИС продолжали обучаться 

6 работников ФИПС, из них 1 – в рамках целевого приема, 4 — по собственной 

инициативе и 1- соискатель. В 2012 г. по программе высшего профессионального 

образования в РГАИС обучалось 4 работника, направленных на обучение за счет средств 

ФИПС от приносящей доход деятельности (все получали первое высшее образование), из 

них 1 работник успешно завершил обучение. 

В образовательных учреждениях Российской Федерации вопросы авторского и 

патентного права зачастую освещаются в курсе гражданского права, читаемом студентам 
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юридических вузов и факультетов. В ряде юридических вузов и факультетов читаются 

спецкурсы «Право интеллектуальной собственности», «Авторское право», «Патентное 

право». Современные учебники по праву интеллектуальной собственности далеко не 

равнозначны по своему уровню. Отсутствуют единые стандарты по указанным 

дисциплинам. Нет специальных изданий, в том числе справочного характера, 

адресованных судьям и другим практическим работникам. В Российской академии 

образования не сформирован сектор, занимающийся разработкой профессионального 

образования в сфере интеллектуальной собственности.  Чтобы устранить эти недостатки, в 

ближайшее время необходимо разработать несколько вариантов программ для изучения 

права интеллектуальной собственности различными категориями обучающихся. 

Отдельные программы должны быть для студентов юридических вузов и факультетов, 

студентов вузов технического профиля, гуманитарных факультетов и т.д. Следует  также 

подготовить к изданию учебники по интеллектуальной собственности, предназначенные 

для разного круга читателей, предложить проекты стандартов по изучению права 

интеллектуальной собственности и отдельных его институтов. 
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2. О состоянии законодательства РФ в сфере интеллектуальной собственности в 2012 

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 2003 г. (пункты 8 и 9), согласно которым правила действующего международного 

договора Российской Федерации, согласие на обязательность которого было принято в 

форме федерального закона, имеют приоритет в применении в отношении законов 

Российской Федерации, а при осуществлении правосудия, по смыслу части 4 статьи 15 

Конституции Российской Федерации, статей 369, 379, части 5 статьи 415 УПК РФ, статей 

330, 362 - 364 ГПК РФ неправильное применение судом общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской Федерации может 

являться основанием к отмене или изменению судебного акта, указанная правовая 

коллизия сохраняется. 

Наряду с конституционными нормами и нормами международного права, которые 

остались неизменными, также продолжают действовать законы, на которые не содержатся 

ссылки в ГК РФ, но которые прямо связаны с регулированием отношений в сфере 

интеллектуальной собственности  (например, «О коммерческой тайне»).  

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.  
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В 2012 году развитие законодательства Российской Федерации в сфере 

интеллектуальной собственности осуществлялось в рамках принятия более 20 

нормативных правовых актов. 

22 августа 2012 г. вступил в силу Протокол от 16.12.2011 «О присоединении 

Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной 

торговой организации от 15 апреля 1994 г.» (далее - Протокол о присоединении к ВТО), 

ратифицированный Федеральным законом от 21.07.2012 N 126-ФЗ <*>. С этого дня 

Россия станет полноправным членом Всемирной торговой организации (далее - ВТО, 

Организация). ВТО является преемницей Генерального соглашения по тарифам и 

торговле (ГАТТ), заключенного 30 октября 1947 г. С 1 января 1995 г. Организация 

осуществляет самостоятельную деятельность с целью регулирования торгово-

политических отношений ее участников. Российская Федерация обратилась с 

официальной заявкой о присоединении к Генеральному соглашению по тарифам и 

торговле в 1993 г., а переговоры по вступлению в ВТО начались в 1995 г. Таким образом, 

спустя 18 лет Россия достигла поставленной цели. 

В 202 г. представлен Проект федерального закона «О внесении изменений в части 

первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

также в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Проект подготовлен 

Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства и вносится по результатам доработки в соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № Пр-3110. Проект 

разработан в рамках реализации Концепции развития гражданского законодательства, 

подготовленной в соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 

18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской 

Федерации» и одобренной 7 октября 2009 г. решением Совета при Президенте Российской 

Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства на 

заседании, которое проходило под председательством Президента Российской Федерации. 

До этого Концепция была полностью опубликована и прошло широкое ее обсуждение. 

Предлагаемые изменения Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК) 

основаны на положениях названной Концепции и Указа Президента Российской 

Федерации от 18 июля 2008 г. При подготовке предложений принималось во внимание 

действующее за рубежом правовое регулирование. Проект в первоначальной его версии 

был представлен Президенту Российской Федерации 30 декабря 2010 г., после чего по 

поручению Президента Российской Федерации он обсуждался в различных министерствах 

и ведомствах, а также на специально посвященных этому вопросу совещаниях у 

Президента Российской Федерации, у Первого заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации, у Министра экономического развития Российской Федерации. 

Доработанный с учетом состоявшихся обсуждений проект был представлен Президенту 

Российской Федерации 16 мая 2011 г., после чего по поручению Президента Российской 

Федерации он окончательно доработан образованной Министром юстиции Российской 

Федерации рабочей группой, в состав которой вошли специалисты Минюста России, 

Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

Минэкономразвития России, Минфина России, Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, ФСФР России, Банка России, а также рабочей группы по созданию 

международного финансового центра в Российской Федерации при Совете при 

Президенте Российской Федерации по развитию финансового рынка Российской 

Федерации.  

Для того чтобы вступление в силу федерального закона не создало для участников 

гражданского оборота неоправданных препятствий и трудностей в их деятельности, в 

осуществлении ими своих прав и исполнении обязанностей, предусмотрены подробные 

переходные положения (статья 8 проекта). Вступление в силу федерального закона 
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предполагается по истечении некоторого переходного периода. Перерегистрации ранее 

созданных юридических лиц и переоформления прав на недвижимое имущество, в том 

числе на земельные участки, не потребуется. При регистрации вносимых в связи с 

принятием федерального закона изменений в учредительные документы юридических лиц 

не будет взиматься государственная пошлина
31

. 

Согласно Пояснительной записке к проекту федерального закона «О внесении 

изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» предлагаемые проектом изменения и дополнения в раздел VII «Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» ГК 

«обусловлены прежде всего потребностями научно-технического прогресса, 

необходимостью приведения российского гражданского законодательства в соответствие 

с современным уровнем развития техники, они призваны стимулировать разработку и 

широкое использование новых технологий при одновременном обеспечении защиты 

интересов правообладателей. Еще одной целью проекта является дальнейшее сближение 

правового регулирования в сфере интеллектуальных прав с международными 

стандартами, прежде всего стандартами Европейского союза. В целом можно выделить 

три основных направления совершенствования раздела VII ГК: 1) меры, направленные на 

регулирование использования результатов интеллектуальной деятельности в сети 

«Интернет» и иных информационно-телекоммуникационных сетях; 2) блок изменений, 

связанных с необходимостью дальнейшего совершенствования правового регулирования 

отношений в области так называемой промышленной собственности (патентного права, 

прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий и др.); 3) поправки, направленные на решение вопросов, возникших в ходе 

практического применения положений раздела VII ГК. 

Положения раздела VII ГК в недостаточной мере приспособлены к решению 

вопросов, возникающих в связи с использованием результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации в электронно-цифровой форме и в 

информационно-телекоммуникационных сетях. Проблема, связанная с массовым 

нарушением интеллектуальных прав в сети «Интернет», стоит перед всем мировым 

сообществом и должна решаться при помощи целого комплекса мер, в числе которых 

совершенствование положений гражданского законодательства является одним из 

необходимых составных элементов. 

В разделе VII ГК предлагается закрепить ряд положений, которые могут послужить 

отправными точками для дальнейшего совершенствования правового регулирования в 

намеченных направлениях. 

Прежде всего введена новая статья 12531 ГК, предусматривающая общие 

принципы ответственности информационных посредников (интернет- провайдеров). Ее 

содержание состоит в том, что информационные посредники, осуществляющие передачу 

материалов в сети «Интернет» или предоставляющие третьим лицам возможность 

размещения материалов в сети «Интернет», несут ответственность за нарушение 

интеллектуальных прав на общих основаниях, предусмотренных ГК, при наличии вины. 

Однако они могут быть освобождены от ответственности за нарушения интеллектуальных 

прав, происшедшие в связи с осуществляемой ими деятельностью, при соблюдении 

условий, перечисленных в упомянутой статье. Меры, которые должен принять 

информационный посредник, получивший письменное заявление правообладателя о 

нарушении его интеллектуальных прав, должны быть предусмотрены законодательством 

об информации. 

                                                           
31

 См.: Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в части первую, 

вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». – http://xn--d1abbgf6aiiy.xn--p1ai/acts/14894 

http://президент.рф/acts/14894
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Проект предусматривает, что обладатель исключительного права может сделать 

заявление о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать 

соответствующий результат интеллектуальной деятельности на определенных им 

условиях и в течение указанного им срока (пункт 6 статьи 1233). По существу, вводится 

новая возможность распоряжения исключительным правом в виде предоставления 

правообладателем права свободного использования конкретного результата 

интеллектуальной деятельности в определенных пределах. Это позволяет избежать 

необходимости во всех таких случаях заключать лицензионные договоры между 

правообладателем и пользователями. В целях предотвращения возможных 

злоупотреблений предлагается размещать такие заявления на официальном сайте 

федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а если в 

отношении конкретного результата произведена государственная регистрация (например, 

программы для ЭВМ или базы данных) - сведения о заявлении вносить в 

соответствующий государственный реестр. 

В проекте предложено юридическое определение интернет-сайта как 

представленной в объективной форме совокупности самостоятельных материалов, 

систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть размещены в сети 

«Интернет». Он отнесен к числу составных произведений наряду с базами данных (статья 

1260). Кроме того, интернет-сайт и база данных включены в число сложных объектов, 

перечисленных в статье 1240 ГК, что должно облегчить распоряжение правами на эти 

результаты интеллектуальной деятельности. 

Более подробно разработаны положения об особом виде лицензионного договора, 

заключаемого правообладателем с пользователем в отношении программы для ЭВМ или 

базы данных в упрощенном порядке (так называемая оберточная лицензия). Поскольку к 

нему применимы не все общие правила статьи 1235 ГК о лицензионном договоре, в 

пункте 4 статьи 1286 ГК прямо сформулированы специальные положения, касающиеся 

его предмета, формы и способа заключения, срока действия, и другие. 

Наконец, скорректирован круг ограничений исключительного права, с тем чтобы 

установить точный перечень случаев и условий свободного использования объектов 

авторских и смежных прав с учетом существующих возможностей их воспроизведения в 

электронной форме и доведения до всеобщего сведения через информационно-

телекоммуникационные сети. Основным критерием внесения изменений была 

необходимость установить разумные пределы свободного использования в 

неурегулированных ранее областях, с тем чтобы за рамками введенных ограничений 

жестко требовать соблюдения интеллектуальных прав. 

В связи с этим внесены изменения в статьи 1274, 1275 и 1276 ГК, посвященные 

свободному использованию произведений. Их положения дополнены с учетом 

необходимости распространения ограничений исключительного права на некоторые 

случаи использования произведений в информационно- телекоммуникационных сетях, а 

также на их воспроизведение в электронно- цифровой форме. Наиболее существенные из 

предлагаемых изменений касаются прав общедоступных библиотек и архивов по 

созданию электронных  копий произведений (статья 1275). Также расширяются 

возможности свободного использования произведений в специальных форматах для 

слепых (пункт 2 статьи 1274). Случаи свободного использования произведений в 

информационных целях распространены на средства массовой информации, 

осуществляющие свою деятельность в сети «Интернет» (подпункты 3-5 пункта 1 статьи 

1274). 

Важные вопросы должны быть решены в сфере патентных прав (изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы), а также прав на товарные знаки и другие 

средства индивидуализации. 

Предусмотренные проектом изменения направлены на стимулирование широкого 

использования новых запатентованных технологий, повышение гарантий соблюдения 
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прав третьих лиц, предупреждение недобросовестных действий, связанных с регистрацией 

объектов промышленной собственности. Кроме того, ряд новых положений 

предусматривают восполнение пробелов действующего законодательства, а также 

обеспечивают выполнение международных обязательств Российской Федерации. 

Одним из важнейших изменений в сфере промышленной собственности является 

замена проверочного порядка регистрации договоров о распоряжении исключительным 

правом на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации на 

уведомительный, не требующий обязательного предъявления самих договоров. Введение 

уведомительного порядка регистрации позволит упростить процедуру вступления 

договора в силу и сократить сроки рассмотрения соответствующих заявлений 

регистрирующими органами. 

В отношении изобретений в раздел VII ГК вносится ряд изменений, призванных 

обеспечить интересы инвесторов и других заинтересованных в использовании 

изобретений лиц (статьи 1350, 1386, 1387 и 1398). Предлагается предусмотреть проверку 

требования полноты описания и ясности формулы изобретения, основанной на описании, 

при предоставлении прав на изобретение. Аналогичный порядок предусмотрен 

законодательством Европейского союза. 

Изменениями, вносимыми в статью 1386 ГК, установлены обязанности 

федерального органа исполнительной власти направлять заявителю отчет об 

информационном поиске по каждой заявке на изобретение и публиковать отчет, что 

расширяет права заявителей и третьих лиц. 

В пункте 2 статьи 1363 ГК вводится новая процедура продления срока действия 

патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду и 

агрохимикату, для применения которого необходимо получение разрешения 

компетентных органов. Предложенная проектом процедура позволит продлевать срок 

действия патента только в отношении того продукта, для которого получено разрешение, 

с выдачей дополнительного патента. Такой подход направлен на более сбалансированное 

регулирование отношений в этой сфере. 

Изменения, вносимые в статью 1378 ГК, призваны исключить возможность 

неоднократного изменения формулы и описания изобретения в ходе процедуры внесения 

изменений в документы заявки, что зачастую приводит к негативным последствиям. 

Предлагается четко определить дополнения и уточнения, которые можно внести в 

документы заявки, гармонизировав решение этого вопроса с законодательством 

Европейского союза. 

В статью 1398 ГК вносятся изменения, предусматривающие возможность 

преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель на этапе 

оспаривания патента на изобретение, если оспариваемое техническое решение 

соответствует условиям патентоспособности полезной модели. Это существенно 

расширяет права патентообладателей. В то же время новая редакция указанной статьи 

расширяет также права третьих лиц, поскольку позволяет заинтересованному лицу 

оспорить патент и по истечении срока его действия. 

В отношении полезных моделей предусмотрен отказ от упрощенной процедуры 

предоставления им правовой охраны (статьи 1376 и 1390). Отсутствие обязательной 

процедуры проверки патентоспособности полезной модели в настоящее время влечет рост 

числа нарушений интересов добросовестных производителей изделий, в которых 

использованы известные (не новые) разработки, действиями недобросовестных лиц, 

получающих патенты на полезные модели в отношении таких разработок. 

Изменены требования к государственной регистрации промышленных образцов, в 

частности исключено требование предоставления перечня существенных признаков 

промышленного образца при подаче заявки. Это связано с отказом от использования 

словесной характеристики объема правовой охраны промышленного образца и переходом  

к  определению ее объема  только по изображению изделия, как это делается в странах 
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Европейского союза, США, Японии, Австралии и во всех других развитых странах, а 

также ранее делалось в Союзе ССР  (статьи  1352,  1354,  1358,  1377,  1378, 1391  и  1398). 

Практика применения перечня существенных признаков показала, что его наличие создает 

условия для подделок, усложняет процедуру патентования, увеличивает ее сроки и 

стоимость. Определение объема прав с помощью перечня не применяется в других 

странах, поэтому сохранение  данного  порядка  делало   проблематичным присоединение 

Российской Федерации к международным соглашениям в области промышленных 

образцов - Гаагскому соглашению и Женевскому акту. 

В проекте предусмотрен ряд дополнений, призванных разрешить коллизии, 

которые могут возникнуть при тождестве или сходстве до степени смешения 

промышленных образцов и средств индивидуализации (статьи 1252 и 1352). 

Кроме того, вводится процедура преобразования заявки на изобретение (полезную 

модель) в заявку на промышленный образец и наоборот, что позволит устранять ошибки 

заявителей, связанные с неправильным выбором объекта охраны (статья 1379). 

В целях повышения ответственности нарушителей введена статья 14061 ГК, 

предусматривающая возможность в случаях нарушения исключительного права на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец применения вместо 

возмещения убытков выплаты компенсации. Ранее эта мера гражданской ответственности 

в сфере патентного права не предусматривалась. 

Изменения в отношении правовой охраны товарных знаков в основном коснулись 

статьи 1483 ГК, устанавливающей основания для отказа в государственной регистрации 

товарного знака. Они направлены на уточнение требований, предъявляемых к 

регистрируемому товарному знаку в части так называемых абсолютных оснований для 

отказа, а также на предотвращение введения в заблуждение потребителей. Кроме того, 

предусмотрено законодательное закрепление практики публикации Роспатентом сведений 

о заявках на товарные знаки и наименования мест происхождения товаров (статьи 1493 и 

1522), что обеспечивает большую прозрачность административных процедур, 

осуществляемых Роспатентом. 

В целях повышения эффективности правовой охраны наименований мест 

происхождения товаров предлагается ввести систему контроля уполномоченных 

государственных органов за поддержанием особых свойств товаров, в отношении которых 

зарегистрировано наименование места происхождения товара (статья 1522). Положения о 

таком контроле предусмотрены законодательством ряда стран, а также документами 

Европейского союза. 

Установленная статьями 1499 и 1525 ГК обязанность экспертизы учитывать при 

принятии решений замечания третьих лиц, содержащие доводы о несоответствии 

заявленных обозначений требованиям законодательства, обеспечивает повышение 

эффективности правовой охраны и сокращение коллизий прав на средства 

индивидуализации. 

Наконец, изменение порядка исчисления сроков для представления заявителем 

запрошенных сведений и документов в ходе осуществления административных процедур, 

связанных с рассмотрением заявок на объекты промышленной собственности, направлено 

на устранение неопределенности в отношении сроков предоставления правовой охраны 

(статьи 1386, 1387, 1389, 1390, 1391,1496,1500, 1523 и 1528). 

Не менее важными являются изменения, связанные с решением вопросов, 

возникших в процессе применения действующей редакции раздела VII ГК. 

На практике часто возникают вопросы о возможности применения к 

исключительным правам положений о вещных правах, в частности о применимости к 

результатам интеллектуальной деятельности, полученным государственными 

учреждениями, права оперативного управления. В связи с этим в пункте 3 статьи 1227 ГК 

прямо предусмотрено, что к интеллектуальным правам не применяются положения 

раздела II ГК о вещных правах, если иное не установлено правилами самого раздела VII. 
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Уточнены положения пункта 3 статьи 1229 ГК, касающиеся распоряжения 

исключительным правом в тех случаях, когда оно принадлежит нескольким лицам 

совместно. Допускается выделение долей в исключительном праве и передача своей доли 

каждым правообладателем всем лицам, совместно с ним обладающим этим правом, в 

равных долях. При этом отчуждение своей доли автором- правообладателем по общему 

правилу не допускается (хотя она может быть им завещана), тогда как доля в 

исключительном праве, принадлежащая не самому автору, может быть отчуждена 

третьему лицу с согласия всех остальных правообладателей. Данная норма призвана 

защитить интересы авторов результатов интеллектуальной деятельности, не ограничивая 

при этом интересы правообладателей - юридических лиц. 

Поскольку действующая редакция раздела VII ГК допускает заключение 

безвозмездных договоров отчуждения исключительного права и безвозмездных 

лицензионных договоров, на практике неоднократно возникали вопросы о допустимости 

заключения таких безвозмездных договоров между коммерческими организациями. В 

проекте прямо предусмотрено, что безвозмездное отчуждение исключительного права в 

отношениях между коммерческими организациями не допускается (статья 1234). 

Безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации запрещено в отношениях между 

коммерческими организациями лишь на условиях исключительной лицензии (статья 

1235), следовательно, договор неисключительной лицензии между коммерческими 

организациями может быть безвозмездным. 

В проекте предлагается точно определить в ГК случаи, при которых меры 

ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при 

наличии вины нарушителя (статья 1250). К ним отнесены возмещение морального вреда, 

возмещение убытков, компенсация, изъятие из оборота и уничтожение оборудования и 

материалов, используемых для нарушения исключительных прав, ликвидация 

юридического лица и прекращение деятельности индивидуального предпринимателя в 

соответствии со статьей 1253 ГК, а также случаи ответственности информационных 

посредников (Интернет-провайдером), предусмотренные статьей 12531 ГК. При этом если 

нарушение было допущено при осуществлении предпринимательской деятельности, то 

возмещение убытков, компенсация и изъятие оборудования из оборота применяются 

независимо от вины нарушителя. Отсутствие вины во всех случаях доказывается 

нарушителем. 

Ряд изменений внесен в статьи, посвященные служебным результатам 

интеллектуальной деятельности. В частности, уточнен правовой режим права на 

вознаграждение за служебный результат. В отношении служебных произведений в статье 

1295 ГК предусмотрено, что право на вознаграждение неотчуждаемо и не переходит по 

наследству, однако права автора по договору, заключенному с работодателем, и 

неполученные автором доходы переходят к наследникам. Напротив, в отношении 

служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных 

достижений и топологий интегральных микросхем предусмотрено, что хотя право на 

вознаграждение неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на оставшийся срок 

действия исключительного права. 

Из раздела VII ГК полностью исключается глава 77 «Право использования 

результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии». Поскольку 

единые технологии никогда не рассматривались как самостоятельные объекты 

интеллектуальных прав, а являются по своей природе комплексными научно-

техническими результатами, целесообразно поместить нормы, посвященные 

регулированию отношений в сфере их создания, среди близких к ним положений главы 38 

«Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ» ГК. Предлагается дополнить главу 38 параграфом 2 «Государственный контракт на 
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выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ», содержащим положения, аналогичные положениям главы 77 ГК»
32

. 

Одним из наиболее проблемных вопросов сегодня является необходимость 

развития законодательства о коммерческой тайне и секретах производства (ноу-хау). В 

частности в проекте изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации и в ФЗ «О 

коммерческой тайне» предлагается следующее. Секретом производства (ноу-хау) 

предлагается понимать сведения любого характера (производственные, технические, 

экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности 

в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной 

деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность 

вследствие неизвестности их третьим лицам, если к этим сведениям у третьих лиц нет 

свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает 

разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения 

режима коммерческой тайны. При этом устанавливается также, что секретом 

производства не могут быть признаны сведения, обязательность раскрытия которых или 

недопустимость ограничения доступа к которым установлена законом или иным 

правовым актом. Обладатель секрета производства должен лишь принимать разумные 

меры для соблюдения конфиденциальности, а режим коммерческой тайны как одну из 

таких мер он может выбрать по своему усмотрению. 

В ФЗ «О коммерческой тайне» предлагается вернуть категорию «информация, 

составляющая коммерческую тайну», и понимать под ней сведения любого характера 

(производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе 

о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также 

сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, 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. 

Предметом ФЗ «О коммерческой тайне» предлагается рассматривать отношения, 

связанные с установлением, изменением и прекращением режима коммерческой тайны в 

отношении информации, которая имеет действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам. 

Таким образом, законодатель предлагает рассматривать различные виды 

информации, составляющей коммерческую тайну, - секреты производства (ноу-хау), а 

также иную информацию, составляющую коммерческую тайну. Информация, 

составляющая коммерческую тайну, при этом может быть объектом интеллектуальной 

собственности, а может и не быть таковым (например, сведения о скидках клиентам). 

Секреты производства (ноу-хау) не связаны с режимом коммерческой тайны. Их 

правообладатель может предпринимать иные разумные меры для соблюдения их 

конфиденциальности.  

В ФЗ «О коммерческой тайне» предлагается также установить права обладателя 

информации, составляющей коммерческую тайну. Права обладателя информации, 

составляющей коммерческую тайну, возникают с момента установления им в отношении 

такой информации режима коммерческой тайны. Обладатель информации, составляющей 

коммерческую тайну, имеет право: 

1) устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой 

тайны в соответствии с настоящим Федеральным законом и гражданско-правовым 

договором; 

                                                           
32

 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в части первую, 

вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
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2) использовать информацию, составляющую коммерческую тайну, для 

собственных нужд в порядке, не противоречащем законодательству Российской 

Федерации; 

3) разрешать или запрещать доступ к информации, составляющей коммерческую 

тайну, определять порядок и условия доступа к этой информации; 

4) требовать от юридических и физических лиц, получивших доступ к информации, 

составляющей коммерческую тайну, органов государственной власти, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, которым предоставлена 

информация, составляющая коммерческую тайну, соблюдения обязанностей по охране ее 

конфиденциальности; 

5) требовать от лиц, получивших доступ к информации, составляющей 

коммерческую тайну, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, 

охраны конфиденциальности этой информации; 

6) защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, 

незаконного получения или незаконного использования третьими лицами информации, 

составляющей коммерческую тайну, в том числе требовать возмещения убытков, 

причиненных в связи с нарушением его прав. 

Также предлагается «вернуть» нормы об охране конфиденциальности информации 

в рамках трудовых отношений, в частности: 

- предлагается, что в целях охраны конфиденциальности информации работник 

обязан: 

1) выполнять установленный работодателем режим коммерческой тайны; 

2) не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателями 

которой являются работодатель и его контрагенты, и без их согласия не использовать эту 

информацию в личных целях, в том числе после прекращения действия трудового 

договора, в течение всего срока действия режима коммерческой тайны; 

3) возместить причиненный работодателю ущерб, если работник виновен в 

разглашении информации, составляющей коммерческую тайну, ставшей ему известной в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

4) передать работодателю при прекращении или расторжении трудового договора 

имеющиеся в пользовании работника материальные носители информации, содержащие 

информацию, составляющую коммерческую тайну; 

- предлагается закрепить, что работодатель вправе потребовать возмещения 

убытков, причиненных ему разглашением информации, составляющей коммерческую 

тайну, от лица, получившего доступ к такой информации в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, но прекратившего трудовые отношения с работодателем, если информация 

разглашена в течение срока действия режима коммерческой тайны. Причиненные 

работником или лицом, прекратившим трудовые отношения с работодателем, убытки не 

возмещаются, если разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, 

явилось следствием непреодолимой силы, крайней необходимости или неисполнения 

работодателем обязанности по обеспечению режима коммерческой тайны.  

- предлагается закрепить, что трудовым договором с руководителем организации 

должны предусматриваться его обязанности по обеспечению охраны конфиденциальности 

информации, обладателем которой являются организация и ее контрагенты, и 

ответственность за обеспечение охраны ее конфиденциальности. Руководитель 

организации возмещает организации убытки, причиненные его виновными действиями в 

связи с нарушением законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне. При 

этом убытки определяются в соответствии с гражданским законодательством. 

- предлагается закрепить, что работник имеет право обжаловать в судебном 

порядке незаконное установление режима коммерческой тайны в отношении информации, 

к которой он получил доступ в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 



 81 

Анализ вышеуказанных предложений о ноу-хау свидетельствует о том, что 

законодатель учел опыт негативного рассмотрения любых сведений, охраняемых в 

режиме коммерческой тайны в качестве объекта интеллектуальной собственности. В то же 

время также сегодня очень сложно сказать, насколько сможет российский бизнес 4 раз за 

последние двадцать лет перестроиться в вопросах защиты коммерческой тайны. Подобная 

неопределенность законодателя, его «поиски» нужного решения делают данный институт 

для многих непонятным и формирует отторжение. Полагаем, что в целом верная 

концепция изменений все не учитывает реализации на практике механизма разграничения 

секретов производства (ноу-хау) и информации, составляющей коммерческую тайну, что 

вызовет очень много вопросов и проблем. 

В часть третью ГК предлагается впервые включить специальные нормы, 

определяющие, право какой страны применяется к исключительным правам на результаты 

интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации. Отметим, что сейчас 

указанные вопросы регулируются лишь нормами части четвертой Гражданского кодекса 

РФ, а именно п. 2 ст. 1231 ГК РФ. Согласно этому пункту исключительное право на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, признанное 

в РФ в соответствии с международным договором, вопросы содержания права, его 

действия, ограничения, порядок его осуществления и защиты определяются Гражданским 

кодексом РФ (то есть российским правом). При этом не имеют значения положения 

законодательства страны, где такое исключительное право возникло. Правила п. 2 ст. 1231 

ГК РФ действуют, если иное не предусмотрено международным договором или самим 

Кодексом. Указанная норма сохранит свое действие, однако в части третьей Гражданского 

кодекса РФ появится уточняющее ее положение. Согласно ст. 1207.2 ГК РФ в редакции 

Проекта исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий будут 

определяться по праву той страны, в отношении которой испрашивается охрана 

соответствующего исключительного права. Напомним, что аналогичные нормы имеются в 

некоторых международных актах. Так, согласно п. 2 ст. 5 Бернской конвенции по охране 

литературных и художественных произведений от 09.09.1886 объем охраны, равно как и 

средства защиты, предоставляемые автору для охраны его прав, регулируются 

исключительно законодательством страны, в которой истребуется охрана. Также 

предлагается определить круг вопросов, которые будут решаться на основе применимого 

права. Среди этих вопросов, в частности, следующие (п. 2 ст. 1207.2 ГК РФ в редакции 

Проекта):  виды исключительных прав и их содержание; осуществление исключительных 

прав, в том числе допустимые способы распоряжения исключительными правами; 

внедоговорные способы защиты исключительных прав. Таким образом, сейчас в 

отношении исключительного права, признаваемого в России, может применяться только 

российское право, но с введением описанной выше новой ст. 1207.2 ГК РФ появится 

исключение из этого общего правила
33

. 

Стратегией развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года  

намечен ряд мер в развитии таможенного регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной собственности. В частности, планируется предотвращение и 

пресечение международной торговли контрафактной продукцией путем расширения 

перечня объектов интеллектуальной собственности, подлежащих защите таможенными 

органами, расширения полномочий таможенных органов по пресечению правонарушений 

в сфере интеллектуальной собственности, в том числе с использованием последних 

достижений науки и техники; разработка проекта наднациональной нормативно-правовой 

базы по защите прав интеллектуальной собственности таможенными органами 

интеграционных объединений на постсоветском пространстве. 
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В конце 2012 года был принят Федеральный закон Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Согласно ст. 103 

закона «Создание образовательными организациями высшего образования хозяйственных 

обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом 

применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности» образовательные 

организации высшего образования, являющиеся бюджетными учреждениями, 

автономными учреждениями, имеют право без согласия собственника их имущества с 

уведомлением федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

научной и научно-технической деятельности, быть учредителями (в том числе совместно с 

другими лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность 

которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз 

данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных 

достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), 

исключительные права на которые принадлежат указанным образовательным 

организациям (в том числе совместно с другими лицами). При этом уведомления о 

создании хозяйственных обществ или хозяйственных партнерств должны быть 

направлены указанными в настоящей части образовательными организациями высшего 

образования в течение семи дней со дня внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о государственной регистрации хозяйственного общества или 

хозяйственного партнерства. 

Вышеуказанные образовательные организации высшего образования в качестве 

вклада в уставные капиталы таких хозяйственных обществ и складочные капиталы таких 

хозяйственных партнерств вносят право использования результатов интеллектуальной 

деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, 

топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные 

права на которые принадлежат указанным образовательным организациям (в том числе 

совместно с другими лицами). Денежная оценка права, вносимого в качестве вклада в 

уставный капитал хозяйственного общества или складочный капитал хозяйственного 

партнерства по лицензионному договору, утверждается решением единственного 

учредителя (общего собрания учредителей) хозяйственного общества или участников 

хозяйственного партнерства, принимаемым всеми учредителями хозяйственного общества 

или участниками хозяйственного партнерства единогласно. Если номинальная стоимость 

или увеличение номинальной стоимости доли либо акций участника хозяйственного 

общества в уставном капитале хозяйственного общества или доли либо акций, 

оплачиваемых вкладом в складочный капитал хозяйственного партнерства, составляет 

более чем пятьсот тысяч рублей, такой вклад должен оцениваться независимым 

оценщиком. 

Денежные средства, оборудование и иное имущество, находящиеся в оперативном 

управлении образовательных организаций высшего образования, могут быть внесены в 

качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ и складочные капиталы 

хозяйственных партнерств в порядке, установленном гражданским законодательством 

Российской Федерации. Образовательные организации высшего образования вправе 

привлекать других лиц в качестве учредителей (участников) хозяйственного общества или 

участников хозяйственного партнерства. 

Образовательные организации высшего образования, являющиеся бюджетными 

учреждениями, вправе распоряжаться долями или акциями в уставных капиталах 

хозяйственных обществ и вкладами в складочных капиталах хозяйственных партнерств, 

владельцами которых они являются, только с предварительного согласия 

соответствующих собственников. Такие образовательные организации высшего 
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образования осуществляют управление долями или акциями в уставных капиталах 

хозяйственных обществ и вкладами в складочных капиталах хозяйственных партнерств в 

качестве участников в порядке, установленном гражданским законодательством 

Российской Федерации. Права участников хозяйственных обществ и хозяйственных 

партнерств от имени указанных образовательных организаций высшего образования 

осуществляют их руководители. 

Доходы от распоряжения долями или акциями в уставных капиталах 

хозяйственных обществ и вкладами в складочных капиталах хозяйственных партнерств, 

учредителями (участниками) которых являются образовательные организации высшего 

образования, поступают в их самостоятельное распоряжение. 

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 6 Федерального закона "О науке и государственной научно-технической 

политике" и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Ранее в силу 

закона государственные академии наук (ГАН) могли "осуществлять от имени Российской 

Федерации полномочия учредителей государственных унитарных предприятий, 

государственных учреждений (далее также - подведомственные организации) и 

собственников закрепленного за ними федерального имущества...". 

Однако из такой формулировки не было ясно, обладают ли ГАН правом 

самостоятельно создавать подведомственные им организации. 

Иное мнение основывалось на следующем. Федеральные органы исполнительной 

власти и иные организации, осуществляющие полномочия собственника в отношении 

ФБУ, не имеют права их создавать. Соответственно, госучреждения всех типов 

(бюджетные, казенные и автономные) могут быть созданы только решением 

Правительства РФ. 

Уточнено, что ГАН вправе осуществлять от имени России полномочия 

учредителей подведомственных им ФГУПов, госучреждений (включая научные 

организации, организации научного обслуживания, а также соцсферы) и собственников 

федерального имущества, принадлежащего подведомственным организациям. 

В числе таких полномочий указаны следующие. ГАН могут принимать решения о 

создании, реорганизации и ликвидации подведомственных ФГУПов, основанных на праве 

хозведения, и госучреждений. Утверждать уставы упомянутых ФГУПов и госучреждений 

и вносить в них коррективы. Изменять тип госучреждений. Закреплять федеральное 

имущество за подведомственными организациями, назначать их руководителей, 

заключать с последними (а также изменять и расторгать) трудовые договоры. 

Кроме того, в ГК РФ и Законы о государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях и автономных учреждениях внесены поправки, которые носят 

корреспондирующий характер
34

. 

Постановлением Правительства РФ от 21.03.2012 № 218 «О Федеральной 

службе по интеллектуальной собственности» утверждено новое «Положение о 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности», которым определены 

полномочия и организация деятельности Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности. 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по правовой 

защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового 

оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ военного, специального и двойного назначения, контролю и 

надзору в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной 

деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за 

                                                           
34

 Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. « 240-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального 

закона «О науке и государственной научно-технической политике" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». – http://base.garant.ru/70271734/#block_ 
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счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и 

организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих 

проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ, оказанию государственных услуг в сфере правовой охраны изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, программ для электронно-вычислительных машин, 

баз данных и топологий интегральных микросхем, в том числе входящих в состав единой 

технологии, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения 

товаров. 

В соответствии с утвержденным Положением к полномочиям Роспатента отнесено, 

в частности, утверждение: 

- правил оформления заявки на государственную регистрацию программы для 

ЭВМ или базы данных; 

- формы патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и 

состав указываемых в нем сведений; 

- формы свидетельства на товарный знак и перечень указываемых в нем сведений. 

Роспатент осуществляет государственную регистрацию изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований 

мест происхождения товаров, программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных 

микросхем с выдачей на них патентов и свидетельств. 

Роспатент также уполномочен осуществлять учет переданных иностранным 

государствам лицензий на производство продукции военного назначения, осуществлять 

ведение единого реестра результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на 

которые принадлежат РФ. 

В 2012 году были уточнены цели деятельности ряда органов государственной 

власти в сфере интеллектуальной собственности. Так, уточнены цели деятельности 

Федерального агентства по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности 

военного, специального и двойного назначения. Изменениями, внесенными в 

Постановление Правительства РФ от 29.09.1998 № 1132 «О первоочередных мерах 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», предусмотрено, в 

частности, что указанное Агентство является бюджетным учреждением. Функции и 

полномочия учредителя Агентства осуществляет Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности. 

Основными целями деятельности Агентства определены в том числе: 

- информационно-аналитическое обеспечение проведения Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности проверок деятельности государственных заказчиков и 

организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих 

проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

военного, специального и двойного назначения за счет средств федерального бюджета; 

- техническое и информационно-аналитическое обеспечение ведения Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности единого реестра результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, 

специального и двойного назначения, права на которые принадлежат РФ; 

- техническое и информационно-аналитическое обеспечение ведения Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности учета переданных иностранным 

государствам лицензий на производство продукции военного назначения. 

Постановлением Правительства РФ от 26.01.2012 № 9 было утверждено новое 

Положение об осуществлении контроля и надзора в сфере правовой охраны и 

использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения, 
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созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля 

и надзора в установленной сфере деятельности в отношении государственных 

заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов, 

предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

Надзорные функции в указанной сфере осуществляет Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности. Как и ранее, контрольные мероприятия будут 

осуществляться в форме плановых и внеплановых проверок. Под федеральным 

государственным надзором понимается деятельность Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, направленная на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений государственными органами, органами управления 

государственных внебюджетных фондов, федеральными казенными учреждениями, 

иными получателями средств федерального бюджета, федеральными бюджетными и 

автономными учреждениями, а также Государственной корпорацией по атомной энергии 

"Росатом", размещающими заказы на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского назначения на основании 

государственных контрактов и договоров, финансирование которых осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе за счет субсидий 

(далее - заказчики), и организациями - исполнителями государственных контрактов и 

договоров, финансирование которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, в том числе за счет субсидий, на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - 

исполнители), требований, установленных законодательством Российской Федерации в 

сфере интеллектуальной собственности (далее - обязательные требования), посредством 

организации и проведения проверок заказчиков и исполнителей, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 

устранению последствий выявленных нарушений, а также деятельность Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности по систематическому наблюдению за 

исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния 

исполнения заказчиками и исполнителями обязательных требований. 

Постановлением Правительства РФ от 22.03.2012 № 233 утверждены «Правила 

осуществления государственными заказчиками управления правами Российской 

Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, 

специального и двойного назначения». Правила определяют порядок осуществления 

государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на 

результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и 

двойного назначения. Управление правами Российской Федерации на результаты 

интеллектуальной деятельности осуществляют государственные заказчики, по заказу 

которых созданы указанные результаты. Управление правами Российской Федерации на 

результаты интеллектуальной деятельности включает в себя: 

а) осуществление мероприятий по оформлению прав Российской Федерации на 

результаты интеллектуальной деятельности, используемые и (или) созданные при 

выполнении государственных контрактов; 

б) государственный учет результатов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского, военного, специального и 

двойного назначения; 

в) организацию работ по оценке стоимости и принятие на бухгалтерский учет прав 

на результаты интеллектуальной деятельности; 

г) распоряжение правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

д) организацию использования результатов интеллектуальной деятельности. 
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Постановлением Правительства РФ от 26.04.2012 № 402 «Об осуществлении 

контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов 

интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, 

созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и 

надзора в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и 

организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих 

проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ» утверждено «Положение об осуществлении контроля и надзора в сфере правовой 

охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности военного, 

специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере 

деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций - исполнителей 

государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ». Положением 

устанавливается, что под федеральным государственным контролем и надзором 

понимается деятельность Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений государственными 

заказчиками и организациями-исполнителями требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в сфере правовой охраны и использования 

результатов интеллектуальной деятельности (далее - обязательные требования), а также на 

обеспечение защиты прав Российской Федерации на указанные результаты 

интеллектуальной деятельности посредством организации и проведения плановых и 

внеплановых проверок (далее - проверка) государственных заказчиков и организаций-

исполнителей, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 

по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений. 

Федеральный государственный контроль и надзор осуществляется в целях 

предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований, а также 

обеспечения защиты прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной 

деятельности при вовлечении их в экономический и гражданско-правовой оборот. 

Для обеспечения защиты прав Российской Федерации на результаты 

интеллектуальной деятельности при вовлечении их в экономический и гражданско-

правовой оборот в ходе осуществления военно-технического сотрудничества и 

внешнеэкономической деятельности в отношении продукции, которая контролируется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об экспортном контроле, 

осуществляется: 

а) контроль закрепления в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за Российской Федерацией прав на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

б) контроль за охраной и защитой прав Российской Федерации на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

в) реализация мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению 

действий, нарушающих права Российской Федерации на результаты интеллектуальной 

деятельности, в том числе за рубежом; 

г) участие совместно с государственными заказчиками в судебно-претензионной 

работе по защите прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной 

деятельности, включая представление интересов Российской Федерации в отношении 

таких прав, в том числе за рубежом. 

22 августа 2012 г. вступило в силу постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2011 года № 781 (далее – Постановление № 781), которым 

утверждены изменения, вносимые 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 
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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, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 декабря 2008 года № 941, принятое в соответствии со 

статьей 1249 Гражданского кодекса Российской Федерации. Постановление № 781 

подготовлено с целью выравнивания размеров патентных пошлин при оказании 

государственных услуг для резидентов и нерезидентов. Тем самым обеспечивается 

предоставление национального режима иностранным лицам, что в полной мере отвечает 

нормам и правилам Всемирной торговой организации. За основу расчета новых размеров 

пошлин были приняты размеры патентных и иных пошлин за совершение юридически 

значимых действий, ранее действовавшие для резидентов. При этом были учтены 

инфляционные процессы. Постановлением № 781 сохранены положения об уменьшении 

размера ряда пошлин или освобождения от их уплаты. При этом к категории заявителей, 

имеющих право на уплату патентных пошлин в уменьшенном размере, отнесены 

субъекты малого предпринимательства. 

В 2012 году было принято несколько регламентов, административных 

регламентов по вопросам интеллектуальной собственности.  

Так, Приказом Минкультуры России от 05.03.2012 № 144 утвержден 

Административный регламент исполнения Министерством культуры Российской 

Федерации государственной функции по осуществлению государственного контроля 

(надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве 

и смежных правах. В соответствии с утвержденным Административным регламентом 

государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства РФ об авторском 

праве и смежных правах осуществляется Минкультуры России.  

Административным регламентом определены, в частности, предмет 

государственного контроля (надзора), права и обязанности должностных лиц 

Минкультуры России при осуществлении контроля (надзора), требования к порядку 

исполнения государственной функции, состав и последовательность выполнения 

административных процедур, формы контроля за исполнением государственной функции.  

Предметом осуществляемого должностными лицами Минкультуры России 

государственного контроля (надзора) является проверка соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере 

авторского права и смежных прав юридическими лицами (их филиалами, 

представительствами, обособленными структурными подразделениями) либо 

физическими лицами, зарегистрированными в установленном порядке в качестве 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, использующими в своей деятельности 

объекты авторского права и смежных прав либо обязанными соблюдать установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации обязательные требования в 

сфере авторского права и смежных прав. 

Приказом Роспатента от 29.05.2012 № 66 утвержден Административный 

регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

государственной функции по осуществлению контроля и надзора в сфере правовой 

охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского 

назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а 

также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении 

государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов, 

предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

Предметом государственного контроля (надзора) согласно регламенту является 

государственный контроль (надзор) в отношении: 
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1) государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, федеральных казенных учреждений, иных получателей средств 

федерального бюджета, федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также 

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", размещающих заказы на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ гражданского назначения на основании государственных контрактов и договоров, 

финансирование которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в том числе за счет субсидий (далее - заказчики); 

2) организаций-исполнителей государственных контрактов и договоров, 

финансирование которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, в том числе за счет субсидий, на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (далее - 

исполнители). 

Предметом государственного контроля (надзора) заказчиков и исполнителей 

является соблюдение заказчиками, исполнителями требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в сфере правовой охраны и использования 

результатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе за счет субсидий (далее - 

обязательные требования). 

Приказом Министра обороны России от 23.07.2012 № 2020 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. 

Административный регламент устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур (действий) Министерства обороны Российской Федерации, 

осуществляемых по запросу физического или юридического лица либо их 

уполномоченных представителей при предоставлении Министерством обороны 

государственной услуги по организации рассмотрения заявок и выдачи патентов на 

секретные изобретения, относящиеся к средствам вооружения и военной техники. 

Положения Регламента распространяются на организацию приема, рассмотрения и 

экспертизы заявок на выдачу патентов на изобретения, для которых установлена степень 

секретности "особой важности", "совершенно секретно" и "секретно" и которые относятся 

к средствам вооружения и военной техники. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 03.03.2012 № 183 с 22 марта 

2012 года в случае 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 ЭВМ, базу данных в результате реорганизации юридического 

лица для государственной регистрации такого перехода заявитель, в отличие от ранее 

установленного порядка, будет вправе не представлять в Роспатент выписку из ЕГРЮЛ. 

В случае непредставления выписки из ЕГРЮЛ заявителем сведения о внесении 

изменений в ЕГРЮЛ в связи с реорганизацией юридических лиц представляются 

Роспатенту Федеральной налоговой службой по межведомственному запросу. 

Ниже приведен полный и актуальный перечень действующих на 01 января 2013 г. 

нормативных правовых актов по всем основным подотраслям законодательства об 

интеллектуальной собственности. 
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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, за совершение которых взимаются патентные и 
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иные пошлины, утв. Постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 № 941> // СПС 
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девятого пункта 5.1 правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате 

по патентным спорам, утв. Приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56» // СПС 

«Консультант Плюс». Решение Верховного Суда РФ от 19 декабря 2007 № ГКПИ07-1041 
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девятого пункта 5.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате 
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«Консультант Плюс». 
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возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных 
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знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права 

пользования наименованиями мест происхождения товаров, а также пунктами 1 и 2 

Постановления Правительства Российской Федерации от 14 января 2002 года № 8 // СПС 

«Консультант Плюс». 

 

2.3. Законодательство о селекционных достижениях  
1. Международная конвенция по охране новых сортов растений от 2 декабря 1961 

г., пересмотренная в Женеве 10 ноября 1972 г., 23 октября 1978 г. и 19 марта 1991 г. 

/Женева, Международный союз по охране новых сортов растений, 1997 // СПС 

«Консультант Плюс». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая ГК РФ от 30 ноября 
1994 №51-ФЗ (ред. от 11.02.2013) //"Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, № 32), 

(часть вторая ГК РФ от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 14.06.2012) //"Собрание 

законодательства РФ", 29.01.1996, № 5), (часть третья ГК РФ от 26 ноября 2001 года № 

146-ФЗ (ред. от 05.06.2012) //"Собрание законодательства РФ", 03.12.2001, № 49), (часть 

четвертая ГК РФ от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ (ред. от 08.12.2011))// ''Собрание 

законодательства РФ", 25.12.2006, № 52). 

3. Постановление Совета Министров СССР от 11 мая 1981 г. № 448 «О 

государственном испытании и районировании сортов сельскохозяйственных культур» // 

"Свод законов СССР", т. 7, с. 431, 1990 г. 

4. Постановление Правительства РФ от 12.06.2008 № 450 "О Министерстве 

сельского хозяйства Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ", 

23.06.2008, № 25, ст. 2983. 
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5. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1997 г. № 

1577 «О присоединении Российской Федерации к Международной конвенции по охране 

новых сортов растений» // В данном виде документ опубликован не был. Первоначальный 

текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 22.12.1997, № 

51, ст. 5819, "Российская газета", № 13, 23.01.1998. 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 1999 г. № 

239 «О назначении представителя Российской Федерации в Совете Международного 

союза по охране новых сортов растений и заместителя представителя» // "Собрание 

законодательства РФ", 15.03.1999, № 11, ст. 1328. 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2003 г. № 

777 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 

декабря 1997 г. № 1577» // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 

декабря 2003 г. № 52 (часть II) ст. 5075.  

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2007 г. № 

643 «Об утверждении перечня родов и видов растений, в отношении которых 

использование растительного материала не является нарушением исключительного права 

на селекционное достижение в соответствии со статьей 1422 Гражданского кодекса 

Российской Федерации» // "Собрание законодательства РФ", 08.10.2007, № 41, ст. 4906. 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 

384 «Об утверждении Правил государственной регистрации договоров о распоряжении 

исключительным правом на селекционное достижение и перехода такого права без 

договора» // "Собрание законодательства РФ", 11.05.2009, № 19, ст. 2341  

10. Инструкция о ввозе на территорию Российской Федерации и вывозе с 
территории Российской Федерации семян сортов растений и племенного материала пород 

животных (Утверждена Минсельхозпродом России 8 мая 1997 г. № 12-04/5 и ГТК России 

8 мая 1997 г. № 01-23/8667, зарегистрирована Минюстом России 26 мая 1997 г. № 1313) // 

"Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", № 12, 

1997. 

11. Правила составления и подачи заявки на выдачу патента на селекционное 

достижение (Утверждены Минсельхозпродом России 14.10.1994 № 2-01/3, 

зарегистрировано в Минюсте России 16.12.1994 № 749) // "Российские вести", № 58, 

30.03.1995.  
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"Закон", № 7, 1999 Публикация № 201(R).- Женева: Всемирная организация 

интеллектуальной собственности, 1990.  

2. "Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для 

регистрации знаков" (заключено в Ницце 15.06.1957) //Публикация № 292(R).- Женева: 

Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1992.  

3. "Соглашение о международной регистрации знаков" (Заключено в Мадриде 

14.04.1891) //Публикация ВОИС № 260(R), 1992 - Женева: Всемирная организация 

интеллектуальной собственности, 1998  

4. Лиссабонское соглашение о защите указаний места происхождения изделий и 
их международной регистрации (Лиссабон, 31 октября 1958 г. (пересмотренное в 

Стокгольме 14 июля 1967 г.).//Документ опубликован не был. На депонировании в 

Международном Бюро ВОИС  

5. Договор о законах на товарный знак (Женева, 25 октября 1994 г.)//Публикация 

№ 225(R).- Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1994. 

6. Сингапурский Договор о законах по товарным знакам (Сингапур, 27 марта 

2006 г.) // Бюллетень международных договоров, ноябрь 2010 г., № 11 
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7. Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области 
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международных договоров", № 3, 2002  

9. Общая инструкция к Мадридскому соглашению о международной регистрации 

знаков и Протоколу к этому соглашению // "Патенты и лицензии", № 5, 2005  

10. Соглашение "О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты 
прав интеллектуальной собственности" (принято 9 декабря 2010г., вступило в силу для 

России, Казахстана и Белоруссии с 1 января 2012г.)// "Собрание законодательства РФ", 

30.01.2012, № 5, ст. 542  

11. Таможенный кодекс Таможенного союза. Приложение к договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза. Принят решением межгосударственного совета 

ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11. 2009г. № 61-ФЗ // "Собрание 

законодательства РФ", 13.12.2010, № 50, ст. 6615 

12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая ГК РФ от 30 ноября 
1994 №51-ФЗ (ред. от 11.02.2013) //"Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, № 32), 

(часть вторая ГК РФ от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 14.06.2012) //"Собрание 

законодательства РФ", 29.01.1996, № 5), (часть третья ГК РФ от 26 ноября 2001 года № 

146-ФЗ (ред. от 05.06.2012) //"Собрание законодательства РФ", 03.12.2001, № 49), (часть 

четвертая ГК РФ от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ (ред. от 08.12.2011))// ''Собрание 

законодательства РФ", 25.12.2006, № 52);  

13. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) (НК РФ) от 31 июля 
1998 г. №146-ФЗ (статьи 148, 149, 250, 257, 258, 264, 265, 309, 333.24, 346.5, 346.16) (ред. 
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РФ", 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.  

11. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // 
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"Собрание законодательства РФ", 13.12.2010, № 50, ст. 6615.  

13. Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ 
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29. Постановление Правительства РФ от 04.05.2005 № 284 "О государственном 
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37. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 60 "О некоторых 
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Глава 3. Система органов государственной власти 

и государственных органов, осуществляющих функции и полномочия  в сфере 

интеллектуальной собственности, и основные итоги их деятельности в 2012г. 

 

Систему органов государственной власти, осуществляющих в рамках возложенных на 

них полномочий функции правовой охраны и защиты в сфере интеллектуальной 

собственности, составляют следующие органы государственной власти: 

Органы законодательной власти: 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Органы исполнительной власти: 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Министерство культуры Российской Федерации  

Министерство экономического развития Российской Федерации  

Министерство промышленности и торговли  Российской Федерации 

Министерство обороны Российской Федерации  

Министерство энергетики Российской Федерации  

Министерство транспорта Российской Федерации  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  

Министерство  финансов Российской Федерации 

Министерство внутренних дел Российской Федерации  

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

Федеральная таможенная служба  

Федеральная антимонопольная служба  

Федеральная служба по оборонному заказу  

Федеральная служба по 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 медико-биологическое агентство (ФМБА России). 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

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 

Совет при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и 

инновационному развитию (с 18 июня 2012г.) 

Комиссия при Президенте Российской Федерации по модернизации и 

технологическому развитию экономики России (до 18 июня 2012г.) 
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Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции  

Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям 

Органы судебной власти  

Конституционный Суд Российской Федерации 

Верховный Суд Российской Федерации 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 

Государственные органы власти с особым статусом  

Прокуратура Российской Федерации 

Следственный комитет России 

Счетная Палата Российской Федерации 

Уполномоченный по правам человека Российской Федерации 

Государственные академии наук 

В 2007-2009 годах часть государственных полномочий в этой сфере передано 

созданным государственным корпорациям: 

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" (Ростехнологии), 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; 

Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» 

(Роснанотех), с 2011г. – ОАО «РОСНАНО»; 

 

3.1. Органы законодательной власти 

3.1.1. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
35

 

Государственная Дума Российской Федерации в соответствии со ст. 95 Конституции 

Российской Федерации (1993) входит в Федеральное собрание Российской (Парламент 

РФ), которое является представительным и законодательным органом РФ, принимающим 

законы (итоги законодательной работы в 2012 г. приведены в главе 2 настоящего 

доклада).  

Для выполнения отдельных функций в соответствии со статьей 101 (часть 3) 

Конституции РФ Государственная Дума РФ образует из числа депутатов палаты комитеты 

Государственной Думы (далее комитеты). В  частности вопросы, относящиеся к правовой 

охране и защите в сфере интеллектуальной собственности, входят в части их полномочий 

в сферу деятельности следующих комитетов: по   науке и наукоемким технологиям; по 

гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству; по 

экономической политике и предпринимательству; по культуре; по безопасности; по 

делам молодежи. 

Согласно п.2 ст. 19 Регламента Государственной Думы РФ Комитеты 

Государственной Думы РФ: 

а) вносят предложения по формированию проекта примерной программы 

законопроектной работы Государственной Думы на очередную сессию и проекта 

календаря рассмотрения вопросов Государственной Думой на очередной месяц, а также 

вносят предложения о включении законопроектов в примерную программу 

законопроектной работы Государственной Думы на текущую сессию  

б) осуществляют предварительное рассмотрение законопроектов и их подготовку к 

рассмотрению Государственной Думой; 

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);  

                                                           
35
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г) осуществляют подготовку заключений по законопроектам и проектам 

постановлений, поступившим на рассмотрение Государственной Думы;  

д) рассматривают и исполняют поручения Совета Государственной Думы;  

е) в соответствии с решением палаты подготавливают запросы в Конституционный 

Суд Российской Федерации;  

ж) в соответствии с решением Совета Государственной Думы, поручением 

Председателя Государственной Думы осуществляют подготовку проектов постановлений 

Государственной Думы о направлении представителей Государственной Думы в 

Конституционный Суд Российской Федерации;  

з) организуют проводимые Государственной Думой парламентские слушания; 

и) дают заключения и предложения по соответствующим разделам проекта 

федерального бюджета; 

к) проводят анализ практики применения законодательства;  

л) вносят предложения о проведении мероприятий в Государственной Думе; 

м) решают вопросы организации своей деятельности. 

В 2012 году был проведен ряд мероприятий, затрагивающих вопросы 

интеллектуальной собственности и инновационной деятельности, в том числе: 

12 марта 2012 г. на основании решения Совета Государственной Думы В 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации проведены 

парламентские слушания «Экономико-правовые проблемы деятельности бюджетных 

учреждений науки в новых условиях хозяйствования». Участники парламентских 

слушаний отметили, что в связи с принятием Федерального закона от 8 мая 2010 года 

№83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений" бюджетные научные учреждения столкнулись со 

следующими рисками: правовыми (риски существования пробелов в федеральном и 

региональном законодательстве); управленческими (риски недостаточной 

проработанности и неправильного формирования государственного задания на 

выполнение НИОКР и расчёта нормативов финансовых затрат на его выполнение); 

финансовыми (риски сокращения бюджетного финансирования со стороны учредителя 

бюджетного научного учреждения, отсутствия спроса на научно-техническую продукцию 

со стороны потенциальных заказчиков); имущественными (риски потери имущества и 

банкротства бюджетного научного учреждения); и др. Участники парламентских 

слушаний рекомендовали: 

1. Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 8 мая 2010 года№83-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений" в части учёта специфики научной и научно-технической деятельности при 

принятии решения об изменении типа государственных научных учреждений, 

формировании государственного задания для бюджетных научных учреждений и 

предоставлении субсидий из бюджетов бюджетной системы на выполнение указанного 

задания. 

2. Правительству Российской Федерации поручить Министерству образования и 

науки Российской Федерации осуществить разработку пакета модельных правовых 

документов, необходимых для реализации норм Федерального закона от 8 мая 2010 

года№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» применительно к бюджетным научным учреждениям 

(методики формирования государственного (муниципального) задания на выполнение 

НИОКР, методики расчёта нормативов финансовых затрат на выполнение НИОКР 

научными учреждениями с учётом областей науки и вида выполняемых работ, 
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соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания научным учреждениям в части 

выполнения НИОКР и так далее)
36

. 

15 мая 2012 г. проведены парламентские слушания «Модернизация Гражданского 

кодекса Российской Федерации». Участники парламентских слушаний отметили, что 

проект федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, 

третью и четвёртую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в целом является продуманным и отвечает 

требованиям времени, а его принятие будет способствовать качественному обновлению 

экономических отношений в стране. Однако есть спорные моменты, которые нужно 

обсудить и разрешить в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению. Среди них 

были указаны новеллы законопроекта, изменяющие часть четвёртую Гражданского 

кодекса Российской Федерации, направлены на обеспечение большей чёткости правового 

регулирования отношений, складывающихся в сфере использования результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, на достижение баланса 

интересов авторов, других правообладателей и общества в целом. Эти шаги призваны в 

конечном счёте обеспечить более полноценную защиту интересов обладателей 

интеллектуальных прав в современных условиях. Требуют более чёткой регламентации 

положения законопроекта, касающиеся отношений в сфере использования результатов 

интеллектуальной деятельности в сети Интернет, в частности положения о так 

называемых открытых лицензиях.  

Аналогичные слушания «Модернизация Гражданского кодекса Российской 

Федерации» были проведены и 2 июля 2012 г. на них отмечается, что по части четвёртой 

Гражданского кодекса Российской Федерации большинство внесённых поправок были 

приняты. Большое количество поправок касалось положений об авторском праве, о 

промышленной собственности, о договорах в области научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. Дискуссионными оказались поправки, 

касающиеся особенностей ответственности информационных посредников в Интернете, и 

тому подобные
37

. 

3.1.2. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
38

 

Основной функцией палаты согласно Конституции РФ является осуществление 

законодательных полномочий (п. 3 ст.105). Организация законодательной работы в Совете 

Федерации осуществляется по двум основным направлениям: участвует в разработке 

законопроектов, рассмотрении законов и принятии решений по ним; в порядке реализации 

права законодательной инициативы Совет Федерации самостоятельно разрабатывает 

проекты федеральных законов и федеральных конституционных законов. 

Совет Федерации для осуществления своей функции образует комитеты, постоянные 

и временные комиссии из числа членов палаты. Совет Федерации вправе создавать, 

упразднять и реорганизовывать любые комитеты и комиссии. Комитеты и постоянные 

комиссии Совета Федерации являются постоянно действующими органами палаты.  

Распоряжением Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от 1 февраля 2012 года № 20рп-СФ в целях совершенствования 

законодательного обеспечения реализации государственной политики в области 

интеллектуальной собственности создан Совет по вопросам интеллектуальной 

собственности при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 
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Совет по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации является постоянно 

действующим консультативным органом при Председателе Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. Совет в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации, постановлениями Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, решениями Совета палаты, распоряжениями Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

Основными задачами Совета являются: 

1) изучение вопросов формирования и реализации государственной политики в 

области интеллектуальной собственности; 

2) мониторинг правоприменительной практики в области интеллектуальной 

собственности; 

3) выработка рекомендаций по формированию и реализации государственной 

политики в области интеллектуальной собственности; 

4) подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. 

Совет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие 

функции: 

1) проводит работу по обобщению информации о состоянии и тенденциях развития 

законодательства в области интеллектуальной собственности; 

2) обеспечивает Председателя Совета Федерации информацией и аналитическими 

материалами по вопросам реализации государственной политики в области 

интеллектуальной собственности; 

3) участвует в подготовке проектов федеральных законов, разрабатываемых в Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в порядке реализации права 

законодательной инициативы, и в экспертизе проектов других федеральных законов, 

регулирующих отношения в области интеллектуальной собственности; 

4) осуществляет экспертную оценку последствий принятия федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов, анализ практики их применения, а также анализ 

реализации государственных программ в области интеллектуальной собственности; 

5) оказывает содействие субъектам Российской Федерации в разработке их 

нормативных правовых актов в области интеллектуальной собственности; 

6) осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями, научными и другими 

организациями, консультативными и экспертными советами в Российской Федерации и за 

рубежом по вопросам своей деятельности. 

Совет состоит из председателя Совета, заместителей председателя Совета, 

ответственного секретаря Совета и членов Совета, осуществляющих свою деятельность на 

общественных началах. Председателем Совета является Председатель Совета Федерации. 

В Совет входят члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

а также по согласованию представители органов государственной власти, научных и иных 

организаций, другие специалисты. Состав Совета утверждается распоряжением 

Председателя Совета Федерации. 

Совет создается, реорганизуется и упраздняется распоряжениями Председателя 

Совета Федерации. Положение о Совете утверждается распоряжением Председателя 

Совета Федерации. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве 

голосов голос председателя Совета является решающим. Решения Совета носят 

рекомендательный характер. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует 

более половины от общего числа его членов. 
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Председатель Совета: 

1) определяет основные направления деятельности Совета и организует его работу; 

2) определяет функции заместителей председателя Совета; 

3) проводит заседания Совета, руководит проведением организуемых Советом 

мероприятий; 

4) представляет Совет при взаимодействии с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, а также с организациями и должностными лицами по 

вопросам деятельности Совета. 

Ответственный секретарь Совета: 

1) организационно обеспечивает работу Совета, оформляет протоколы заседаний 

Совета, готовит рабочие материалы к заседаниям Совета, планы работы Совета и отчеты 

по итогам работы Совета за год; 

2) осуществляет взаимодействие с научными и иными организациями, 

консультативными и экспертными советами по вопросам деятельности Совета; 

3) запрашивает в комитетах Совета Федерации, структурных подразделениях 

Аппарата Совета Федерации материалы, необходимые для работы Совета. 

. Работа Совета осуществляется на основании текущих и перспективных планов, 

разрабатываемых с учетом поручений Председателя Совета Федерации. Планы работы 

Совета утверждаются на заседании Совета. 

Материалы, подготавливаемые Советом, могут быть направлены председателем 

Совета для ознакомления в Совет палаты, комитеты Совета Федерации, Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Администрацию Президента 

Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, федеральные органы 

исполнительной власти, законодательные (представительные) и исполнительные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, а также иным адресатам, определяемым председателем Совета. 

Председатель Совета может привлекать для аналитических и экспертных работ, 

проводимых на основании планов работы Совета, сторонние организации и специалистов, 

в том числе на договорной основе. 

По итогам работы Совета за год готовится отчет, который утверждается на 

заседании Совета. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляют 

соответствующие структурные подразделения Аппарата Совета Федерации. 

В 2012 году был проведен ряд парламентских слушаний, затрагивающих вопросы 

интеллектуальной собственности и инновационной деятельности, заседания Совета по 

вопросам интеллектуальной собственности в том числе: 

 6 декабря 2012 г. Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко провела 

заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Председателе СФ по 

подготовке Стратегии развития интеллектуальной собственности.  «Предложение заняться 

разработкой такого документа наш Совет выдвинул на первом же своем заседании», - 

напомнила В.И. Матвиенко. По ее мнению, программную подготовку и реализацию самой 

Стратегии в Правительстве РФ мог бы возглавить один из вице-премьеров, чтобы поднять 

статус этого вопроса. «При этом в качестве головного исполнителя могло бы выступать 

Министерство экономического развития», - добавила спикер СФ. «Соответствующие 

предложения мы обязательно направим», - указала глава палаты. 

Совет Федерации также намерен обеспечить активное участие регионов в разработке 

этого важного документа, а после его принятия вести мониторинг правоприменительной 

практики, связанной с реализацией разработанной стратегии, отметила Матвиенко. 

В свою очередь, первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, 

образованию, культуре и информационной политике Виктор Косоуров выступил за 

проведение широкого общественного обсуждения Стратегии по мере ее готовности, в том 
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числе в Совете Федерации. «Скорее всего, это будет во втором квартале следующего 

года», - предположил сенатор. 

Выступившие на заседании Совета заместитель Министра образования и науки РФ 

Игорь Федюкин и статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития РФ 

Олег Фомичев рассказали об основных подходах, заложенных в текущую версию 

документа, затронули вопросы правовой охраны интеллектуальной собственности и 

внесли ряд предложений, касающихся механизмов реализации Стратегии. В частности, 

речь шла о целесообразности перехода к системе грантов на научные исследования, 

стимулирующим выплатам для авторов изобретений, льготам на первой стадии 

жизненного цикла информационных объектов и услуг. 

В заседании также участвовали руководитель Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности Борис Симонов, директор по инновационному развитию 

ОАО «РОСНАНО» Юрий Удальцов, начальник Центра инновационного развития – 

филиала ОАО «Российские железные дороги» Александр Корчагин, представители 

экспертного и научного сообщества. 

Для России важно сформировать максимально благоприятную среду для 

коммерциализации результатов НИОКР, считают в Совете по вопросам интеллектуальной 

собственности при Председателе СФ 

Отечественная система патентной охраны и защиты интеллектуальной 

собственности нуждается в кардинальном совершенствовании, учитывая задачу 

ускоренной модернизации экономики. Об этом заявила Председатель Совета Федерации 

Валентина Матвиенко. Она провела заседание Совета по вопросам интеллектуальной 

собственности при Председателе СФ. 

Спикер СФ указала на снижение с 2009 года числа патентов, которые выдаёт 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности. «В структуре российского 

экспорта доля высокотехнологичной продукции уже многие годы составляет всего около 

3%, то есть 0,3 – 0,4% в объеме мирового экспорта высокотехнологичной продукции, - 

констатировала Матвиенко. - Это почти исключительно оборудование для атомных 

станций и вооружения». 

Вместе с тем все последние годы расходы федерального бюджета на гражданскую 

науку в абсолютных объемах постоянно растут, подчеркнула спикер СФ. Она напомнила, 

что в 2002 году на это был выделен 31 млрд руб., а в 2012 году – уже 328 млрд. 

«Это означает, что отечественное законодательство, многочисленные ведомственные 

программы, инфраструктура инноваций, оказались не готовы к росту затрат на науку. 

Корень проблемы в том, что мы не умеем быстро превращать научные результаты в 

объекты интеллектуальной собственности, которые сразу эффективно используются в 

экономике», - полагает Валентина Матвиенко. Поэтому, по ее мнению, критически важная 

задача для России – формирование максимально благоприятной среды для 

коммерциализации результатов научно-исследовательских, технологических и иных 

новаций. 

Глава палаты рассказала, что эта тема обсуждалась в рамках специализированной 

сессии первого Международного форума «Антиконтрафакт-2012», которая прошла под 

эгидой Совета Федерации с участием регионов РФ. 

Она призвала членов Совета по вопросам интеллектуальной собственности 

выступать с конкретными инициативами, практической реализации которых мог бы 

способствовать Совет Федерации. В этой связи Матвиенко обратила внимание, что в 

октябре Президент России издал Указ об установлении почетного звания «Заслуженный 

изобретатель Российской Федерации». «Идея возникла на первом заседании нашего 

Совета, затем Совет Федерации инициировал такое предложение», - напомнила глава 

палаты. По ее оценке, этот шаг символизирует изменившееся отношение государства к 

учёным и инженерам, творцам нового. 
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Статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития РФ Олег 

Фомичев отметил, что в последние годы наблюдается положительная динамика в части 

правовой охраны интеллектуальной собственности. «Это касается авторских прав и 

товарных знаков, - пояснил он. - Однако положительная динамика не соответствует 

ситуации, которая сложилась в сфере оборота результатов интеллектуальной деятельности 

в экономике. Этот оборот можно признать нулевым». 

На заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при 

Председателе СФ первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию, 

культуре и информационной политике Виктор Косоуров рассказал о практическом 

применении предложений и идей, озвученных на первом заседании Совета. По его словам, 

на основе выработанных предложений члены Совета Федерации внесли три пакета 

поправок во вторую и четвертую части новой редакции Гражданского кодекса. «Всего 

было подано двадцать три поправки, большинство из которых были рекомендованы к 

принятию», - заметил сенатор. «Цель этих корректировок – формирование системы, 

обеспечивающей активное вовлечение в гражданский оборот результатов 

интеллектуальной деятельности», - добавил он . 

16 февраля 2012 г. в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации  состоялись парламентские слушания на тему «Состояние и проблемы 

модернизации военно-промышленного комплекса Российской Федерации». Председатель 

Совета Федерации В.И. Матвиенко отметила, что мы реформируем и модернизируем 

военно-промышленный комплекс на протяжении многих лет. Вложены гигантские 

государственные средства. Определенные результаты, безусловно, достигнуты, но по 

меркам, которые диктует современная международная обстановка, этого явно 

недостаточно. Слов заверений больше, чем конкретных дел. Реальные подвижки будут 

только тогда, когда мы создадим вполне современный высокотехнологичный оборонно-

промышленный комплекс. Это задача задач. Вот почему цель наших парламентских 

слушаний я вижу прежде всего в определении законодательных, других правовых мер, 

которые необходимо принять для успешной модернизации военно-промышленного 

комплекса России.  

Понятно, что это не разовая акция, это серьезная, вдумчивая работа на достаточно 

продолжительный период времени. В ней необходимо задействовать весь потенциал 

профильных комитетов Совета Федерации, Экспертного совета по проблемам 

законодательного обеспечения развития ОПК, который создан в Совете Федерации. 

Ключевые проблемы у предприятий оборонно-промышленного комплекса общие. Для их 

решения мы должны сосредоточиться, на мой взгляд, на следующих узловых моментах. 

Велик уровень технологического отставания нашей оборонной промышленности от 

ведущих индустриальных держав. Моральное и физическое старение технологий, 

оборудования, выпускаемой продукции остановить до сих пор не удалось. На 

предприятиях ОПК используется оборудование, выпущенное в 70-х годах прошлого века. 

На ряде предприятий его износ достигает 80 процентов. Наша станкостроительная 

промышленность не может в полном объеме обеспечить предприятия "оборонки" даже 

металлорежущим инструментом. Если по каким-то причинам его поставки из-за рубежа 

прекратятся, в оборонной промышленности может возникнуть просто коллапс. Слабо 

развита собственная элементная база. Неудачи последних лет в создании ракетной 

техники это наглядно продемонстрировали. Полагаю, что стратегическое решение этих 

проблем требует проведения активной государственной промышленной политики, 

охватывающей весь комплекс возникших проблем. 

Отдельными участниками слушаний в частности в рамках модернизации военно-

промышленного комплекса Российской Федерации было предложено освободить от НДС 

научно-исследовательские работы, выполняемые предприятиями за счет собственных 

средств. У нас сложилась парадоксальная ситуация: если дают государственные средства 

и ты проводишь НИОКРы, то ты от НДС освобождаешься; если же ты из собственной 
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прибыли начинаешь проводить научные разработки в интересах опять же Вооруженных 

Сил и чего-то, то ты платишь налог на добавленную стоимость. Эту диспропорцию надо 

убрать и НДС надо исключить . 

2 октября 2012 г. состоялись парламентские слушания на тему «О прогнозе 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2015 года и параметрах 

проекта федерального бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», на 

которых было отмечено, что  в рамках проблемы расходов на финансирование науки 

разработана единая программа фундаментальных исследований, на финансовое 

обеспечение которой будет выделено 283 млрд. рублей. Также будет осуществлена 

поддержка развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций в 

целях создания высокотехнологичных производств (18 млрд. рублей на три года). К 2018 

году в полном объеме будут обеспечены ресурсами фонды поддержки науки и научно-

технической деятельности до 25 млрд. рублей . 

 

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 2010 г. № 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 России является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию 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, в том 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 
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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; 

 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 
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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; 

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; 
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- 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; 

- 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.  

Деятельность Минобрнауки России в 2012 году была направлена на реализацию 

поручений Президента РФ (указы №597-606 от 7 мая 2012 года), Правительства РФ, 

приоритетного национального проекта «Образование», Закона РФ «Об образовании», 
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Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» и  

строилась в соответствии с положениями стратегических документов: 

•  Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на 

период до 2012 года, 

•  Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года, 

•  Плана действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы, 

•  Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации на 

период до 2016 года, 

•  Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. 

Распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р утвержден план 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки». «Дорожная карта» 

включает в себя систему мероприятий, нацеленных на повышение качества образования и 

обеспечение повышения заработной платы педагогическим работникам, а также 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями 

образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями 

качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и 

эффективностью деятельности руководителя образовательной организации. 

Одним из знаковых событий 2012 года стало принятие Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Основные задачи Государственной программы «Развитие образования» до 2020 

года связаны с планируемыми изменениями на всех уровнях образования: 

•  формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного 

профессионального образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей 

текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Российской 

Федерации; 

•  развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей; 

•  модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества 

учебных результатов и результатов социализации; 

• создание современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального 

участия; 

•  обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации 

молодежи, развитию потенциала молодежи. 

Госпрограмма – инструмент, позволяющий планомерно проводить модернизацию 

системы образования вне зависимости от ведомственных границ и соответственно 

полномочиям различных уровней государственной власти. 

Цель госпрограммы «Развитие науки и технологий»: 

формирование конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора 

исследований и разработок и обеспечение его ведущей роли в процессах технологической 

модернизации российской экономики. 

Задачи: 

1.  Развитие фундаментальных научных исследований и поисковых работ. 

2.  Создание научно-технологического задела на приоритетных направлениях 

научно-технологического развития. 

3.  Институциональное развитие сектора исследований и разработок, 

совершенствование его структуры, интеграция науки и образования. 
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4.  Формирование современной материально-технической базы сектора 

исследований и разработок и повышение эффективности ее коллективного использования. 

5.  Рациональная интеграция российского сектора исследований и разработок в 

международное научно-технологическое пространство.
39

 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года в разделе «Развитие науки, национальной 

инновационной системы и технологий» определена необходимость создания 

национальной системы, поддержки инноваций и технологического прогресса. "Для 

продвижения в указанном направлении принципиально важно воссоздать 

конкурентоспособный национальный сектор исследований и разработок как ключевого 

условия перехода экономики на инновационный путь развития. Разрабатываемые 

Минобрнауки России меры государственной политики направлены на формирование 

адекватной среды для развития научной и научно-технической деятельности, включая 

реструктуризацию сети организаций государственного сектора науки; поддержку 

фундаментальных исследований и передовых научных школ; обеспечение 

воспроизводства их кадрового потенциала и приборной базы; содействие 

международному научно-техническому сотрудничеству, привлечение иностранных 

партнеров и инвесторов к выполнению национальных научно-технологических программ. 

Реализация соответствующих мероприятий предусматривает концентрацию 

финансовых, кадровых и материально-технических ресурсов на приоритетных 

направлениях развития науки, технологий и техники. 

Повышение эффективности функционирования сферы науки и технологий на 

основе оптимизации сети государственных научных организаций, концентрации ресурсов 

на приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники, повышения 

качества регулирования в данной сфере должно обеспечить рост результативности 

научных исследований и разработок, эффективное использование бюджетных средств, их 

концентрацию в целях реализации на конкурсной основе перспективных программ и 

проектов в рамках приоритетных направлений развития науки, технологий и техники 

Российской Федерации и Перечня критических технологий Российской Федерации, а 

также расширение возможностей привлечения в научную сферу внебюджетных 

источников финансирования. 

Приоритетное развитие фундаментальной науки, сохранение и поддержка ведущих 

научных школ, содействие воспроизводству и повышению качества ее кадрового 

потенциала, включая подготовку кадров высшей квалификации, будут способствовать 

созданию условий и необходимых стимулов для формирования нового поколения 

высококвалифицированных кадров и их закрепления в науке; воспроизводства 

перспективного научно-технологического задела и поддержания научного приоритета 

России в фундаментальных исследованиях мирового уровня, проводимых 

академическими и вузовскими исследовательскими коллективами, а также ведущими 

отраслевыми научными центрами ряда отраслей экономики. 

Интеграция образовательной и научной деятельности, развитие вузовской науки и 

создание научно-образовательных центров нацелены на устранение искусственных 

барьеров между научными организациями и вузами, повышение потенциала образования 

и науки за счет их взаимного обогащения и позволят обеспечить высокий уровень 

подготовки кадров для науки и высокотехнологичных секторов экономики с учетом 

тенденций и перспектив развития рынка труда; рост эффективности исследований и 

разработок, качества образовательных программ высшего профессионального 

образования; приток и закрепление в науке и образовании молодых специалистов; 

                                                           
39
Материалы к выступлению Министра Д.В. Ливанова на итоговой коллегии Министерства образования 
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интенсификацию развития и использования научного потенциала высшей школы в 

интересах экономического и социального прогресса. 

Развитие материально-технической базы фундаментальной и прикладной науки, 

включая обеспечение современным оборудованием, приборами и материалами, 

совершенствование инфраструктуры функционирования научных организаций приведет к 

обновлению приборной и экспериментальной базы науки; распространению и развитию 

современных информационных и коммуникационных технологий в научно-технической 

сфере; улучшению содержания и деятельности уникальных (особо ценных) объектов 

науки; улучшению условий осуществления исследовательской деятельности. 

Обеспечение научных организаций и вузов новым научным оборудованием, 

экспериментальной и испытательной базой, в свою очередь, будет способствовать 

расширению возможностей проведения научных исследований и разработок на самом 

современном уровне, улучшению условий реализации потенциала научных кадров, 

повышению для молодежи привлекательности и престижа научной деятельности. 

Интеграция отечественной науки в глобальные процессы научно-технологического 

развития обеспечит повышение эффективности участия России в международном 

разделении труда в научно-технической сфере; продвижение российских научных 

разработок на мировой рынок; повышение привлекательности национальных научных 

установок, исследовательских программ и проектов для иностранных инвесторов. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года в разделе «Формирование институциональной среды 

инновационного развития» подчеркивается актуальность создания и использования 

современных механизмов взаимодействия государства, населения, бизнеса, структур 

гражданского общества, институтов частно-государственного партнерства; осуществления 

мер институционального характера для содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства в части развития инфраструктуры поддержки новых предприятий в 

рамках бизнес-инкубаторов, технопарков и промышленных парков; усиления роли 

институтов развития, важнейшей задачей которых является формирование условий для 

реализации долгосрочных инвестиционных проектов. В разделе «Развитие науки, 

национальной инновационной системы и технологий» определена необходимость 

совершенствования  национальной инновационной системы. 

Инновационная активность является ключевым фактором динамичного развития и 

конкурентоспособности современной экономики. Недостаточный уровень развития 

интеграции науки, образования и бизнеса, инновационной инфраструктуры, 

институциональные и правовые барьеры в области регулирования рынка 

интеллектуальной собственности и создания механизмов частно-государственного 

партнерства препятствуют переходу экономики России на инновационный путь развития. 

Создание условий для повышения инновационной активности и восприимчивости 

предприятий и организаций к нововведениям и прогрессивным технологиям как средству 

обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции будет способствовать 

осуществлению структурных преобразований в экономике России, ее модернизации и 

диверсификации, ослаблению зависимости от экспорта сырьевых и энергетических 

ресурсов, эффективному позиционированию России в сырьевом и несырьевом секторах 

мирового рынка, созданию новых рабочих мест для выпуска конкурентоспособной 

продукции. 

Обеспечение государственного стимулирования механизмов осуществления 

инновационной деятельности, создание условий для развития частно-государственного 

партнерства, разработка и реализация важнейших инновационных проектов (программ) 

государственного значения направлены на реализацию крупных инновационных 

программ и проектов, признанных особо важными и перспективными для обеспечения 

ускоренного промышленного роста и расширения производства продукции с высокой 
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долей добавленной стоимости, с привлечением российских и иностранных корпораций к 

их финансированию. 

Частно-государственное партнерство в сфере науки позволит эффективнее 

использовать бюджетные средства, привлечь в эту сферу частные инвестиции и теснее 

увязать развитие научных исследований и разработок с потребностями реального сектора 

экономики. 

Создание инфраструктуры национальной инновационной системы 

предусматривает создание центров трансфера технологий, инновационно-

технологических центров, технопарков, фондов стартового финансирования, венчурных, 

гарантийных и страховых фондов, технико-внедренческих экономических зон, 

технологических инкубаторов и т.п. 

В результате будет обеспечено устойчивое функционирование национальной 

инновационной системы и эффективное взаимодействие между всеми субъектами 

инновационной деятельности: научными и проектно-конструкторскими организациями, 

предприятиями реального сектора экономики, высшими учебными заведениями, 

инновационными компаниями, в том числе малыми. 

Создание условий для вовлечения в экономический оборот результатов научной и 

научно-технической деятельности, формирование и развитие рынка объектов 

интеллектуальной собственности, обеспечение ее правовой охраны связано с 

совершенствованием нормативной правовой базы, обеспечивающей создание и охрану 

объектов интеллектуальной собственности, а также широкое вовлечение их в 

хозяйственный оборот; формированием цивилизованного рынка интеллектуальной 

собственности на основе либерализации распределения прав на результаты научно-

технической деятельности, созданные за счет средств федерального бюджета или с их 

привлечением; обеспечением льготного доступа для инноваторов к объектам 

интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат государству, созданных 

до вступления в действие части IV Гражданского кодекса Российской Федерации, с 

условием отчисления части получаемого от коммерциализации дохода в пользу 

федерального бюджета. 

Активизация малого инновационного предпринимательства включает в себя 

содействие созданию новых малых инновационных предприятий; оказание прямой 

финансовой, информационной и иной помощи действующим малым инновационным 

предприятиям, производящим наукоемкую продукцию; обеспечение подготовки и 

повышение квалификации менеджеров, владеющих технологиями проектного управления, 

финансового анализа, маркетинга, файндрайзинга, управления рисками для малого 

инновационного бизнеса. 

Решение данной задачи позволит своевременно и гибко реагировать на 

потребности рынка в передовых технологиях и наукоемкой высокотехнологичной 

продукции, ускорить ее создание и производственное освоение, обеспечить повышение 

уровня инновационной активности и конкурентоспособности экономики страны за счет 

эффективного использования инновационного потенциала малого предпринимательства и 

удовлетворения спроса на инновации со стороны крупного бизнеса
40

. 

В рамках реализации Указа Президента России от 7 мая 2012 г. № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

Министерство образования и науки Российской Федерации обеспечивает на официальном 

сайте доступ к открытым данным, содержащимся в информационных системах 

Минобрнауки России и Рособрнадзора.  
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В сфере интеллектуальной собственности представлены анализ выполнения 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; итоги оценки 

результативности деятельности научных организаций.  

30 ноября 2012 г. Министерство образования и  науки РФ в соответствии с 

поручением Правительства РФ  провело общественное обсуждение основных положений 

долгосрочной государственной стратегии в области интеллектуальной собственности. 

Целью реализации Государственной стратегии является обеспечение экономических 

преобразований, направленных на создание конкурентоспособной экономики знаний и 

высоких технологий. Результатом таких преобразований к 2020 г. должно стать ощутимое 

присутствие Российской Федерации на рынках высокотехнологичных товаров и 

интеллектуальных услуг в объеме 5-10% в 5-7 и более секторах. Государственная 

стратегия ориентирована на устранение диспропорции, при которой государство, 

оставаясь основным финансовым стимулятором процессов формирования результатов 

интеллектуальной деятельности, не выступает эффективным собственником полученных 

результатов, а существующий институт защиты и управления интеллектуальной 

собственностью не является достаточным стимулом для экономического развития 

государства. 

В целях изменения ситуации в рамках реализации Государственной стратегии 

необходима специальная программа содействия процессам формирования благоприятной 

для инновационного развития среды, решающая следующие задачи: 

− Существенный рост интеллектуальной составляющей российской экономики за 

счет развития современных механизмов продуктивного вовлечения в оборот 

нематериальных активов, в том числе за счет модернизации системы коллективного 

управления правами.  

− Нахождение стратегического баланса между защитой интеллектуальных прав и 

защитой общественных интересов через обеспечение доступа широкой аудитории к 

материалам, защищенным авторским правом, для обеспечения знаниями, поощрения 

творчества и роста общественного благосостояния. 

− Формирование культуры и повышение информированности в отношении 

нематериальных активов сообразно природе результатов интеллектуального труда и 

современных способов извлечения прибыли от их использования в условиях 

информационного общества. 

− Модернизация регулирования использования результатов интеллектуальной 

деятельности в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети 

Интернет). 

− Создание правовых условий для эффективной исследовательской и научной 

деятельности российских граждан и организаций за счет гибкого определения условий 

свободного использования результатов интеллектуальной деятельности в 

исследовательских и научных целях. 

− Повышение объёмов создания и эффективного использования результатов 

интеллектуальной деятельности, созданных за счет государственных средств, через 

переориентирование механизмов государственной поддержки творческой активности 

российских граждан и организаций на наиболее успешные сферы создания и вовлечения в 

оборот интеллектуальной собственности. 

− Усиление роли арбитражных судов при определении баланса интересов 

создателей, пользователей результатов интеллектуальной деятельности и посредников 

между ними.  

− Формирование сбалансированных подходов к ограничению злоупотребления 

интеллектуальными правами в целях монополизации на рынках интеллектуальной 

продукции.  

− Обеспечение полноценного электронного удаленного доступа к фондам 

российских библиотек и архивов, составляющих национальное достояние всего общества. 
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− Расширение возможностей авторов в распоряжении ими созданными 

произведениями, в том числе в отношении их права разрешения свободного 

использования произведений и упрощения процедур их передачи в общественное 

достояние. 

− Совершенствование деятельности Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности
41

. 

Приказом Минобрнауки России №1054 от 14.12.2012г. была создана 

межведомственная  рабочая группа  по  по разработке проекта Стратегии на 

общественной основе. Однако через месяц после  ее работы под руководством Федюкина 

И.И. и Матвеева С.Ю. (Минобрнауки)  стало ясно, исполнение поручения Первого 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова 

(№ИШ-П8-3689 от 29 июня 2012г.) по формированию долгосрочной государственной 

стратегии в области интеллектуальной собственности на перспективу до 2025 года 

качественно и в срок находится под серьезной угрозой. Так после  первого заседания 

подгруппы межведомственной рабочей группы по вопросам управления 

интеллектуальной собственностью, созданной при участии государства, которое прошло  

15 января 2013г. под председательством С.Ю. Матвеева, в протоколе заседания этой 

подгруппы, полученном ее участниками  22 января 2013г.,   через три дня после 

получения протокола к 25 января   надо уже было представить предложения по 16 

вопросам, отраженным в протоколе.  По-видимому, чтобы придать видимость некой 

плановости работы группы, протокол был оформлен  от 27 декабря 2012г. и под 

председательством Наумова В.Б.(который на заседании отсутствовал).  

При внимательном изучении положений протокола  недоумение становится еще 

больше, поскольку наряду с грубыми юридическими ошибками (п.2 необходимость 

отнесения ноу-хау к объектам  авторского права; п. 12 оценка результатов 

интеллектуальной деятельности) в нем присутствовали  положения, полностью 

искажающие картину двухчасового обсуждения, и отсутствовали  те, которые по общему  

согласию  были признаны наиболее важными для  данной работы.  

Это наводит на мысль о возможности дальнейшей фальсификации результатов 

работы над проектом Стратегии узкой группой чиновников Минобрнауки России под 

прикрытием, якобы широкого научного обсуждения.   

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. 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.  

                                                           
41

 Основные положения долгосрочной государственной стратегии в области интеллектуальной 

собственности. - http://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2881/%D1%84%

D0%B0%D0%B9%D0%BB/1405/12.11.30-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-

%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB.%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf 
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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 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 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. 

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 2012 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 профессиональной 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 № 43, от 

19.04.2012 № 349, от 19.06.2012 № 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; 

http://mkrf.ru/upload/postanovlenie_pravitelstva_rossijskoj_federacii_406.doc
http://mkrf.ru/upload/postanovlenie_pravitelstva_rossijskoj_federacii_406.doc
consultantplus://offline/ref=B16FEDFE692FBF632AC8F079E23971007711075E2A12C433F6375CF52596B7B983583AA67C4F6032y4q2Q
consultantplus://offline/ref=B16FEDFE692FBF632AC8F079E239710077110A5F2F11C433F6375CF52596B7B983583AA67C4F6032y4qDQ
consultantplus://offline/ref=B16FEDFE692FBF632AC8F079E23971007710035D2A13C433F6375CF52596B7B983583AA67C4F6033y4q2Q
consultantplus://offline/ref=478224C46DEBE6ECF90C3977DB6DD01DE6F1D355ECFDCDDD6CE0718DD727FAC5DB6BB04EDB4AF5y348Q
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 перечень перемещенных культурных ценностей, не подлежащих передаче 

иностранным государствам, международным организациям и (или) вывозу из Российской 

Федерации, а также правила обеспечения режима их хранения; 

 положение о национальном фильме; 

 порядок использования архивных документов в государственных и муниципальных 

архивах; 

 порядок охраны и сохранения особо ценных объектов культурного наследия 

народов РФ; 

 положение о Музейном фонде РФ; 

 положение о Государственном каталоге Музейного фонда РФ; 

 порядок отнесения документов к книжным памятникам; 

 порядок регистрации книжных памятников в реестре книжных памятников; 

 порядок ведения реестра книжных памятников; 

 требования к содержанию и формам отчетности, а также к порядку представления 

отчетности об осуществлении переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия; 

 положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

 перечень культурных ценностей, подпадающих под действие Закона Российской 

Федерации "О вывозе и ввозе культурных ценностей"; 

 порядок передачи прав на использование в коммерческих целях воспроизведений 

музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в федеральной собственности и 

включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации; 

 требования к техническим средствам, программному обеспечению, средствам 

защиты информации (в том числе от несанкционированного доступа), используемым при 

эксплуатации единой федеральной автоматизированной информационной системы 

сведений о показах фильмов в кинозалах и при передаче демонстратором фильма 

информации в указанную систему, а также порядок обмена информацией между 

демонстратором фильма и оператором системы; 

 утверждает: 

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; 

consultantplus://offline/ref=478224C46DEBE6ECF90C3977DB6DD01DE6F1D355ECFDCDDD6CE0718DD727FAC5DB6BB04EDB4BFCy342Q
consultantplus://offline/ref=478224C46DEBE6ECF90C3977DB6DD01DEFF6D35FEAF590D764B97D8FD028A5D2DC22BC4FDB4BFD3ByF42Q
consultantplus://offline/ref=478224C46DEBE6ECF90C3977DB6DD01DEFF6D35FEAF590D764B97D8FD028A5D2DC22BC4FDB4BFD3EyF49Q
consultantplus://offline/ref=478224C46DEBE6ECF90C3977DB6DD01DEFF6D35FEAF590D764B97D8FD028A5D2DC22BC4FDB4BFD3FyF44Q
consultantplus://offline/ref=478224C46DEBE6ECF90C3977DB6DD01DE7F1DF54E0FDCDDD6CE0718DD727FAC5DB6BB04EDB4BFCy34AQ
consultantplus://offline/ref=478224C46DEBE6ECF90C3977DB6DD01DEFF5D855EFF190D764B97D8FD028A5D2DC22BC4FDB4BFD3ByF40Q
consultantplus://offline/ref=478224C46DEBE6ECF90C3977DB6DD01DE9F0DB5CECFDCDDD6CE0718DD727FAC5DB6BB04EDB4BFCy34DQ
consultantplus://offline/ref=478224C46DEBE6ECF90C3977DB6DD01DEFF5D955EDF690D764B97D8FD0y248Q
consultantplus://offline/ref=478224C46DEBE6ECF90C3977DB6DD01DEFF6D859EEF490D764B97D8FD028A5D2DC22BC4FDB4BFD3ByF40Q
consultantplus://offline/ref=478224C46DEBE6ECF90C3977DB6DD01DEFF6D855E1F290D764B97D8FD028A5D2DC22BC4FDB4BFD3ByF40Q
consultantplus://offline/ref=478224C46DEBE6ECF90C3977DB6DD01DE7FFDE59EDFDCDDD6CE0718DD727FAC5DB6BB04EDB4BFCy34EQ
consultantplus://offline/ref=478224C46DEBE6ECF90C3977DB6DD01DE7FFDE59EDFDCDDD6CE0718DD727FAC5DB6BB04EDB4BFEy34DQ
consultantplus://offline/ref=478224C46DEBE6ECF90C3977DB6DD01DE7FFDE59EDFDCDDD6CE0718DD727FAC5DB6BB04EDB4BF9y34AQ
consultantplus://offline/ref=478224C46DEBE6ECF90C3977DB6DD01DEFF7DC5FEBF790D764B97D8FD028A5D2DC22BC4FDB4BFD3ByF43Q
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реализацию от имени Российской Федерации правомочий обладателя информации, 

содержащейся в базах данных единой федеральной автоматизированной информационной 

системы сведений о показах фильмов в кинозалах; 

реализацию от имени Российской Федерации имущественных и личных 

неимущественных прав и выполнение обязанностей в отношении музейных предметов и 

музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации; 

государственный контроль и надзор: 

 за сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия; 

за соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и 

смежных правах в установленной сфере деятельности; 

за деятельностью аккредитованных государством организаций, осуществляющих 

коллективное управление авторскими и смежными правами; 

за состоянием Музейного фонда Российской Федерации; 

за деятельностью негосударственных музеев в Российской Федерации; 

 за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации; 

прокатные удостоверения на фильмы, созданные в Российской Федерации или 

приобретенные за рубежом для проката на территории Российской Федерации; 

удостоверения национального фильма; 

обязательные для исполнения предписания: 

размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные 

гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, в 

том числе на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, на 

проведение научно-исследовательских работ для государственных нужд в установленной 

сфере деятельности, а также для обеспечения нужд Министерства; 

обеспечивает проведение мониторинга состояния и использования памятников 

истории и культуры, а также объектов археологического наследия, предметов Музейного 

фонда Российской Федерации, документов библиотечных фондов, Архивного фонда 

Российской Федерации, а также кинофонда; 

обобщает практику применения законодательства Российской Федерации и проводит 

анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности 

Министерства; 

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: 

- обеспечение максимальной доступности для граждан России культурных благ и 

образования в сфере культуры и искусства; 

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры; 

- сохранение и популяризация культурного наследия народов России; 

- использование культурного потенциала России для формирования 

положительного образа страны за рубежом; 

consultantplus://offline/ref=478224C46DEBE6ECF90C3977DB6DD01DEDF1DD59E9FDCDDD6CE0718DD727FAC5DB6BB04EDB4BFCy34BQ
consultantplus://offline/ref=478224C46DEBE6ECF90C3977DB6DD01DEFF5D955E0FE90D764B97D8FD028A5D2DC22BC4FDB4BFD3AyF46Q
consultantplus://offline/ref=478224C46DEBE6ECF90C3977DB6DD01DE6F2D255EDFDCDDD6CE0718DD727FAC5DB6BB04EDB4BFCy34AQ
consultantplus://offline/ref=478224C46DEBE6ECF90C3977DB6DD01DEDF1DD59E9FDCDDD6CE0718DD727FAC5DB6BB04EDB4BFCy34BQ
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- совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов 

развития сферы культуры. 

В 2012 году приказом Минкультуры России от 05.03.2012 № 144 утвержден 

Административный регламент исполнения Министерством культуры Российской 

Федерации государственной функции по осуществлению государственного контроля 

(надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и 

смежных правах. В соответствии с утвержденным Административным регламентом 

государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства РФ об авторском 

праве и смежных правах осуществляется Минкультуры России.  

Административным регламентом определены, в частности, предмет 

государственного контроля (надзора), права и обязанности должностных лиц 

Минкультуры России при осуществлении контроля (надзора), требования к порядку 

исполнения государственной функции, состав и последовательность выполнения 

административных процедур, формы контроля за исполнением государственной функции.  

Предметом осуществляемого должностными лицами Минкультуры России 

государственного контроля (надзора) является проверка соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере 

авторского права и смежных прав юридическими лицами (их филиалами, 

представительствами, обособленными структурными подразделениями) либо 

физическими лицами, зарегистрированными в установленном порядке в качестве 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, использующими в своей деятельности 

объекты авторского права и смежных прав либо обязанными соблюдать установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации обязательные требования в 

сфере авторского права и смежных прав. 

 

3.2.3.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 функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию: 

 в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития,  

 развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого 
бизнеса,  

 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 

государственную тайну, продукции (работ, услуг) и объектов, для которых 

устанавливаются требования, связанные с обеспечением ядерной и радиационной 

безопасности в области использования атомной энергии), граждан и организаций, 

привлекаемых органами государственного контроля (надзора) к проведению мероприятий 

по контролю, экспертов и экспертных организаций, привлекаемых федеральными 

http://base.garant.ru/10102673/#5
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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. 

Министерство экономического развития РФ является уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование 

оценочной деятельности и в сфере функционирования зон территориального развития. 

В 2012 году Министерство, совместно с Министерством образования, продолжило 

работу по созданию технологических платформ, объединяющих образование, науку и 

бизнес. 

Отчет о деятельности Минэкономразвития России за 2012 год представлен в 

Докладе о результатах и основных направлениях деятельности Минэкономразвития 

России на 2013–2015 годы, подготовленный в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2011 года № 252. В связи с изменением 

нормативно-правовой базы Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 

Минэкономразвития России подготовлен в новом формате: структура Доклада 

предполагает оценку результатов и основных направлений деятельности федерального 

органа исполнительной власти в соответствии с целями, задачами и основными 

мероприятиями государственных программ Российской Федерации. В Докладе 

содержится информация о ходе реализации приоритетных проектов Министерства, 

утвержденных в 2012 году
42

. 

В 2012 году в Российской Федерации созданы 3 особые экономические зоны: 

- ОЭЗ промышленно-производственного типа «Моглино» на территории 

Псковского района Псковской области (создана в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 июля 2012 года № 729); 

- ОЭЗ технико-внедренческого типа «Иннополис» на территориях 

Верхнеуслонского и Лаишевского муниципальных районов Республики Татарстан 

(создана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

ноября 2012 года№ 1131); 

                                                           
42

 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Минэкономразвития России на 2013–

2015 годы. – М., 2013. – http://www.roskazna.ru/ 

http://www.roskazna.ru/
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- ОЭЗ промышленно-производственного типа на территории муниципального 

района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области (создана 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2012 года № 1450). 

Одним из ключевых инструментов, призванных способствовать практической 

реализации общих приоритетов научно-технологического развития, стимулированию 

инноваций в наиболее перспективных, прорывных направлениях, являются 

технологические платформы. В 2012 году большинство ТП успешно завершили этап 

институализации: 

- сформированы организационные структуры, управляющие органы 

технологических платформ; 

- завершен или находится в заключительной стадии процесс регистрации ТП в 

качестве юридического лица (в большинстве случаев в организационно-правовой форме 

некоммерческого партнерства); 

- созданы интернет-страницы ТП, направленные на распространение информации и 

развитие коммуникаций участников ТП. 

Кроме того, в период первых полутора лет практической деятельности ТП были 

уточнены цели, детализированы задачи и определены показатели оценки эффективности 

собственной деятельности, две трети ТП подготовили пилотные проекты стратегических 

программ исследований (далее – СПИ), определяющие консолидированную позицию 

участников ТП по вопросам научно-технологического развития соответствующих 

отраслей экономики.  

Параллельно с процессами институализации ТП приступили к выполнению 

первоочередных исследований и разработок, в том числе предусматривающих бюджетное 

софинансирование, в частности в рамках федеральной целевой программы «Исследования 

и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2007–2013 годы». 

В конце 2012 – феврале 2013 года Минэкономразвития России были осуществлены 

работы по увязке государственных программ Российской Федерации с приоритетами 

деятельности ТП: собраны предложения ТП по поддержке реализации работ и проектов в 

рамках указанных программ; проведены мероприятия в целях учета предложений ТП в 

детальных трехлетних планах и трехлетних планах-графиках реализации указанных 

программ на очередной финансовый год и плановый период. 

В целях стимулирования развития инноваций 60 компаниями с государственным 

участием были разработаны программы инновационного развития (далее – ПИР). Из них 

программы 47 компаний прошли экспертную оценку, были согласованы с 

Минэкономразвития России и профильными федеральными органами исполнительной 

власти и были утверждены в 2011 году. Еще 13 компаний прошли аналогичную процедуру 

в течение 2012 года.  

В течение 2012 года была проведена оценка итогов реализации ПИР за 2011 год. По 

результатам 2011 года фактический прирост объемов НИОКР по сравнению с 2010 годом 

составил 56%, прирост внебюджетного финансирования НИОКР – 87%. В целом удалось 

достичь плановых значений ключевых показателей эффективности реализации ПИР. 

Компании сформировали необходимые организационные механизмы и инструменты 

реализации ПИР. 

Также проведена проверка реализации компаниями поручений Правительственной 

комиссии по высоким технологиям и инновациям об увязке ПИР со стратегическими 

финансовыми документами, об осуществлении увязки вознаграждения руководителей 

компаний с достижениями плановых значений показателей ПИР, о совершенствовании 

механизмов управленческого учета в целях обеспечения в должном объеме контроля за 

реализацией ПИР. 
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Проводилась работа по стимулированию привлечения к реализации ПИР субъектов 

внешней инновационной среды. В 2012 году каждой компанией были разработаны планы 

участия в деятельности технологических платформ и инновационных территориальных 

кластеров. В целях информирования потенциальных партнеров о направлениях 

инновационного развития и перспективах сотрудничества компаниями выложены в 

открытом доступе паспорта ПИР. Для оценки хода реализации ПИР и разработки 

предложений по улучшению деятельности компаний на данном направлении, а также 

разработки предложений по развитию деятельности технологических платформ 

сформирована Межведомственная комиссия по технологическому развитию президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и 

инновационному развитию России (далее – Межведомственная комиссия). 

Планы и основные направления деятельности на среднесрочную перспективу. 

Ежегодно Минэкономразвития России и профильные федеральные органы 

исполнительной власти будут осуществлять мониторинг реализации ПИР, а также в 

индивидуальном порядке в рамках заключений на отчеты о реализации ПИР направлять 

компаниям предложения по совершенствованию инновационной деятельности. Основным 

инструментом принятия к исполнению рекомендаций по реализации ПИР будут являться 

ежегодно разрабатываемые компаниями и оцениваемые Минэкономразвития России и 

профильными ФОИВ среднесрочные (трехлетние) планы реализации ПИР. Исходя из 

результатов реализации ПИР за 2011 год, а также предварительных данных за 2012 год, 

Минэкономразвития России считает целесообразным интенсифицировать дальнейшую 

работу по следующим направлениям:  

стимулирование спроса на разработки и продукцию малого и среднего бизнеса со 

стороны госкомпаний, спроса на НИОКР, осуществляемых вузами, в том числе через 

инструмент технологических платформ; 

- стимулирование внешнеэкономической деятельности госкомпаний и 

продвижения новой продукции на зарубежные рынки. 

В течение 2013 года планируется рассмотрение итогов реализации ПИР за 2011–

2012 годы на Межведомственной комиссии, а также дальнейшая интеграция деятельности 

компаний с задачами, поставленными в стратегических документах, определяющих 

государственную инновационную политику. 

В 2012 году Минэкономразвития России при участии институтов развития 

обеспечена стабильная работа и повышена эффективность системы поддержки 

непрерывного финансирования инновационных проектов на всех стадиях инновационного 

цикла («инновационный лифт»), в результате чего участниками «инновационного лифта» 

передано на следующие стадии инновационного цикла свыше 170 проектов (из них 

инициировано Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере более 70 проектов). 

В целях расширения масштабов государственной поддержки инновационной 

деятельности в 2012 году в Соглашение о взаимодействии в рамках «инновационного 

лифта» (далее – Соглашение) вступил ФГАУ «Российский фонд технологического 

развития», выстроена система грантового финансирования инновационных проектов 

бизнеса на базе институтов развития, увеличены объемы поддержки со стороны 

институтов развития, начат конкурсный отбор ОАО «РВК» по созданию новых венчурных 

фондов совместно с частными инвесторами. В 2012 году Правительством Российской 

Федерации утвержден разработанный Минэкономразвития России план мероприятий по 

повышению доступности институтов развития прежде всего для среднего бизнеса, 

работающего в сфере производства и инноваций, предусматривающий развитие 

финансовых и нефинансовых механизмов поддержки, который скоординировал 

деятельность институтов развития в рамках «инновационного лифта». С 2012 года 

заседания Рабочей группы по координации деятельности участников Соглашения 
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проводятся в Минэкономразвития России, на которых рассмотрен ряд вопросов 

инфраструктурного характера.  

Стимулирование инновационной деятельности в экономике направлено в том числе 

на повышение инновационности государственных закупок.  

В 2012 году Минэкономразвития России совместно с институтами развития 

разработан Порядок создания и ведения Реестра инновационных продуктов, технологий и 

услуг, рекомендованных к использованию в Российской Федерации, закрепляющий 

основные принципы Реестра, одобренный поручением Правительства Российской 

Федерации (от 11 апреля 2012 года № ВС-П8-2018). Публичное открытие сайта Реестра 

состоялось 30 ноября 2012 года.  

В 2013 году приоритетным направлением является интеграция сайта Реестра с 

системой государственных закупок Российской Федерации, официальным сайтом 

www.zakupki.gov.ru, а также электронными торговыми площадками. Продолжается 

отработка механизмов повышения инновационной направленности государственных 

закупок в рамках реализации пилотных проектов в федеральных органах исполнительной 

власти и субъектах РФ, проводимых в соответствии с методическими рекомендациями, 

подготовленными Минэкономразвития России. В целях совершенствования системы 

государственных закупок технически сложной продукции, а также закупок для нужд 

субъектов естественных монополий федерального значения и крупных компаний с 

преобладающим государственным участием, совместно с федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативно правовому 

регулированию в установленной сфере деятельности, продолжится работа над 

определением критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и 

(или) высокотехнологичной продукции
43

. 

 

3.2.4. 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 № 753, от 

07.11.2008 № 814, от 29.12.2008 № 1052, от 27.01.2009 № 43,от 10.03.2009 № 218, от 

15.06.2009 № 482, от 23.06.2009 № 523,от 12.08.2009 № 656, от 02.02.2010 № 37, от 

20.02.2010 № 67, от 09.06.2010 № 405, от 15.06.2010 № 438, от 26.07.2010 № 553,от 

20.08.2010 № 650, от 20.08.2010 № 651, от 29.10.2010 № 871,от 28.01.2011 № 39, от 

24.03.2011 № 210, от 17.10.2011 № 845, от 03.11.2011 № 900, от 10.11.2011 № 923, от 

14.11.2011 № 935,от 28.12.2011 № 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; 
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- 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; 

- 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; 
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 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 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; 
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Персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство 

промышленности и торговли РФ полномочий и реализацию государственной политики в 

установленной сфере деятельности  несет  Министр. 

Министр промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуров принял участие в 

совещании по вопросам инновационного развития медицины под председательством 

Главы Правительства РФ Д.А.Медведева, на которой отметил, что "ключевой задачей 

фармацевтической и медицинской промышленности является обеспечение потребностей 

системы здравоохранения современными эффективными препаратами и медицинскими 

изделиями. Поэтому на первом этапе   развития промышленности  основной акцент сделан 

на модернизацию производства, обеспечение выпуска лекарственных средств по 

номенклатуре перечня ЖНВЛП, а так же медицинских изделий по приоритетным 

направлениям, в первую очередь за счет импортозамещения. 

На втором этапе необходимо обеспечить переход на модель устойчивого 

инновационного развития промышленности с нарастающим экспортным потенциалом. 

Промышленная политика при этом должна быть ориентирована на мировые тренды 

развития технологий. Длительность процесса разработки и коммерциализации 

инновационной продукции в отрасли составляет порядка 10 лет, поэтому принципиально 

важно закладывать инновационные продукты не  после модернизационного этапа, а 

одновременно с ним. Поэтому уже сейчас государство участвует в финансировании 

разработок по направлениям, актуальным во всем мире. 

Для успешного решения задачи по переходу на инновационный путь развития 

необходимо задействовать потенциал широкого спектра отраслей от композиционных 

материалов и тонкой химии до передовых достижений в области информационных 

технологий и робототехники. 

 Необходим комплексный межотраслевой подход и эффекты, которые могут быть 

достигнуты, так же будут находиться в очень широком горизонте: фармацевтическая 

промышленность и индустрия медицинских изделий могут стать драйверами для развития 

новых промышленных секторов. 

Мировая фарминдустрия в последние 10 лет проходит этап глубоких 

преобразований, вектор которых определяется идеей глобального перераспределения 

ресурсов и компетенций. Новые страны и целые регионы вовлекаются в процесс 

производства и разработки инновационных продуктов. Растет конкуренция за 

потребителя. Новые экономики активно вовлекаются в технологические цепочки, создавая 

национальные инфраструктуры не как замкнутое целое, а как часть глобальной мировой 

индустрии. Россия пока слабо вовлечена в этот процесс. 

Наши текущие задачи связаны в основном с созданием технологической базы и 

обновлением потенциала фармпромышленности России. Но уже сейчас мы можем 

говорить о том, что задачей второго этапа является интеграция российской индустрии в 

мировой технологический и производственный комплекс. Это важнейший стратегический 

ориентир, достижение которого обеспечит как непрерывный приток инноваций в страну, 

так и значительный рост доли нашей промышленности на мировом рынке, прежде всего в 

высокотехнологичных секторах, связанных с новыми материалами, препаратами и 

технологиями. 

Безусловно, создать в России индустрию, которая аккумулирует сто процентов 

компетенций не возможно, ни одна страна мира не может решить такую задачу. По этому 

нам необходимо стремясь к интеграции четко определить долгосрочные приоритеты, те 

сегменты по которым необходимо наращивать потенциал и активно вовлекать в работу 

нашей промышленности технологии, которые уже созданы в мире и могут обеспечить 

высокий эффект в здравоохранении уже сегодня. 

Достижение этой цели возможно при решении двух стратегических задач: 

активизация потенциала широкого спектра отраслей промышленности и интеграция в 

мировой технологический процесс. Таким образом,  мы расширяем понятие отрасли и 
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должны  влиять не только на развитие производства продукта, но и структурировать весь 

цикл от разработки до внедрения инновационных препаратов. 

Сейчас наряду с инструментами бюджетного финансирования в развитии 

инновационного потенциала фармацевтики важную роль играют институты развития: 

Сколково, Роснано, РВК, Фонд Бортника и другие.  В дальнейшем существенно возрастет 

роль бизнеса, основной объем инвестиций будет генерировать сама индустрия.  

Корпоративные фонды и ресурсы, привлекаемые компаниями на открытом рынке, станут 

основным источником инвестиций в отрасли. 

Для достижения этой цели при поддержке государства решается ряд задач. С 

участием российских и международных компаний создаются новые производственные 

предприятия, формируются элементы инфраструктуры, такие как центры клинических 

испытаний, национальные лаборатории. Осваивается производство ключевых 

компонентов и обеспечивается трансфер проектов в Россию. 

Инновационная модель, к которой мы должны прийти к 2020 году, характеризуется 

вовлечением бизнеса в процесс разработок. 

Суммарные инвестиции в инновационный сегмент фармацевтической и 

медицинской промышленности оценочно составят более 150 млрд. рублей до 2020 года, 

из которых более 100 млрд. рублей – это бюджетные и внебюджетные средства в рамках 

реализации ФЦП. 

Одним из условий, влияющих на успех внедрения инноваций, является 

сотрудничество компаний и разработчиков с  медицинскими специалистами. 

В современной медицине именно врачи определяют направление 

усовершенствований медицинской продукции и методик диагностики и лечения. Так, 

например, более 22 % всех хирургов в США участвуют в разработке новых изделий. 

Именно врачи принимают решение о клинической эффективности нового устройства или 

препарата. Таким образом, одной из наших задач является сотрудничество с медицинским 

сообществом. Мы должны выстроить интегрированную систему взаимодействия 

медицинских специалистов, ученых, инженеров и бизнес-сообщества. 

Эффективным инструментом формирования такой интегрированной системы 

являются научно-производственные кластеры, которые формируются сейчас в целом ряде 

регионов: это Московский регион, Калужская, и Ленинградская области, Томск и другие. 

Причем основными «точками роста» были выбраны ведущие вузы и научно-

исследовательские институты, имеющие потенциал развития. 

Достижение амбициозных целей по развитию инновационной индустрии 

невозможно без адекватного кадрового обеспечения. Это прекрасно понимает и 

государство и бизнес. 

Промышленность активно начинает сотрудничать с вузами с целью подготовки 

кадров нового типа для решения актуальных задач модернизации и инновационного 

развития. Производственные и научно-исследовательские организации открывают на базе 

ведущих вузов корпоративные кафедры. Создаются испытательные и тренировочные 

центры, в вузах реализуются корпоративные программы подготовки кадров. 

Предлагаемый комплекс целей и задач по переходу на инновационный путь 

развития требует соответствующего нормативного обеспечения. 

Значительная часть задач в сфере регулирования производства препаратов уже 

решена или находится в стадии решения в настоящее время. Стратегически важным 

является гармонизация национальных и международных норм и стандартов. 

Соответствующая работа уже ведется совместно с Евразийской Экономической 

Комиссией. 

На этапе разработки инновационных продуктов существует ряд задач, по которым 

Минпромторгом вносятся следующие предложения: 

Заинтересованным министерствам и ведомствам в части их полномочий 

подготовить предложения по совершенствованию нормативной базы, определяющей 
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порядок оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности. В том числе 

предусмотреть возможность передачи исключительных прав на РИД и права 

распоряжения ими обществам, созданным бюджетными научными и государственными 

образовательными учреждениями. Рассмотреть предложения по отмене ограничений на 

размер доли бюджетных научных и государственных образовательных учреждений в 

капитале создаваемых обществ. Подготовить предложения по созданию при ведущих 

вузах и научных учреждениях офисов по трансферу технологий"
44

. 

 

3.2.5. Министерство обороны Российской Федерации  
В соответствии с Положением (утверждено Указом Президента РФ от 16 августа 

2004 г. № 1082 (в ред. Указов Президента РФ от 05.09.2005 № 1049, от 27.06.2007 № 817, 

от 23.10.2008 № 1517, от 17.11.2008 № 1624, от 17.11.2008 № 1625, от 19.05.2009 № 569, 

от 01.09.2009 № 985, от 14.05.2010 № 589, от 06.07.2010 № 845, от 26.08.2010 № 1070, от 

02.01.2011 № 21, от 08.04.2011 № 420, от 07.06.2011 № 716, от 08.07.2011 № 917, от 

26.07.2011 № 1007, от 10.08.2011 № 1081, от 22.11.2011 № 1526сс, от 29.02.2012 № 

256)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, 

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; 

осуществляют 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 

                                                           
44
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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 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 Рособорон поставки 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 
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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 2007 г. Управление 

интеллектуальной собственности Минобороны России (в н.в. реорганизовано в 

Управление интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества и 

экспертизы поставок вооружения и военной техники)  возложены, в т.ч. следующие 

функции: 

- организует в установленном порядке патентно-лицензионную, изобретательскую, 

рационализаторскую работу и учет результатов интеллектуальной деятельности,  

- осуществляет подготовку документов по распоряжению от имени РФ результатами 

интеллектуальной деятельности, полученными при выполнении государственного 

оборонного заказа, в том числе исключительными правами на них;  

организует рассмотрение заявок и выдачу патентов на секретные изобретения, 

относящиеся к средствам вооружения и военной техники. 

Управление интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества 

и экспертизы поставок вооружения и военной техники Минобороны России 

предназначено для реализации Минобороны России полномочий по организации в 

установленном порядке патентно-лицензионной, изобретательской и рационализаторской 

работы, осуществления в установленном порядке функции координации деятельности 

органов военного управления в части военно-технического сотрудничества с 

зарубежными государствами, учета результатов интеллектуальной деятельности, 

осуществления распоряжения от имени Российской Федерации результатами 

интеллектуальной деятельности, полученными при выполнении государственного 

оборонного заказа, в том числе исключительными правами на них, а также организации 

рассмотрения заявок и выдачи патентов на секретные изобретения, относящиеся к 

средствам вооружения и военной техники и согласования в Минобороны России 

характеристик и комплектации продукции военного назначения, предназначенной для 

передачи иностранным заказчикам. 
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В 2012 г. приказом Министра обороны России от 23.07.2012 № 2020 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. 

Административный регламент устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур (действий) Министерства обороны Российской Федерации, 

осуществляемых по запросу физического или юридического лица либо их 

уполномоченных представителей при предоставлении Министерством обороны 

государственной услуги по организации рассмотрения заявок и выдачи патентов на 

секретные изобретения, относящиеся к средствам вооружения и военной техники. 

Положения Регламента распространяются на организацию приема, рассмотрения и 

экспертизы заявок на выдачу патентов на изобретения, для которых установлена степень 

секретности "особой важности", "совершенно секретно" и "секретно" и которые относятся 

к средствам вооружения и военной техники. 

 

3.2.6. Министерство энергетики Российской Федерации  

В соответствии с Положением (утверждено постановлением Правительства РФ от 28 

мая 2008 г. № 400 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.10.2008 № 753, от 

07.11.2008 № 814, от 29.12.2008 № 1052, от 27.01.2009 № 43, от 12.08.2009 № 656, от 

22.12.2009 № 1059, от 20.02.2010 № 67, от 15.06.2010 № 438, от 26.07.2010 № 553, от 

13.11.2010 № 905, от 24.03.2011 № 210, от 21.10.2011 № 853, от 28.03.2012 № 252)  

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 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: 
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 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 

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 

consultantplus://offline/ref=40823AE81C0E17FEFEE1A9B88CD4270F7440CB0E4669A3D8DE74F6DBED6FF078DEB2A77D78C6FADAUFWDO
consultantplus://offline/ref=40823AE81C0E17FEFEE1A9B88CD4270F7440CB0E4669A3D8DE74F6DBED6FF078DEB2A77D78C6FCDFUFW8O
consultantplus://offline/ref=40823AE81C0E17FEFEE1A9B88CD4270F7440CB07476AA3D8DE74F6DBED6FF078DEB2A77D78C6FADAUFWFO
consultantplus://offline/ref=40823AE81C0E17FEFEE1A9B88CD4270F7440C801406FA3D8DE74F6DBED6FF078DEB2A77D78C6FADBUFW6O


 155 

обеспечение реализации законодательства РФ 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
45

. 

11 марта 2012 г. в Минэнерго РФ под председательством Заместителя Министра 

энергетики РФ А.И. Дыбова прошло совещание в рамках работы российско-американской 

рабочей группы по проведению исследования на тему "Факторы, влияющие на развитие 

технологий интеллектуальных сетей в России и США: законодательное регулирование, 

структура рынка, ориентированность на интересы потребителя". 

В мероприятии приняли участие председатель комитета по энергетике Госдумы РФ 

И.Д. Грачев, представители Департамента энергоэффективности, модернизации и 

развития ТЭК Минэнерго России, ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА), 

ведущих российских энергетических компаний и институтов, а также члены 

Энергетической ассоциации США (USEA) и Агентства США по международному 

развитию (USAID). 

Участники заседания обсудили ход реализации проекта по развитию технологий 

интеллектуальных энергосистем SmartGrid на территориях России и США. Членам 

рабочей группы были представлены предварительные итоги рабочей поездки российских 

специалистов в области «умных сетей» в Вашингтон и штат Техас и ответного визита 

американских экспертов на предприятия города Калуги. 

                                                           
45
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Кроме того, на заседании было объявлено о начале нового этапа реализации проекта, 

в ходе которого аналитики из США проведут экспертный опрос российских специалистов 

по SmartGrid на тему выявления проблем в развитии технологий интеллектуальных сетей 

в России. Сфера внимания исследователей будет включать не только проблематику 

технологического характера, но и вопросы совершенствования нормативно-правовой базы 

и финансирования проектов. На следующем этапе проект предполагает работу российских 

аналитиков по изучению опыта США в области развития интеллектуальных энергосистем. 

Данные, полученные в ходе этих опросов, послужат основой для двух кейсов, 

американского и российского, в которых будут описаны проблемы в развитии 

интеллектуальных сетей в каждой из стран. 

По итогам работы российско-американской рабочей группы в октябре 2012 года был  

подготовлен аналитический отчет, содержащий  предложения по снятию барьеров на пути 

к внедрению сетей SmartGrid в России и США. Интеллектуальная энергосистема 

(SmartGrid) – это новая ступень развития электроэнергетических систем, которая 

осуществляет в реальном времени мониторинг и управление сетью, коммуникации между 

потребителями и поставщиками, предоставляя возможность оптимизации потребления, и 

тем самым обеспечивая новый уровень надежности и экономичности энергоснабжения. 

Создание «умных сетей» предусмотрено Стратегией инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. Разработка и внедрение моделей 

SmartGrid осуществляется во всех российских сетевых компаниях с государственным 

участием в рамках корпоративных программ инновационного развития
46

. 

Минэнерго России повышает эффективность деятельности технологических 

платформ ТЭК. Так, 1 марта 2012 г. в Минэнерго России под председательством 

Директора Департамента энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК П.В. 

Свистунова состоялось совещание по вопросу эффективности деятельности 

технологических платформ топливно-энергетического комплекса. В совещании приняли 

участие Директор Департамента стратегического управления (программ) и 

бюджетирования Минэкономразвития России А.Е. Шадрин, представители Минобрнауки 

России, координаторы технологических платформ «Глубокая переработка 

углеводородных ресурсов», «Технологии добычи и использования углеводородов», 

«Малая распределенная энергетика», «Экологически чистая тепловая энергетика высокой 

эффективности», «Интеллектуальная энергетическая система России», «Перспективные 

технологии возобновляемой энергетики» и «Технологическая платформа твёрдых 

полезных ископаемых», представители нефтяных и энергетических компаний, институтов 

РАН и научно-исследовательских организаций ТЭК. 

Особое внимание было уделено вопросам государственной поддержки 

функционирования платформ на предстоящие три года и расширению участия 

акционерных обществ топливно-энергетического комплекса в их деятельности. 

На совещании было признано целесообразным создать в Минэнерго России 

координирующий орган по деятельности технологических платформ, подготовить 

предложения по включению инновационных проектов в разрабатываемую Минэнерго 

России государственную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики», 

расширить информационную поддержку платформ. 

8 марта 2012г.  директора Департамента энергоэффективности, модернизации и 

развития ТЭК П.В. Свистунов принял участие в III Форуме инновационных технологий 

InfoSpace. Представитель Минэнерго России выступил с докладом в ходе работы сессии 

«Инновации в ТЭК».  

В качестве важнейшего инструмента внедрения инноваций докладчик назвал 

Технологические платформы, которых на сегодняшний момент в отрасли насчитывается 

                                                           
46
При поддержке Минэнерго РФ дан старт новому этапу российско-американского проекта в области 

развития интеллектуальных энергосистем smart grid. - 

http://minenergo.gov.ru/press/min_news/11450.html?sphrase_id=296632 

http://minenergo.gov.ru/press/min_news/11450.html?sphrase_id=296632
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уже семь: «Глубокая переработка углеводородных ресурсов», «Технологии добычи и 

использования углеводородов», «Малая распределенная энергетика», «Экологически 

чистая тепловая энергетика высокой эффективности», «Интеллектуальная энергетическая 

система России», «Перспективные технологии возобновляемой энергетики» и 

«Технологическая платформа твёрдых полезных ископаемых». Сегодня все они прошли 

стадию формирования организационно-управленческой структуры. В 2012 запланировано 

госфинансирование техплатформ, с целью стимулировать бизнес к более активному 

участию в их деятельности.  

Также, П.В. Свистунов отметил роль программ инновационного развития, которые в 

соответствии с поручениями Президента и Правительства России разработали и 

утвердили все энергетические компании с государственным участием. Главными целями 

этих программ являются определение и систематизация основных направлений и задач 

деятельности компаний ТЭК в области инноваций, охватывающих все стадии 

инновационного цикла, оптимизация имеющихся ресурсов и установление показателей 

инновационного развития.  

Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики», 

разрабатываемая Минэнерго России, также предусматривает меры по содействию 

инновационному развитию ТЭК. В частности речь идет о содействии госкомпаниям в 

реализации программ инновационного развития, проведении стратегических 

исследований, создании и внедрение нового поколения наноматериалов и 

нанотехнологий, создание корпоративных венчурных фондов, поддержке развития 

инновационной инфраструктуры ТЭК и ряд других. В разделе программы, касающегося 

госрегулирования отражены налоговые и финансовые инструменты стимулирования роста 

объемов вложений в инновации со стороны бизнеса.  

По словам П.В. Свистунова, внедрение энергоэффективных инновационных 

технологий в отрасли является «трамплином» для модернизации экономики страны, где 

ТЭК традиционно играет одну из ключевых ролей. 

В 2011-2012 году наметилось увеличение расходования в сферу рынка 

интеллектуальной собственности организациями энергетическог осектора. Так, Совет 

директоров ОАО «Газпром» утвердил отчет за 2011 год о ходе реализации Программы 

инновационного развития компании до 2020 года. 

На заседании было отмечено, что в минувшем году затраты на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в Группе «Газпром» 

составили 7,9 млрд руб., что на 12% больше, чем в 2010 году. 

В рамках Программы выполнялись НИОКР, направленные на реализацию 

технологических приоритетов компании. В частности, разрабатывалась эффективная 

система автоматизации газовых промыслов на принципах малолюдных технологий. 

Проводились работы по созданию технологий и технологического оборудования для 

обустройства месторождений углеводородов в районах вечной мерзлоты и на 

континентальном шельфе. Продолжалось совершенствование Системы управления 

техническим состоянием и целостностью линейной части магистральных газопроводов 

Единой системы газоснабжения. 

В 2011 году осуществлялось научно-техническое сотрудничество с 11 ведущими 

зарубежными компаниями энергетического сектора. В частности, по технологии 

«Газпрома» совместно с VerbundnetzGasAG была создана и запущена в эксплуатацию 

эжекторная установка на ПХГ «Бернбург» в Германии. «Газпром» и компания Gasunie 

разработали информационно-аналитическую систему, которая обеспечивает эффективное 

взаимодействие европейских диспетчерских центров в условиях рыночной торговли 

газом. Система получила одобрение Газового Центра ЕЭК ООН. 

При участии ОАО «Роснано» продолжалось активное взаимодействие с российским 

малым и средним бизнесом, занимающимся инновационными технологиями. В компании 

была утверждена «Программа стимулирования спроса на инновационную, в том числе 
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нанотехнологическую продукцию в газовой отрасли». В соответствии с программой 

проводятся оценка соответствия инновационной продукции корпоративным требованиям 

и разработка нормативной документации для использования данной продукции в 

производственной деятельности Группы «Газпром». 

В рамках подготовки и повышения квалификации специалистов Группы развивалось 

сотрудничество с российскими вузами. 

Компания также проводила работу в области совершенствования Системы 

стандартизации. В 2011 году было разработано и утверждено 136 документов Системы, из 

них 80 документов касаются инновационной продукции, технологий и услуг в 

национальной области. 

Кроме того, «Газпром» продолжил работу по совершенствованию системы 

управления интеллектуальной собственностью. 

27 сентября 2012 г. под руководством Председателя Правительства РФ Д.А. 

Медведева состоялось заседание Правительства Российской Федерации. Министр 

энергетики РФ А.В. Новак представил главе Правительства РФ Программу модернизации 

российской электроэнергетики до 2020 года. Как отметил глава Минэнерго России, 

«надежное, эффективное функционирование электроэнергетики является основой 

поступательного развития экономики нашей страны и неотъемлемым фактором 

обеспечения комфортных условий жизни наших граждан».  

Установленная мощность электростанций единой энергосистемы России на начало 

2012 года составила 218 ГВт. В 2011 году в РФ было произведено 1 трлн 40 млрд кВт•ч 

электроэнергии, что выше, чем в 2010 году, на 1,1%. При этом отрасль характеризуется 

высокой степенью износа основного оборудования, отметил Министр энергетики РФ А.В. 

Новак. Значительная часть этого оборудования выработала свой установленный ресурс и 

должна быть выведена и заменена в ближайшие 20 лет. 74% теплоэлектростанций введено 

более 30 лет назад, из них более 50 лет назад – 22% и более половины электросетевого 

оборудования – старше 30 лет. «Такое состояние приводит к относительно низкой 

эффективности работы системы и снижающейся надежности обслуживания 

потребителей», - подчеркнул глава Минэнерго России. При этом показатели количества и 

продолжительности отключений на потребителя в РФ в 10 раз выше аналогичных 

показателей в европейских странах. По словам Министра энергетики РФ А.В. Новака, 

аналогичная ситуация наблюдается с эффективностью работы оборудования. Удельные 

показатели расхода топлива более чем на 20% превышают аналогичные показатели 

развитых стран, а потери в электрических сетях также больше, чем в других странах, в 

1,5–2 раза.  

В целях выполнения поручений Президента и Правительства РФ Минэнерго России 

разработало Программу модернизации российской электроэнергетики до 2020 года (далее 

– Программа). Разработчиками документа выступили ведущие отраслевые институты при 

участии энергетических компаний, крупнейших заводов энергетического и тяжелого 

машиностроения. Был выполнен технологический анализ отрасли и проведена оценка 

технического состояния генерирующего и сетевого оборудования, на основе которого 

сформирована Программа.  

Ключевыми целевыми показателями в рамках реализации Программы определены: 

повышение КПД электростанций, снижение удельных расходов топлива на 10% – до 300 г 

условного топлива за кВт•ч, снижение потерь в сетях – в единой национальной 

энергетической сети до 4%, в распределительном комплексе – с 9 до 6,5%. Основными 

направлениями программы определены: вывод из эксплуатации устаревшей и 

строительство новой генерации, оптимизация размещения объектов генерации сетевого 

комплекса. Программа синхронизирована с действующими схемами Программы развития 

ЕЭС России, развития регионов с учетом принципа изменения топологии сети и 

оптимизации нагрузок.  
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Программа предусматривает ввод 76 ГВт новых мощностей при демонтаже 26,4 ГВт 

старых мощностей, в сетевом комплексе – ввод более 150 единиц подстанций в 

магистральных сетях и 8,5 тыс единиц подстанций в распределительных сетях, 

строительство и реконструкцию свыше 300 тыс км линий электропередачи. В 

среднегодовом выражении темпы ввода генерирующих мощностей, строительство 

распределительных сетей и подстанций высокого напряжения должны быть увеличены 

более чем на 30% по отношению к сегодняшнему уровню. Темпы ввода сетей Единой 

национальной электрической сети и строительства подстанций среднего напряжения 

должны быть еще выше, подчеркнул глава Минэнерго России. При этом темп роста 

электропотребления взят согласно Генеральной схеме размещения объектов 

электроэнергетики до 2030 года и соответствует уровню примерно 2% в год.  

Модернизация и строительство генерирующих мощностей оценивается на уровне 6,8 

трлн рублей до 2020 года, при этом чистый прирост установленной мощности составит 50 

ГВт. В структуре новой генерации будет преобладать новое строительство, в меньшей 

степени модернизация. Перечень новых вводов составлен в соответствии с основными 

отраслевыми документами. Углубление модернизации в Программе достигается путем 

увеличения демонтажа устаревшего оборудования с его компенсацией вводом новых 

мощностей на базе парогазовых и газотурбинных технологий теплогенерации с 

максимальным использованием эффектов теплофикации.  

Модернизация и строительство электросетевого комплекса оценивается на уровне 

4,6 трлн руб. Реализация программы строительства и модернизации сетей снизит износ 

распредсетей до 50% от существующих 67% и по магистральным сетям – с 57% до 30%, 

что позволит сократить отставание от развитых стран по уровню потерь в 2 раза. Новации 

в сетевом комплексе должны обеспечить решение новых задач по созданию современной 

топологии сети, поэтапного перехода к построению интеллектуальной энергосистемы 

страны на базе активно-адаптивной сети. Таким образом, суммарный объем 

финансирования по программе составит 1,4 трлн руб. Министр напомнил, что на период 

до 2014 года объемы инвестиций соответствуют утвержденным инвестиционным планам 

энергокомпаний.  

По словам главы Минэнерго России, самым главным вопросом в настоящее время 

является поиск источников финансирования обновления и модернизации основных 

фондов в электроэнергетике. Он отметил, что «сложившаяся система регулирования 

ценообразования сегодня не создает стимулов для реализации проектов строительства и 

модернизации». Министерство энергетики совместно с заинтересованными ведомствами, 

энергетическими компаниями, потребителями, экспертами сейчас прорабатывают два 

возможных варианта финансирования дальнейшей модернизации отрасли. Это продление 

в той или иной форме действия механизма ДПМ и использование рыночных 

инструментов для инвесторов.  

В декабре 2012г.  Минэнерго России после общественного обсуждения доложило в 

Правительстве РФ концепцию дальнейшего развития рынка электрической энергии и 

мощности. Кроме того, Министерство энергетики РФ видит наличие существенного 

потенциала повышения эффективности работы отрасли как в части инвестиционных, так и 

операционных затрат, который, по разным оценкам, составляет порядка 40%. 

Министерство энергетики РФ считает необходимым с целью недопущения 

необоснованного роста цен и сохранения баланса между надежностью и ценой, а также 

интересов производителей и потребителей принять новую модель рынка, 

обеспечивающую стимулирование модернизации объектов электроэнергетики и 

получение источников инвестиций на модернизацию; разработать план по ликвидации 

перекрестного субсидирования между группами потребителей тепловой энергии, а также 

оплаты между тепловой энергией и электрической мощностью; обеспечить утверждение 

параметров долгосрочного регулирования сетевых организаций с учетом необходимости 

стимулирования модернизации электрических сетей; разработать предложения по 
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применению эталонных капитальных затрат в увязке с целевыми показателями по 

объектам электроэнергетики, в том числе по объектам, функционирующим на основе 

возобновляемых источников энергии. Кроме того, Минэнерго России предлагает 

включить в протокол поручения по обеспечению повышения эффективности деятельности 

отрасли на всех этапах – от проектирования до эксплуатации объектов электроэнергетики. 

Проект протокола был согласован Минэнерго России в установленном порядке с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, обсуждался с 

экспертами и участниками рынка
47

. 

 

3.2.7. Министерство транспорта Российской Федерации  

В соответствии с положением  (утверждено постановлением Правительства РФ от 11 

июня 2004 г. № 274  с изменениями и дополнениями от 7 октября 2004 г., 13 августа, 29 

декабря 2005 г., 26 февраля, 30 марта 2006 г., 20 декабря 2007 г., 28 мая, 24 декабря 2008 

г., 22 апреля, 17 декабря 2009 г., 2 февраля, 17 марта, 9 июня 2010 г., 14 ноября 2011 г., 4 

сентября 2012 г.)  Минтранс России  является федеральным органом исполнительной 

власти в области транспорта, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации, 

использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания 

пользователей воздушного пространства Российской Федерации, авиационно-

космического поиска и спасания, морского (включая морские порты), внутреннего 

водного, железнодорожного, автомобильного, городского электрического (включая 

метрополитен) и промышленного транспорта, дорожного хозяйства, эксплуатации и 

обеспечения безопасности судоходных гидротехнических сооружений, обеспечения 

транспортной безопасности, а также государственной регистрации прав на воздушные 

суда и сделок с ними и организации дорожного движения в части организационно-

правовых мероприятий по управлению движением на автомобильных дорогах. 

 Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет координацию и 

контроль деятельности подведомственных ему Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта, Федерального агентства воздушного транспорта, Федерального дорожного 

агентства, Федерального агентства железнодорожного транспорта и Федерального 

агентства морского и речного транспорта. 

Министерство транспорта Российской Федерации на основании и во исполнение 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации самостоятельно осуществляет нормативно-правовое 

регулирование, а также разрабатывает и вносит в Правительство Российской Федерации 

проекты федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по следующим основным 

вопросам: 

а) структурное реформирование в области транспорта и дорожного хозяйства; 

б) развитие воздушного (гражданской авиации), кроме вопросов использования 

воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного 

пространства Российской Федерации, морского, внутреннего водного, железнодорожного, 

автомобильного и промышленного транспорта, в том числе морских портов; 

в) строительство, проектирование и эксплуатация автомобильных дорог; 

д) международное сотрудничество в области транспорта и дорожного хозяйства; 

е) бюджетное финансирование в области транспорта и дорожного хозяйства; 

ж) проведение экспертизы и прогнозирования в области транспорта и дорожного 

хозяйства; 

з) транспортная безопасность. 
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Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет следующие 

полномочия в установленной сфере деятельности: 

- вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации и другие документы, по которым требуется решение 

Правительства Российской Федерации, по вопросам, относящимся к сфере ведения 

Министерства, установленной пунктом 1 настоящего Положения, и к сферам ведения 

подведомственных ему федеральной службы и федеральных агентств, а также проект 

плана работы и прогнозные показатели деятельности Министерства; 

- осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке размещение заказов и заключение государственных контрактов на поставки 

товаров, оказание услуг, выполнение работ, включая проведение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, и иных 

гражданско-правовых договоров для обеспечения нужд Министерства, а также для 

государственных нужд в установленной сфере деятельности; 

- обобщает практику применения законодательства Российской Федерации и 

проводит анализ реализации государственной политики в установленной сфере 

деятельности; 

- осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств 

федерального бюджета, предусмотренных на содержание Министерства и реализацию 

возложенных на Министерство функций; 

- организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение 

устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление 

ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок; 

- обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих 

государственную тайну; 

- взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти 

иностранных государств и международными организациями в установленной сфере 

деятельности; 

- осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, если такие 

полномочия предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. 

В отчете о ходе реализации федеральных целевых программ «Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2015 годы)» за 2012 год  представлены данные об 

объектах интеллектуальной собственности, на которые в отчетный период получены 

охранные документы (патенты, свидетельства или др.) или поданы заявки на их 

получение. Так, за 2012 год Росавтодором получены
48

: 

в Роспатенте - 24 свидетельства о государственной регистрации объектов 

интеллектуальной собственности (ОИС), также направлено 7 заявок  на регистрацию 

ОИС; 

в  Едином реестре РНТД Минобрнауки - 12 регистрационных свидетельств, 5 

находятся на оформлении.  

По направлению «НИОКР» в рамках Федеральной целевой программы «Развитие 

транспортной системы России (2010-2015 годы)» в  отчетном периоде выполнялось 2 

переходящих государственных контракта, в рамках которых  были выполнены и приняты 

следующие работы: 

- проведение переговоров с международными финансовыми институтами и 

организациями и подготовка предложений по перечню потенциальных (возможных) 

инвесторов инвестиционного проекта из числа международных финансовых институтов и 

организаций, а также финансово-кредитных учреждений Российской Федерации с 
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 - по темам, завершенным в предшествующие годы в рамках планов информационного обеспечения 

Росавтодора. 
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обоснованием их выбора и приоритетности обращения с точки зрения условий их 

возможного участия и форм этого участия; 

- разработка проекта информационного меморандума; 

- анализ и описание предварительной финансовой и экономической эффективности 

реализации Проекта в   сопоставлении с  примерами из международной практики 

реализации подобных проектов; 

- актуализация финансовой модели Проекта и  представление интерпретации 

результатов расчетов. 

По теме: «Предложения по эффективному развитию транспортно-технологической 

инфраструктуры железнодорожного узла Санкт-Петербурга и Ленинградской области для 

обеспечения перспективных грузовых и пассажирских перевозок». 

 В отчетный период выполнены работы: 

- разработка обоснованных предложений по системе мероприятий, направленных 

на развитие и совершенствование транспортно-технологической инфраструктуры Санкт-

Петербургского железнодорожного узла, обеспечивающих перспективные объемы 

местных и транзитных грузовых и пассажирских перевозок, включающих реконструкцию 

и строительство станций, перегонов, внутриузловых соединений, перегрузочно-складских 

терминалов, оптимизации технологии; 

- оценка  и сопоставительный анализ решений, предусмотренных в Генеральном 

плане Санкт-Петербурга, по строительству новой линии к станции Бронка вдоль 

Кольцевой автомобильной дороги вокруг юго-западной части Санкт-Петербурга или 

подключения станции Бронка к участку сети Мга – Новолисино – Гатчина для 

организации грузового движения в направлении района порта «Бронка – Ломоносов»;  

- оценка целесообразности строительства новой железнодорожной линии к станции 

Лисий Нос,  

- оценка и обоснование необходимости и целесообразности строительства северо-

восточного обхода Санкт-Петербурга для вывода за пределы селитебных территорий  

транзитного грузового движения к портам Выборг, Высоцк, Приморск, а также в 

Светогорск и Финляндию с учетом результатов мониторинга социально-экономического 

развития Российской Федерации, отраслей промышленности и промышленных  зон;  

- оценка выноса промышленных предприятий из Санкт-Петербурга в части 

необходимого развития железнодорожной инфраструктуры на участках примыкания 

вновь строящихся подъездных путей на территории Ленинградской области. 

- определение перспектив строительства новых технических пассажирских станций 

в связи с перераспределением маршрутов и увеличением интенсивности движения 

пассажирских поездов;  

- подготовка предложений по организации внутригородских пассажирских 

перевозок в Санкт-Петербурге на базе существующей и проектной сети Санкт-

Петербургского железнодорожного узла; 

- подготовка предложений по организации пригородных и внутриобластных 

пассажирских перевозок на базе существующей и проектной сети Санкт-Петербургского 

железнодорожного узла;  

- подготовка предложений по размещению существующих и перспективных 

объектов Санкт-Петербургского железнодорожного узла, в том числе с организацией  

пассажирского движения по северному железнодорожному полукольцу, восточному 

железнодорожному коридору. 

В соответствии с планом научно-исследовательских работ Министерства 

транспорта Российской Федерации на 2012 год ФКУ «Ространсмодернизация» объявило 

открытые конкурсы по НИР подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг» по 8 

темам, стоимость которых в 2012 году составила 67 620,0 тыс. рублей. В 2012 году 

государственным заказчиком результаты работы не приняты, поскольку исполнителем не 

согласованы материалы с Минтрансом России. 
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По теме: «Комплексные исследования и получение научно обоснованных 

рекомендаций по увеличению транзитного потенциала и развития импортно-экспортного 

потенциала железнодорожной инфраструктуры за счет увеличения пропускных 

возможностей Байкало-Амурской магистрали» в 2012 году получены следующие 

результаты: 

- определены текущие и перспективные объемы перевозок по БАМу, варианты 

прогноза поэтапного увеличения пропускной и провозной способности, а также 

информацию о пропускной и провозной способности БАМа в случае отсутствия 

реализации мероприятий, направленных на повышение пропускной и провозной 

способности БАМа; 

- подготовлены предложения по структуре и содержанию проекта концепции, 

технические и технологические решения по созданию системы интервального 

регулирования движения поездов на основе технологии космической навигации 

ГЛОНАСС, иных инновационных технологий; 

- определены результаты внедрения системы интервального регулирования 

движения поездов на основе технологии космической навигации ГЛОНАСС на одном из 

проблемных участков БАМа, оценка технико-экономической эффективности 

предлагаемой системы; 

- подготовлены научно-обоснованные предложения по вождению поездов 

повышенной массы и длины по БАМу в условиях сложного плана и профиля. 

По теме: «Разработка научно обоснованных предложений в области повышения 

конкурентоспособности внутренних водных путей Российской Федерации в рамках 

развития экспорта транспортных услуг с оценкой возможного использования Единой 

глубоководной системы европейской части России и внутренних водных путей Сибири и 

Дальнего Востока» в  отчетном периоде определялись объемы и динамики перевозок 

грузов различными видами транспорта, исследование распределения грузопотоков по 

видам грузов в отдельных бассейнах. Проведен анализ зарубежного опыта 

государственного регулирования и стимулирования развития перевозок внутренним 

водным транспортом. Анализировалось современное состояния и проблемы развития 

внутреннего водного транспорта Российской Федерации. Осуществлялось 

прогнозирование грузовой базы внутреннего водного транспорта и пассажиропотоков. На 

основе SWOT анализа сформировано позиционирование внутреннего водного транспорта 

в транспортной системе России. 

По теме: «Научное обоснование комплексного развития международных 

транспортных коридоров проходящих по территории Российской  Федерации на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу» проведен анализ перечня и современного 

состояния международных транспортных коридоров, проходящих по территории 

Российской Федерации. Получены результаты анализа существующих и оценка 

перспективных транспортно-экономических связей России с зарубежными странами. 

Анализировались стратегические приоритеты и политики международных организаций и 

структур региональной экономической интеграции (Европейских, Азиатских и др.) 

направленной на развитие МТК. Проведен анализ опыта зарубежных стран по развитию 

МТК, международных, в т.ч. транзитных перевозок грузов и сквозной логистики. 

Проведен анализ результатов международного сотрудничества Российской Федерации в 

международных организациях по вопросам МТК и реализации проектов по развитию 

международных транспортно-экономических связей. 

По теме: «Разработка научно обоснованных предложений по нормативному 

регулированию перевозок по международным транспортным коридорам, проходящим по 

территории Российской Федерации» в отчетном периоде проводилось описание 

международных стандартов и опыта зарубежных стран, а также осуществлялась 

разработка предложений по формированию  оптимального правового режима 

международных транспортных коридоров. 



 164 

Получено описание международных стандартов  (Европейский союз, ООН (ЕЭК 

ООН) и иных), регламентирующих статус международных транспортных коридоров, 

перевозок по ним. Описан опыт зарубежных стран (страны Европейского союза и страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона) по созданию правового режима международных 

транспортных коридоров, включая вопросы закрепления определения «международный 

транспортный коридор». Получены результаты анализа заключенных с участием 

Российской Федерации соглашений в сфере международных транспортных коридоров и 

предложения по имплементации международных обязательств РФ в национальное 

законодательство, либо по их пересмотру (при необходимости). Подготовлены 

предложения по формированию  оптимального правового режима международных 

транспортных коридоров, проходящих по территории Российской Федерации
49

. 

 

 

3.2.8. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

В соответствии с Положением (утверждено постановлением Правительства РФ от 12 

июня 2008 г. № 450 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.08.2008 № 584, от 

13.10.2008 № 753, от 07.11.2008 № 814, от 29.12.2008 № 1052, от 27.01.2009 № 43, от 

24.02.2009 № 154, от 24.02.2009 № 156, от 27.06.2009 № 541, от 12.08.2009 № 656, от 

31.12.2009 № 1148, от 27.01.2010 № 31, от 13.04.2010 № 232, от 31.05.2010 № 371, от 

15.06.2010 № 438, от 26.07.2010 № 553, от 26.07.2010 № 567, от 02.08.2010 № 589, от 

23.09.2010 № 736, от 04.02.2011 № 52, от 17.03.2011 № 177, от 24.03.2011 № 210, от 

26.04.2011 № 323, от 20.05.2011 № 408, от 30.06.2012 № 666)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 услуг в 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: 

                                                           
49
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 правила в области ветеринарии; 

 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; 
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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; 

Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Министерство сельского хозяйства РФ полномочий и реализацию государственной 

политики в установленной сфере деятельности Министерства. 

Тревожная ситуация в Минсельхоз России сложилась в сфере планирования и  

реализации НИОКР. Так  при  реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2008-2012 годы в 2011г. (125 млрд. руб. , в т.ч.  из 35,3 млрд. руб. направленных из 

бюджета по Минсельхозу как госзаказчику,  на  НИОКР было  выделено всего  0,8 млн. 

руб.) При этом удельный вес племенного скота составил в 2011г. 12,5%  в общем 

поголовье, а  доля элитного семеноводства - 19,6% в общей площади посева. В то же 

время  «Стратегия развития селекции и семеноводства до 2020 года» предполагает  

увеличить удельный вес нематериальных активов (интеллектуальной собственности) в 

общей сумме активов селекционных учреждений к 2020 г. до 45%.  

 

3.2.9. Министерство здравоохранения Российской Федерации 

В соответствии с положением (утверждено постановлением Правительства РФ от 19 

июня 2012 г. № 608) Минздрав России  является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, обязательного 

медицинского страхования, обращения лекарственных средств для медицинского 

применения, включая вопросы организации профилактики заболеваний, в том числе 

инфекционных заболеваний и СПИДа, медицинской помощи, медицинской реабилитации 

и медицинских экспертиз (за исключением медико-социальной экспертизы и военно-

врачебной экспертизы), фармацевтической деятельности, включая обеспечение качества, 

эффективности и безопасности лекарственных средств для медицинского применения, 

обращения медицинских изделий, санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, медико-санитарного обеспечения работников отдельных отраслей экономики с 

особо опасными условиями труда, медико-биологической оценки воздействия на организм 

человека особо опасных факторов физической и химической природы, курортного дела, а 

также по управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в 

сфере здравоохранения, включая оказание медицинской помощи, внедрение современных 

медицинских технологий, новых методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации, проведение судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз, 

организацию среднего, высшего, послевузовского и дополнительного медицинского и 

фармацевтического образования и предоставление услуг в области курортного дела. 

Министерство здравоохранения Российской Федерации осуществляет координацию и 

контроль деятельности находящихся в его ведении Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения, Федерального медико-биологического агентства, федеральных 

государственных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий, а 

также координацию деятельности Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования. 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации осуществляет следующие 

полномочия: 

- вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации и другие документы, по которым требуется решение 

Правительства Российской Федерации, по вопросам, относящимся к установленной сфере 

деятельности Министерства и к сферам деятельности подведомственных ему федеральной 
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службы и федерального агентства, а также проект ежегодного плана работы и прогнозные 

показатели деятельности Министерства; 

- в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещает 

заказы и заключает государственные контракты, а также иные гражданско-правовые 

договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд в установленной сфере деятельности Министерства, в том числе для обеспечения 

нужд Министерства; 

- обобщает практику применения законодательства Российской Федерации и 

проводит анализ реализации государственной политики в установленной сфере 

деятельности; 

- осуществляет: функции главного распорядителя и получателя средств 

федерального бюджета, предусмотренных на содержание Министерства и реализацию 

возложенных на него функций; в порядке и пределах, определенных федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, полномочия собственника в отношении федерального имущества, 

необходимого для обеспечения исполнения функций федеральных органов 

государственной власти в установленной сфере деятельности Министерства, в том числе 

имущества, закрепленного за федеральными государственными унитарными 

предприятиями, федеральными государственными учреждениями, подведомственными 

Министерству;  

- организует: деятельность по оказанию государственных услуг в сфере 

здравоохранения по предоставлению специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, по медицинской реабилитации и 

долечиванию в санаторно-курортных учреждениях после оказания специализированной 

медицинской помощи; 

- организует профессиональную подготовку работников Министерства, их 

переподготовку, повышение квалификации и стажировку; 

-  установленном порядке взаимодействует с органами государственной власти 

иностранных государств и международными организациями в установленной сфере 

деятельности, включая представление по поручению Правительства Российской 

Федерации интересов Российской Федерации во Всемирной организации 

здравоохранения, в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца, других международных организациях; 

- осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 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; 

- выдает подведомственным федеральным государственным учреждениям 

разрешения на оказание платных медицинских услуг населению; 

- оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами 

деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа жизни; 

- дает письменные ответы на вопросы плательщиков страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование; 

- осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если такие 

функции предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

Министерство здравоохранения Российской Федерации возглавляет Министр 
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здравоохранения Российской Федерации, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Президентом Российской Федерации по представлению Председателя 

Правительства Российской Федерации. 

Министр несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Министерство полномочий и реализацию государственной политики в установленной 

сфере деятельности. 

3.2.10. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

В соответствии с Положением  (утверждено Постановлением Правительства РФ  от 2 

июня 2008 г. №418(в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.10.2008 № 753,от 

07.11.2008 № 814, от 29.12.2008 № 1052, от 27.01.2009 № 43,от 12.08.2009 № 656, от 

17.03.2010 № 160, от 15.06.2010 № 438,от 27.12.2010 № 1152, от 26.07.2010 № 553, от 

24.03.2011 № 210,от 16.05.2011 № 368, от 28.11.2011 № 976, от 04.05.2012 № 438) 

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,  

- 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; 
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 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-розыскных 

мероприятий по согласованию с уполномоченными государственными органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; 

 порядок приема и передачи почтовых отправлений и денежных средств между 
организациями почтовой связи; 

 требования по организационно-техническому обеспечению устойчивого 

функционирования сети почтовой связи; 

 требования по эксплуатации средств почтовой связи; 

 порядок выдачи разрешений на распространение продукции зарубежных 

периодических печатных изданий; 

 требования по информационной безопасности информационных систем, в том 

числе информационных систем персональных данных (за исключением 

информационных систем критически важных объектов), информационно-

телекоммуникационных сетей и других сетей связи; 

 требования к формату данных в государственных информационных системах; 

 акты по вопросам обеспечения контроля и надзора в установленной сфере ведения; 

 правила оказания услуг почтовой связи; 

 порядок распределения обязательного экземпляра документов, состоящего из 
комбинированных документов, а также обязательного экземпляра документов, 

содержащего аналогичную, зафиксированную на различных носителях информацию; 

 правила доставки Российской книжной палатой обязательных федеральных 

экземпляров печатных изданий, фонограмм и видеофильмов в 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 
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"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 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.  
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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. 

 

В рамках реализации Программы для обеспечения возможности предоставлять 

государственные услуги в электронном виде создана соответствующая технологическая 

база и инфраструктура: 

- единая система идентификации и аутентификации, сервис проверки сертификатов 

и ключей электронной подписи; 

- экспертная система центров телефонного обслуживания; 

- система межведомственного электронного взаимодействия; 

- единая система справочников и классификаторов, используемых в 

государственных и муниципальных информационных системах; 

- государственная электронная почтовая система для подачи обращений с 

использованием личного кабинета на едином портале; 

- 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: 
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- 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
50

; 

- 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 2012 г. 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; 

- 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 

Во исполнение пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 31 

мая 2011 г. № Пр-1547 по итогам встречи Президента Российской Федерации с 

представителями интернет-сообщества 29 апреля 2011 г. приказом Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.01.2012  №10 создана рабочая 

группа по вопросу адаптации международных свободных лицензий к национальному 

законодательству и их применения на территории Российской Федерации. 

В 2012 году
51

 был создан прототип реестра цифрового контента с целью: 

                                                           
50

  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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- повышения эффективности деятельности по защите авторских и смежных прав на 

различные продукты интеллектуальной деятельности всех участников этого процесса: 

государства, правообладателей и потребителей; 

- создания концептуальной и технологической основы для разработки и внедрения 

общегосударственной системы защиты контента; 

- приближения реалий к более полному соответствию принципам международного 

права в области охраны авторских прав на интеллектуальную собственность; 

- снижения уровня преступлений, связанных с нарушением авторских прав, 

сокращения количества нелегального контента, распространяемого по сети Интернет; 

- увеличения рынка легального контента в Российской Федерации, снижения цены 

контента для конечного потребителя. 

Вместе с тем в рамках исполнения поручения Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведева от 1 ноября 2012 г.  

№ ДМ-П44-6543 Минкомсвязью России представлен доклад по вопросу выработки мер 

противодействия нелегальному распространению и использованию кинофильмов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В качестве механизма, обеспечивающего уведомление и удаление (прекращение 

распространения) противоправного контента, нарушающего интеллектуальные права в 

сети Интернет, предложено создание и введение общедоступного реестра в сети Интернет, 

позволяющего осуществить идентификацию правообладателя и соответствующих прав на 

размещаемый контент. Это позволит лицу, полагающему свои исключительные права 

нарушенными, верифицировать свои правомочия на объекты авторского и смежных прав. 

Одновременно в течение 2012 года, в том числе в рамках проведенных заседаний 

Межведомственной рабочей группы по вопросу адаптации международных свободных 

лицензий к национальному законодательству и их применения на территории Российской 

Федерации, проводилась работа по подготовке поправок Правительства Российской 

Федерации к проекту федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части 

первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации,  

а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

законопроект), положения которого в том числе изменяют принцип ответственности 

информационного посредника путем установления перечня условий, при соблюдении 

которых ограничивается ответственность информационных посредников, 

осуществляющих передачу материала в сети Интернет. Информационный посредник 

(оператор связи или Интернет-провайдер) не может нести ответственности за нарушения 

интеллектуальных прав, произошедшие в результате такой передачи, в случае, если он не 

изменяет указанный материал после его получения, за исключением изменений, 

осуществляемых для обеспечения технологического процесса передачи материала. 

Вместе с тем Минкомсвязь России продолжает принимать участие в работе над 

соглашением о едином порядке управления авторскими и смежными правами на 

коллективной основе Единого Экономического Пространства. 

Существующий институт расширенного коллективного управления правами ввел в 

гражданское законодательство, основанное на равенстве субъектов регулируемых 

правоотношений, общества, наделенные особыми полномочиями, присущими публичным 

органам. Указанные структуры вследствие государственной аккредитации получают 

возможность действовать в интересах неопределенного круга лиц без доверенности на 

совершение действий в чужих интересах. В то же время общества по коллективному 

управлению правами, будучи, по сути, частными компаниями, не являются объектами 

обязательных независимых аудиторских проверок и не декларируют публично размеры 

полученных отчислений и соответствующих средств.  
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 Данные для доклада по запросу РНИИИС  представлены Минкомсвязи России  (Исх. № АВ-П17-3118 

от 25.03.2013) 
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В российском правовом поле существуют примеры формирования особого вида 

организаций, имеющих специальную организационно-правовую форму, которые в силу 

своей деятельности являются субъектами ежегодного и ежеквартального контроля со 

стороны Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовым рынкам, 

независимого аудитора и Счетной палаты Российской Федерации. Например, такими 

организациями, в соответствии с российским законодательством, являются 

негосударственные пенсионные фонды, деятельность которых во многом аналогична 

работе аккредитованных обществ по коллективному управлению правами – 

аккумулирование и перераспределение денежных средств.   

Таким образом, полагаем необходимым в рамках государственного регулирования 

охраны авторских и смежных прав придерживаться принципа пересмотра института 

внедоговорного коллективного управления правами в части введения процедур 

отчетности и транспарентности, соответствующих специфике деятельности 

аккредитованных обществ по коллективному управлению правами.  

В частности, считаем необходимым предусмотреть механизм распределения и 

использования невостребованного правообладателем вознаграждения, включая 

последующее перечисление по истечении установленного срока в доход государства.  

Одновременно, важным требованием в деятельности организации по 

коллективному управлению правами должна быть публикация на официальном сайте 

организации в сети Интернет независимого аудиторского заключения с целью проверки и 

подтверждения достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности организации при 

осуществлении сбора, распределения и выплаты вознаграждения. При этом организация 

по коллективному управлению правами вправе удерживать из собранного вознаграждения 

суммы, равные своим фактическим расходам по сбору, распределению и выплате 

вознаграждения, а также суммы, направляемые в специальные фонды, создаваемые 

организациями с согласия и в интересах представляемых ими правообладателей. В 

отношении отчетности, подлежащей обязательному аудиту, не может быть установлен 

режим коммерческой тайны. 

Вместе с тем необходимо определить предельный размер удержаний из средств, 

собранных организацией по коллективному управлению правами за использование 

объектов.  

В то же время в соответствии с поручением Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 29 июня 2012 г. № ИШ-П8-3689 

Минкомсвязь России принимала участие в разработке основных положений долгосрочной 

государственной стратегии в области интеллектуальной собственности (далее – проект 

стратегии), в том числе работа над проектом стратегии велась в рамках созданной 

межведомственной рабочей группы при Минобрнауки России по выработке и 

рассмотрению предложений по конкретным механизмам, мерам и задачам основных 

положений долгосрочной государственной стратегии в области интеллектуальной 

собственности. 

Вместе с тем в рамках проекта стратегии необходимо стремиться изменить ряд 

механизмов защиты авторских прав с тем, чтобы они отражали глубокие перемены, 

произошедшие в связи развитием цифровых технологий в нашем обществе. Часть этих 

механизмов была озвучено в послании Президента России лидерам стран – участниц 

«Группы двадцати»: 

 Найти стратегический баланс между защитой интеллектуальных прав и 

защитой общественных интересов через обеспечение доступа широкой аудитории к 

материалам, защищённым авторским правом, в интересах обеспечения знаниями, 

поощрения творчества и обеспечения общественного благосостояния. 

 Расширить и однозначно определить границы и возможности 

воспроизведения контента, защищённого авторским правом в личных целях, облегчив тем 
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самым режим доступа к культурным ценностям в информационных, научных, учебных 

или культурных целях вне зависимости от способа воспроизведения. 

 Расширить возможности авторов в отношении их права разрешения 

свободного использования произведений и упрощения процедур их передачи в 

общественное достояние.  

 Определить степень и условия привлечения ответственности пользователей 

и операторов интернет-услуг за контент, нарушающий законодательство об авторском 

праве, с учётом технологической природы Интернета и демократической ценности 

недопустимости цензуры.  

Данные подходы предполагают создание правовых, экономических и 

технологических механизмов, которые будут отвечать интересам всех участников 

взаимоотношений в сети Интернет (пользователей, правообладателей, информационных 

посредников и других) и обеспечивать правообладателей средствами осуществления и 

самостоятельной защиты ими своих прав. 

Авторы и правообладатели должны обратить внимание на то, что Интернет 

предоставляет новые возможности и позволяет использовать новые модели монетизации. 

Обладатели прав на интеллектуальную собственность могут успешно получать 

финансовые и репутационные выгоды от активного взаимодействия с Интернетом, не 

прибегая к ущемлению прав и потребностей пользователей и не ставя единственной 

целью борьбу с ними или с интернет-сервисами. 

Кроме того, в настоящее время прорабатываются предложения об отмене 

лицензирования деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуальных 

произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз данных и 

фонограмм на любых видах носителей. 

В целом указанные предложения направлены на совершенствование 

лицензионного законодательства, поскольку отмена лицензирования  

в данной сфере отвечает: 

1) практическим реалиям российской экономики, когда данный вид  

деятельности не востребован и не пользуется спросом (в 2011 году было выдано 

13 новых лицензий по изготовлению аудиовизуальных произведений, программ 

для электронных вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых 

видах носителей, в 2012 – всего 3. Кроме того, в 2011-2012 годах были сданы 

лицензии сразу несколькими крупными заводами); 

2) долгосрочной политике российского правительства, направленной на 

совершенствование системы лицензирования отдельных видов деятельности на 

основе устранения дублирования лицензирования  

с другими функциями контроля и надзора; 

3) общемировой тенденции в сторону либерализации существующих норм в сфере 
авторского права. 

 

3.2.11.Министерство  финансов Российской Федерации 

В соответствии с Положением (утверждено Постановлением Правительства РФ от 30 

июня 2004 г. № 329(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.12.2004 № 703,от 

27.05.2005 № 336, от 21.12.2005 № 793, от 26.07.2006 № 459,от 11.11.2006 № 669, от 

30.05.2007 № 336, от 27.10.2007 № 707,от 30.01.2008 № 42, от 07.11.2008 № 814, от 

29.12.2008 № 1052,от 27.01.2009 № 43, от 14.02.2009 № 109, от 10.03.2009 № 212,от 

26.06.2009 № 538, от 30.07.2009 № 620, от 26.01.2010 № 24,от 20.02.2010 № 75, от 

09.03.2010 № 135, от 15.06.2010 № 438,от 13.09.2010 № 726, от 27.12.2010 № 1149, от 

27.12.2010 № 1170,от 17.01.2011 № 5, от 04.03.2011 № 145, от 11.03.2011 № 162,от 

24.03.2011 № 210, от 29.08.2011 № 717, от 17.10.2011 № 842,от 03.11.2011 № 899, от 

05.05.2012 № 466, от 13.06.2012 № 577)Минфин России) является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
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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; 

 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; 
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 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; 

 утверждение состава и численности рабочего органа совета по аудиторской 

деятельности; 

 координацию действий по участию профессионального объединения страховщиков 

в международных системах страхования; 
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согласование правил (стандартов) профессиональной деятельности 

профессиональных объединений страховщиков в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 

обобщает практику применения законодательства РФ и проводит анализ 

реализации государственной политики в установленной сфере деятельности; 

Министр финансов РФ несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Министерство полномочий и реализацию государственной политики в 

установленной сфере деятельности. 

3.2.12. Министерство внутренних дел Российской Федерации  
В соотвествии с Положением (утверждено. Указом Президента РФ от 1 марта 2011 г. 

№ 248 (в ред. УказаПрезидента РФ от 18.05.2012 № 633) МВД России является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, а также по выработке государственной политики в сфере миграции. 

Руководство деятельностью МВД России осуществляет Президент РФ. 

Основными задачами МВД России в т.ч. являются: 

1) разработка и реализация государственной политики в сфере внутренних дел; 

2) нормативно-правовое регулирование в сфере внутренних дел; 

3) обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан РФ, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, противодействие преступности, охрана общественного 

порядка и собственности, обеспечение общественной безопасности; 

МВД России осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через органы 

внутренних дел, во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и организациями.Деятельность МВД 

России является открытой для общества и публичной в той мере, в какой это не 

противоречит требованиям законодательства РФ. При МВД России действует 

общественный совет, который формируется в порядке, устанавливаемом Президентом РФ. 

МВД России осуществляет в т.ч. следующие полномочия: 

 формирует на основе анализа и прогнозирования состояния преступности, охраны 

общественного порядка и собственности, обеспечения общественной безопасности, а 

также миграционных процессов основные направления государственной политики в сфере 

внутренних дел и в сфере миграции; 

 разрабатывает и осуществляет меры по реализации государственной политики в сфере 

внутренних дел; 

 разрабатывает и представляет в установленном порядке проекты федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов, а также осуществляет 

нормативно-правовое регулирование вопросов, относящихся к сфере внутренних дел; 

определяет основные направления деятельности органов внутренних дел; 

обобщает практику применения законодательства РФ в сфере внутренних дел, 

проводит анализ реализации государственной политики в указанной сфере и анализ 

оперативной обстановки, разрабатывает на этой основе меры по совершенствованию 

деятельности органов внутренних дел; 

  обеспечивает разработку и реализацию государственных программ в сфере 

внутренних дел; 

  разрабатывает и принимает в пределах своей компетенции меры по 

предупреждению преступлений и административных правонарушений, по выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих их совершению; 

организует и проводит мероприятия по обеспечению безопасности граждан и 

правопорядка в общественных местах; 

организует и осуществляет оперативно-розыскную деятельность; 
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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; 

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; 
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 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. 

В состав органов внутренних дел входят: центральный аппарат МВД России (за 

исключением Главного командования внутренних войск МВД России), территориальные 

органы МВД России, образовательные учреждения, научно-исследовательские и другие 

организации.  

В структуре центрального аппарата МВД России действуют в т.ч. следующие 

подразделения, имеющие полномочия в сфере интеллектуальной собственности:  

Следственный департамент, Главное управление по обеспечению охраны общественного 

порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ, 

Главное управление уголовного розыска, Главное управление экономической 

безопасности и противодействия коррупции,  Департамент делопроизводства и работы с 

обращениями граждан и организаций,  Департамент информационных технологий, связи и 

защиты информации, Договорно-правовой департамент, Организационно-аналитический 

департамент, Национальное центральное бюро Интерпола,   Управление по 

взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой 

информации, Управление оперативно-розыскной информации,  Управление по 

организации дознания. 

Согласно подготовленному Главным информационно-аналитическим центром МВД 

России докладу «Состояние преступности в России за январь-декабрь 2012 года» в 2012 

году зарегистрировано 2 202 168 преступлений. Сотрудниками органов внутренних дел 

раскрыто 1 миллион 252 тысяч 779 преступлений, четверть из которых – тяжкие и особо 

тяжкие. На протяжении последних 5 лет прослеживается устойчивая тенденция 

сокращения количества преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. В сфере 

собственности совершено 1 миллион 339 тысяч 998 преступлений, из которых 596044 

раскрыто. По сравнению с январем - декабрем 2011 года на 14,6% уменьшилось число 

преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными 
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органами. Всего выявлено 173 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих 

преступлений в общем числе зарегистрированных составил 7,5%. Материальный ущерб от 

указанных преступлений (по оконченным уголовным делам) составил 144,85 млрд. руб. 
52

 

В сфере интеллектуальной собственности в течении 2012 г. органами внутренних дел 

во взаимодействии с органами Роспотребнадзора и Росздравнадзора систематически 

проводились проверки в рамках оперативно-профилактической операции «Контрафакт».   

 

3.2.13. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) 
В соответствии с новым Положением (утверждено Постановлением Правительства 

России от 21 марта 2012 г. № 218) Роспатент является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по правовой защите интересов 

государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, 

специального и двойного назначения, контролю и надзору в сфере правовой охраны и 

использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, 

специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, а также контролю и надзору в установленной сфере деятельности 

в отношении государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных 

контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, оказанию государственных услуг в сфере 

правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ 

для электронно-вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных 

микросхем, в том числе входящих в состав единой технологии, товарных знаков, знаков 

обслуживания, наименований мест происхождения товаров, нормативно-правовому 

регулированию вопросов, касающихся контроля, надзора и оказания государственных 

услуг в установленной сфере деятельности. 

 Руководство деятельностью Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности осуществляло до мая 2012г.  Правительство Российской Федерации, а 

после реорганизации -  Минэкономразвития России. 

 Федеральная служба по интеллектуальной собственности осуществляет следующие 

полномочия в установленной сфере деятельности: 

 1. вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации и другие документы, по которым требуется решение 

Правительства Российской Федерации, по вопросам, относящимся к сфере ведения 

Службы, а также проект плана работы и прогнозные показатели деятельности Службы; 

 2. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации самостоятельно 

принимает следующие нормативные правовые акты: 

 2.1. правила оформления заявки на государственную регистрацию программы для 

электронно-вычислительных машин или базы данных; 

 2.2. порядок государственной регистрации программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных, формы свидетельств о государственной 

регистрации, перечень указываемых в них сведений и перечень сведений, публикуемых в 

официальном бюллетене Службы; 

 2.3. порядок продления срока действия патента на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец; 

 2.4. требования к документам, содержащимся в заявке на выдачу патента на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец; 
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 2.5. состав сведений о заявке на выдачу патента на изобретение, публикуемых в 

официальном бюллетене Службы; 

 2.6. порядок ознакомления с документами, содержащимися в заявке на выдачу 

патента на изобретение, и выдачи копий таких документов; 

 2.7. порядок проведения информационного поиска в отношении заявленного 

изобретения для определения уровня техники, по сравнению с которым будет 

осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня изобретения, и 

представления отчета о нем; 

 2.8. порядок, в том числе условия, проведения информационного поиска в 

отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, по сравнению с 

которым может оцениваться патентоспособность полезной модели, и предоставления 

сведений о его результатах; 

 2.9. форма патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и 

состав указываемых в нем сведений; 

 2.10. состав публикуемых в официальном бюллетене Службы сведений о выдаче 

патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец; 

 2.11. порядок ознакомления с документами, содержащимися в заявке на выдачу 

патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, и отчетом об 

информационном поиске; 

 2.12. правила оформления заявки на государственную регистрацию топологии 

интегральной микросхемы; 

 2.13. порядок государственной регистрации топологий интегральных микросхем, 

формы свидетельств о государственной регистрации топологий интегральных микросхем, 

перечень указываемых в свидетельствах сведений и перечень сведений, публикуемых в 

официальном бюллетене Службы; 

 2.14. требования к документам, содержащимся в заявке на товарный знак и 

прилагаемым к ней; 

 2.15. порядок ознакомления с документами, содержащимися в заявке на товарный 

знак, и выдачи копий таких документов; 

 2.16. форма свидетельства на товарный знак и перечень указываемых в нем 

сведений; 

 2.17. форма свидетельства на общеизвестный товарный знак и перечень 

указываемых в этом свидетельстве сведений; 

 2.18. порядок преобразования коллективного знака и заявки на коллективный знак 

соответственно в товарный знак и заявку на товарный знак и наоборот; 

 2.19. требования к документам, содержащимся в заявке на наименование места 

происхождения товара или прилагаемым к ней; 

 2.20. форма свидетельства об исключительном праве на наименование места 

происхождения товара и перечень указываемых в таком свидетельстве сведений; 

 2.21. положение об аттестационной комиссии по согласованию кандидатуры на 

должность ректора федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования, подведомственного Службе; 

 2.22. нормативные правовые акты по другим вопросам установленной сферы 

деятельности Службы, за исключением вопросов, правовое регулирование которых в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации осуществляется исключительно федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации; 

 3. обобщает практику применения законодательства Российской Федерации и 

готовит предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации в 

установленной сфере деятельности Службы; 
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 4. осуществляет: 

 4.1. проверку в установленном порядке деятельности государственных заказчиков 

и организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих 

проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

за счет средств федерального бюджета; 

 4.2. аттестацию и регистрацию патентных поверенных Российской Федерации, 

выдачу им регистрационных свидетельств, а также контроль за выполнением патентными 

поверенными требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 4.3. в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

рассмотрение и разрешение в административном порядке споров, возникающих в связи с 

зашитой интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением 

заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с 

государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с 

оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее 

прекращением; 

 4.4. учет переданных иностранным государствам лицензий на производство 

продукции военного назначения; 

 5. подтверждает урегулирование вопросов правовой защиты интересов государства 

в процессе передачи иностранным заказчикам и использования ими результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного 

назначения, которые содержатся в предусмотренной для передачи продукции военного 

назначения и права на которые принадлежат Российской Федерации; 

 6. продлевает срок действия исключительного права на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, свидетельства об 

исключительном праве на наименование места происхождения товара, а также 

восстанавливает действие патента на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец; 

 7. прекращает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и международными договорами Российской Федерации, действие патента на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец, правовую охрану товарного 

знака, знака обслуживания или наименования места происхождения товара, действие 

свидетельства об исключительном праве на такое наименование; 

 8. осуществляет государственную регистрацию: 

 8.1. изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, 

знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, программ для 

электронно-вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем с 

выдачей на них в установленном порядке патентов и свидетельств, а также их дубликатов; 

 8.2. договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные 

топологию интегральной микросхемы, программу для электронно-вычислительных 

машин, базу данных, а также перехода без договора исключительного права на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак 

обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные 

топологию интегральной микросхемы, программу для электронно-вычислительных 

машин, базу данных; 

 8.3. сделок, предусматривающих использование единой технологии за пределами 

Российской Федерации; 

 9. ведет: 

 Государственный реестр изобретений Российской Федерации; 

 Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации; 
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 Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации; 

 Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации; 

 Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков; 

 Государственный реестр наименований мест происхождения товаров Российской 

Федерации; 

 Реестр программ для электронно-вычислительных машин; 

 Реестр баз данных; 

 Реестр топологий интегральных микросхем; 

 единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на которые 

принадлежат Российской Федерации; 

 10. публикует сведения: 

 10.1. о поданных заявках на изобретения, о государственной регистрации 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, знаков 

обслуживания, наименований мест происхождения товаров, программ для электронно-

вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем, а также о 

выданных патентах и свидетельствах; 

 10.2. о действии исключительного права на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товара, продлении его действия, его прекращении и возобновлении; 

 10.3. о государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным 

правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак 

обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для 

электронно-вычислительных машин, базу данных, о государственной регистрации 

перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, 

программу для электронно-вычислительных машин, базу данных, а также сделок, 

предусматривающих использование единой технологии за пределами Российской 

Федерации; 

 11. организует: 

 11.1. прием, регистрацию и экспертизу заявок на выдачу патента на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец, заявок на государственную регистрацию 

товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара и на 

предоставление исключительного права на него, а также заявок на предоставление 

исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения 

товара; 

 11.2. рассмотрение заявлений о признании товарного знака или обозначения, 

используемого в качестве товарного знака, но не имеющего правовой охраны на 

территории Российской Федерации, общеизвестным в Российской Федерации товарным 

знаком; 

 11.3. прием, регистрацию и проверку заявок на государственную регистрацию 

программ для электронно-вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных 

микросхем; 

 12. организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение 

устных и письменных обращений граждан, принимает по ним решения и направляет 

заявителям ответы в установленный законодательством Российской Федерации срок; 

 13. в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещает 

заказы и заключает государственные контракты, а также иные гражданско-правовые 

договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Службы, а 
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также на проведение научно-исследовательских работ для иных государственных нужд в 

установленной сфере деятельности; 

 14. осуществляет функции главного администратора доходов федерального 

бюджета в установленной сфере деятельности; 

 15. осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств 

федерального бюджета, предусмотренных на содержание Службы и реализацию 

возложенных на нее функций; 

 16. осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

функции и полномочия учредителя подведомственных федеральных государственных 

учреждений; 

 17. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих 

государственную тайну; 

 18. взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти 

иностранных государств и международными организациями в установленной сфере 

деятельности; 

 19. обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а также контроль и 

координацию деятельности находящихся в ее ведении федеральных государственных 

учреждений по мобилизационной подготовке; 

 20. осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в Службе; 

 21. организует профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку федеральных государственных гражданских служащих Службы; 

 22. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, 

связанных с деятельностью Службы; 

 23. осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, если 

такие полномочия предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

 Федеральная служба по интеллектуальной собственности в целях реализации 

полномочий в установленной сфере деятельности имеет право: 

 привлекать в установленном порядке подведомственные федеральные  

государственные учреждения для проведения подготовительных работ в целях 

осуществления Службой юридически значимых действий в установленной сфере 

деятельности; 

 заказывать проведение исследований, испытаний, экспертиз, анализов и 

оценок, а также научных исследований по вопросам, отнесенным к установленной сфере 

деятельности Службы; 

 пресекать факты нарушения законодательства Российской Федерации в  

установленной сфере деятельности, а также применять предусмотренные 

законодательством Российской Федерации меры ограничительного, предупредительного и 

профилактического характера, направленные на недопущение и (или) ликвидацию 

последствий нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований в 

установленной сфере деятельности; 

 создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы, 

коллегии)  

в установленной сфере деятельности; 

 давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, 

отнесенным к  

сфере деятельности Службы. 

  Федеральную службу по интеллектуальной собственности возглавляет 

руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
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Правительством Российской Федерации, который  несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Службу функций в установленной сфере деятельности. 

Государственный патентный фонд включает Центральный патентный фонд (ЦПФ)  и 

Фонд патентной экспертизы (ФПЭ). ЦПФ предназначен для обслуживания всех категорий 

пользователей патентной информации и включает фонды отечественной (с 1814 г.) и 

зарубежной патентной 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.  

 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.  

Согласно данным Доклада о результатах и основных направлениях деятельности 

Минэкономразвития России на 2013–2015 годы, в 2012 году деятельность Роспатента 

была направлена на предоставление государственных услуг в сфере правовой охраны 

РИД, контроля и надзора за РИД, созданных за счет бюджетных средств, правовую 

защиту интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового 

оборота и развитие международного сотрудничества в области интеллектуальной 

собственности. В целом деятельность Роспатента в 2012 году обеспечила создание 

условий по эффективной охране РИД, что является одним из базовых условий повышения 

инновационной активности бизнеса, ускорения появления новых инновационных 

компаний, вовлечения РИД в оборот как на федеральном, так и региональном уровнях.  

Центральный патентный фонд предназначен для обслуживания всех категорий 

пользователей патентной информацией и включает в себя фонды отечественной (с 1814 г.) 

и зарубежной патентной 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 2013 г. насчитывается более 

96,3 млн. экземпляров патентных документов на различных видах носителей по всем 

объектам промышленной собственности. В 2012 г. в ЦПФ поступило более 3,9 млн. 

экземпляров отечественных и зарубежных патентных документов на CD/DV-ROM. Фонд 

патентно-правовой и словарно-справочной литературы составляет около 85 тыс. экз. 

изданий, пользователям предоставляется также доступ к полнотекстовым базам данных 

правовой информации издательства Kluwer Law and Business (Kluwer Manual IP Online и 

Kluwer IP Cases), к электронным библиотекам: E-Library, Scopus и др. 

В 2012 г. в ЦПФ поступили следующие новые электронные информационные 

продукты на оптических дисках:   

Новые базы данных (БД) на CD-ROM, поступившие в ЦПФ в 2012 г. 

Страна Название БД Глубина, гг. Информационное наполнение 

Кызгыстан 

Ретроспективные 

патентные 

документы 

1995-2003 Полные описания изобретений 

Литва 

  

Lietuvos 

Respublikos 

Valstybinio 

Patentu Biuro 

Oficialus 

200-2012 
Бюллетень (изобретения, промышленные 

образцы и товарные знаки) 



 187 

Biuletenis 

(Internet) 

Россия 

Изобретения 

стран мира 
2011-2012 Рефераты (изобретения) 

МПК. 

Расширенный 

уровень. 

Ред.2012.01 и 

АПУ 

2012 МПК и АПУ 

Сан-

Марино 

Bolletino. 

Brevetti, Marchi e 

Disegni (Internet) 

2012 
Бюллетень (изобретения, промышленные 

образцы и товарные знаки) 

Общее количество различных БД в ЦПФ 267, они представлены на 51,5 тыс. 

оптических дисках (CD-ROM, DVD-ROM, CD-R). В 2012 г. на безвозмездной основе в 

региональные центры передано около 1,5 тыс. дублетных экземпляров дисков с 

зарубежной и около 0,6 тыс. дисков с отечественной патентной документацией. На основе 

ЦПФ осуществляется обслуживание всех категорий пользователей без каких-либо 

ограничений. Другой важнейшей частью ГПФ является Фонд патентной экспертизы, 

который 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. Структура и состав ФПЭ регламентируется Правилом 34 

Инструкции к Договору о патентной кооперации (РСТ), одним из участников которого 

является Роспатент, а также двусторонними межведомственными договорами и 

соглашениями. 

В 2012 г. ФПЭ пополнялся только отечественной патентной документацией на 

бумажном носителе. В отчетном году поступило 53,3 тыс. отечественных описаний. Часть 

ФПЭ на бумажном носителе включает фонды отечественной и иностранной патентной 

документации, упорядоченные по МПК, а также фонды патентно-правовой, научно-

технической и словарно-справочной литературы. На 1 января 2013 г. часть ФПЭ на 

бумажном носителе содержит более 17 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 около 103 тыс. научно-технических книг и 

журналов. Объем ФПЭ по сравнению с 2011 г. сократился, так как были исключены 

дублирующие массивы зарубежной и отечественной патентной документации на 

бумажном носителе (СССР/РФ, ГДР, Швейцария, Ю.Корея, Япония). 

Интернет-ресурсы Роспатента составляют следующие базы данных: 
 полнотекстовая база данных по российским изобретениям (содержит информацию 

о 480 тыс. патентов на изобретения с 1994 по 2012 гг. включительно; пополнение 

— три раза в месяц); 

 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 

495 тыс. патентов на изобретения с 1994 по 2012 гг. включительно; пополнение — 

три раза в месяц); 
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 база данных опубликованных заявок на изобретения (содержит информацию о 394 

тыс. заявок на изобретения с 1994 по 2012 гг. включительно; пополнение — три 

раза в месяц); 

 реферативная база данных по российским изобретениям на английском языке 

(содержит информацию о 503 тыс. патентов на изобретения с 1994 по 2012 гг. 

включительно; пополнение — три раза в месяц); 

 полнотекстовая база данных российских полезных моделей (содержит 

информацию о 123 тыс. российских свидетельств и патентов на полезные модели с 

1996 по 2012 г.г. включительно; пополнение — раз в квартал); 

 реферативная база данных российских полезных моделей (содержит информацию о 

123 тыс. российских свидетельств и патентов на полезные модели с 1996 по 2012 

гг. включительно; пополнение — три раза в месяц); 

 база данных российских товарных знаков (содержит информацию о 402 тыс. 

российских свидетельств на товарные знаки с 1925 по 2012 гг. включительно; 

пополнение — ежедневно); 

 база данных международных товарных знаков с указанием России (содержит 

информацию о 243 тыс. международных товарных знаках с указанием России с 

1980 по 2012 гг.; пополнение — еженедельно) — для подписчиков на БД по 

товарным знакам; 

 база данных «Перспективные изобретения» (содержит информацию об 1 тыс. 

патентов на изобретения, признанных ФИПС перспективными; пополнение — раз 

в квартал); 

 база данных «Наименования мест происхождения товаров» (содержит информацию 

о 127 наименованиях мест происхождения товаров и 298 свидетельствах на право 

их использования с 1997 по 2012 гг. включительно; пополнение — ежедневно) — 

для подписчиков на БД по товарным знакам; 

 база данных «Общеизвестные в России товарные знаки» (содержит информацию о 

124 товарных знаках, признанных ФИПС общеизвестными; пополнение — 

ежедневно) — для подписчиков на БД по товарным знакам; 

 база данных промышленных образцов (содержит информацию о 47 тыс. патентов 

на промышленные образцы с 1993 по 2012 гг. включительно; пополнение — 

ежемесячно); 

 база данных заявок на товарные знаки, поданных в 2005-2012 гг. (содержит 

информацию о 323 тыс. заявок; пополнение — ежедневно); 

 база данных заявок на изобретения, поданных в 2007-2012 гг. (содержит 

информацию о делопроизводстве по 246 тыс. заявок; пополнение — ежедневно); 

 база данных заявок на полезные модели, поданных в 2007-2012 гг. (содержит 

информацию о делопроизводстве по 72 тыс. заявок; пополнение — ежедневно); 

 база данных заявок на промышленные образцы, поданных в 2007-2012 гг. 

(содержит информацию о делопроизводстве по 25 тыс. заявок; пополнение — 

ежедневно); 

 база данных МПК; 

 база данных МКТУ; 

 база данных МКПО. 

В рамках Программы сотрудничества Роспатента с регионами Российской Федерации 

149 организаций получили бесплатный доступ к полнотекстовым БД по изобретениям. 

В рамках соглашений о взаимодействии Роспатента с соответствующими 

организациями получили бесплатный доступ: 

 к полнотекстовым БД по изобретениям: 

o 40 организаций, участвующих в реализации государственного проекта по 

развитию нанотехнологий; 

o 76 центров поддержки технологий и инноваций, 
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 к БД товарных знаков — 5 организаций Федеральной таможенной службы; 

 ко всем БД ФИПС: 

o 84 организации Федеральной службы судебных приставов; 

o 170 организаций Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

o 11 организаций Федеральной антимонопольной службы; 

o 16 организаций Министерства обороны Российской Федерации; 

o 101 организация налоговой службы. 

Бесплатно сторонним пользователям предоставляются: 

по изобретениям: 
 реферативные БД на русском и английском языках; 

 БД опубликованных заявок на изобретения; 

 БД «Перспективные изобретения»; 

 полнотекстовая БД, содержащая документы, опубликованные в трех последних 

бюллетенях «Изобретения. Полезные модели»; 

 БД МПК, 

по полезным моделям: 
 БД, содержащая документы, опубликованные в трех последних бюллетенях 

«Изобретения. Полезные модели»; 

 реферативная БД; 

 БД МПК, 

по товарным знакам: 
 БД, содержащая документы, опубликованные в двух последних бюллетенях 

«Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения 

товаров»; 

 БД МКТУ, 

по промышленным образцам: 
 БД, содержащая документы, опубликованные в последнем бюллетене 

«Промышленные образцы»; 

 БД МКПО. 

На Портале государственных услуг (ПГУ) размещены описания 13 государственных 

услуг, оказываемых Роспатентом: 

 аттестация, регистрация, выдача патентным поверенным регистрационных 

свидетельств, а также контроль за деятельностью патентных поверенных; 

 ведение реестров объектов интеллектуальной собственности и публикация 

сведений о них; 

 государственная регистрация программы для ЭВМ или базы данных; 

 государственная регистрация топологии интегральной микросхемы; 

 организация рассмотрения заявок на государственную регистрацию товарного 

знака, знака обслуживания, заявлений о признании товарного знака или 

обозначения, используемого в качестве товарного знака, но не имеющего правовой 

охраны на территории Российской Федерации, общеизвестным в Российской 

Федерации товарным знаком, регистрации и выдачи свидетельств Российской 

Федерации; 

 организация рассмотрения заявок на наименование места происхождения товара, 

регистрации и выдачи свидетельств Российской Федерации; 

 прием заявок на изобретение, их экспертиза и выдача патентов Российской 

Федерации на изобретение; 

 прием заявок на полезную модель, их экспертиза и выдача патентов Российской 

Федерации на полезную модель; 

 прием заявок на промышленный образец, их экспертиза и выдача патентов 

Российской Федерации на промышленный образец; 
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 признание недействительным предоставления или осуществление досрочного 

прекращения действия правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара, признание недействительными и 

прекращение действия патентов на изобретение, промышленный образец, патента 

(свидетельства) на полезную модель, свидетельства на право пользования 

наименованием места происхождения товара; 

 продление сроков действия патентов и восстановление действия патентов; 

 регистрация договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые 

программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем; договоров 

коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной 

собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством 

Российской Федерации; 

 регистрация сделок о передаче единых технологий за рубеж. 

Основные показатели работ, в т.ч. по предоставлению государственных услуг по 

государственной регистрации изобретений,  полезных моделей и промышленных образцов 

и выдаче на них патентов, а также средств индиивдуализации  в  соответствии с Отчетом 

Роспатента о деятельности за 2012 г.
53

 отражены в соотвествующих главах настоящего 

доклада. 

 

3.2.14. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
54

 

В соответствии с Положением  (утверждено Постановлением Правительства РФ от 

17 июня 2004 г. № 300 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.10.2006 № 606, от 

21.07.2008 № 552, от 07.11.2008 № 814, от 27.01.2009 № 43, от 25.06.2009 № 535, от 

08.08.2009 № 649, от 15.06.2010 № 438, от 24.03.2011 № 210, от 29.06.2011 № 520, от 

05.09.2011 № 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; 

                                                           
53

 Отчет Роспатента о деятельности за 2012 г. – http://www.rupto.ru/rupto/portal/fb7f7150-a66f-11e2-c002-

9c8e9921fb2c 
54

 Данные о деятельности Рособрнадзора в 2012г.  не представлены 
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- 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.  

 

3.2.15. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

В соответствии с Положением (утверждено Постановлением Правительства РФ от 16 

марта 2009 г. № 228 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 № 160, от 

15.06.2010 № 438, от 24.03.2011 № 210, от 16.05.2011 № 368, от 27.09.2011 № 786, от 

04.05.2012 № 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, 

consultantplus://offline/ref=9E0FA66BA5D240AEB90652BF4DD6C64A4980A4C4F8A798FE34759C182496EEBA254F9229DF9706wCTEH
consultantplus://offline/ref=9E0FA66BA5D240AEB90652BF4DD6C64A4188A3C4FEA4C5F43C2C901A2399B1AD22069E28DF9706C8wBTFH
consultantplus://offline/ref=9E0FA66BA5D240AEB90652BF4DD6C64A418BA0C3FBABC5F43C2C901A2399B1AD22069E28DF9706CDwBT2H
consultantplus://offline/ref=9E0FA66BA5D240AEB90652BF4DD6C64A4189A6C2F0A9C5F43C2C901A2399B1AD22069E28DF9707CAwBT5H
consultantplus://offline/ref=9E0FA66BA5D240AEB90652BF4DD6C64A4189ABCBFAA5C5F43C2C901A2399B1AD22069E28DF9707C9wBT2H
consultantplus://offline/ref=9E0FA66BA5D240AEB90652BF4DD6C64A418AABC6F9A5C5F43C2C901A2399B1AD22069E28DF9707C9wBT1H
consultantplus://offline/ref=9E0FA66BA5D240AEB90652BF4DD6C64A4189A5C7F0ABC5F43C2C901A23w9T9H
consultantplus://offline/ref=9E0FA66BA5D240AEB90652BF4DD6C64A4189A5C7F0ABC5F43C2C901A23w9T9H
consultantplus://offline/ref=9E0FA66BA5D240AEB90652BF4DD6C64A418AAAC5F0ACC5F43C2C901A2399B1AD22069E28DF9707C1wBT2H
consultantplus://offline/ref=9E0FA66BA5D240AEB90652BF4DD6C64A418AA1C2FEADC5F43C2C901A2399B1AD22069E21wDTEH
consultantplus://offline/ref=9E0FA66BA5D240AEB90652BF4DD6C64A4188A7C6FDADC5F43C2C901A2399B1AD22069E28DF9707CDwBTFH
consultantplus://offline/ref=9E0FA66BA5D240AEB90652BF4DD6C64A458BABC3F1A798FE34759C182496EEBA254F9229DF9706wCTBH
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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; 

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. 

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 
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проведения указанной экспертизы и ведению реестра аккредитованных экспертов, 

экспертных организаций, проводящих экспертизу. 

Исполнение государственной функции по осуществлению лицензионного контроля 

за соблюдением лицензиатами (соискателями лицензий) лицензионных условий и 

требований в сфере изготовления экземпляров аудиовизуальных произведений, программ 

для электронных вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых видах 

носителей возложено на Роскомнадзор. Государственную функцию по осуществлению 

лицензионного контроля в сфере телерадиовещания исполняет Роскомнадзор и его 

территориальные органы самостоятельно. 

 Согласно Докладу об осуществлении государственного контроля (надзора) и об 

эффективности такого контроля (надзора) за 2012 год деятельность в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций в РФ осуществляли свыше 457 

тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и более 88 тыс. редакций 

средств массовой информации.  

Сведения о количестве объектов государственного контроля (надзора) показаны в 

таблице. Представленные в таблице показатели не суммируются, так как одно 

юридическое лицо или один индивидуальный предприниматель может осуществлять 

деятельность одновременно в нескольких областях и являться владельцем нескольких 

предметов надзора. 

Таблица  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Количество 

2012 год 

1 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

владельцы лицензии (лицензий) на осуществление деятельности в 

области оказания услуг связи 

15 502 

2 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

владельцы лицензий на телевизионное вещание и радиовещание 
3 679 

3 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

владельцы лицензий на изготовление экземпляров 

аудиовизуальных произведений, программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых видах 

носителей  

115 

4 
Юридические и физические лица - пользователи 

радиоэлектронных средств и/или высокочастотных устройств  
217 080 

6 
Юридические и физические лица - владельцы 

франкировальных машин 
4 760 

7 
Юридические и физические лица, являющиеся операторами, 

осуществляющими обработку персональных данных 
263 244 

8 
Количество зарегистрированных средств массовой 

информации 
88 342 

9 Операторы информационных систем 79 

 

В сфере изготовления аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, баз 

данных и фонограмм на любых видах носителей. 

Государственный контроль за соблюдением обязательных требований и 

лицензионных условий владельцами лицензии на осуществление деятельности по 

изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных 

вычислительных машин (программ для ЭВМ), баз данных и фонограмм на любых видах 

носителейосуществлялся в целяхобеспечения защиты прав и законных интересов граждан 

и экономических интересов государства. Выполнение основных показателей, 

отражающих уровень достижения задачи, представлено в таблице. 

Таблица  
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Виды объектов надзора 

Количество юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере 

СМИ, в отношении которых 

запланированы плановые проверки 

2012 год 

показатель 

2012 год 

выполнение 

Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, имеющие лицензии на 

осуществление деятельности по изготовлению 

экземпляров аудиовизуальных произведений, 

программ для электронных вычислительных 

машин, баз данных и фонограмм на любых 

видах носителей  

17 12 

 

Все запланированные мероприятия государственного контроля (надзора) за 

соблюдением лицензионных требований организациями, имеющими лицензию на 

осуществление деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуальных 

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

(далее – лицензиаты) выполнены. Исключение мероприятий из плана проводилось по 

объективным причинам, таким, как досрочное прекращение действия лицензии по 

решению лицензиата, истечение срока действия лицензии. 

Исключений из плана по необъективным причинам не допущено. 

В 2012 году проведены 12 (2011 г. – 13) плановых и 7 (2011 г. – 5) внеплановых 

проверок соблюдения лицензиатами лицензионных требований. 

В 2012 году проведены 4 (2011 г. - 13) внеплановые проверки возможности 

соблюдения соискателем лицензии лицензионных требований. По результатам проверок 

установлено, что все соискатели имеют возможность соблюдать лицензионные 

требования. 

 
 

 

В сфере изготовления аудиовизуальных произведений, программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых видах носителей. 
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В 2012 году в ходе проверок лицензиатов в 3 (2011 г. – 2) случаях выявлены 

нарушения лицензионных требований, выданы 3 (2011 г. – 4) предписания об устранении 

выявленных нарушений, составлены 4 (2011 г. – 6) протокола об административных 

правонарушениях, наложено административных штрафов на сумму 80000 руб. (2011 г. – 

3900 руб.). 

 

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 № 288,от 

07.11.2008 № 814, от 27.01.2009 № 43, от 10.03.2009 № 219, от 20.02.2010 № 75, от 

15.06.2010 № 438, от 08.12.2010 № 1002, от 20.06.2011 № 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 
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документов, подаваемых вместе с заявлением о допуске к аттестации, программы 

квалификационных экзаменов и порядок их сдачи; 

 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; 
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осуществляет производство по делам об административных правонарушениях и 

рассмотрение таких дел в соответствии с законодательством РФ об 

административных правонарушениях; 

 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.  

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 
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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 

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 
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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. 

С 2011 г. создана и действует Объединенная коллегия таможенных служб 

государств-членов Таможенного союза. Коллегией принято  решение о создании рабочей 

группы для оперативного решения вопросов борьбы с нарушением прав интеллектуальной 

собственности, также создана группа для унификации практики по привлечению к 

административной ответственности и эффективности работы таможенных служб. 

Согласно докладу ФТС России о результатах и основных направлениях 

деятельности Федеральной таможенной службы на 2011–2013 годы на достижение 

стратегической цели «Выявление и пресечение контрабанды оружия, наркотиков, 

контрафактной продукции и иных товаров, запрещенных к ввозу в Российскую 

Федерацию, а также товаров, предметов и ценностей, вывоз которых за границу 

Российской Федерации запрещен» было выделено бюджетных средств в размере 13607,1 

млн. рублей. 

Достижение данной цели обеспечивается решением двух тактических задач ФТС 

России: 

Задача 1. Обеспечение полного контроля за перемещением запрещенных и 

ограниченных  к ввозу товаров. 

На данную задачу было выделено и израсходовано 6664,7 млн. рублей бюджетных 

средств. Для ее решения были организованы и проведены меры, направленные на: 

- создание единой базы разрешительных документов федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих контроль за соблюдением  ограничений, 

установленных законодательством Российской Федерации в отношении лицензируемых 

товаров и товаров, подпадающих под действие разрешительной системы, перемещаемых 

через государственную границу Российской Федерации; 

- осуществление взаимодействия ФТС России и федеральных органов 

исполнительной власти по вопросам соблюдения установленных запретов и ограничений; 

- обеспечение взаимодействия с правообладателями и производителями товаров, 

содержащих охраняемые объекты интеллектуальной собственности, и таможенными 

службами зарубежных стран; 

- оснащение пунктов пропуска через государственную границу Российской 

Федерации автоматизированными стационарными средствами ТКДРМ. 

В рамках осуществления вышеперечисленных мер была проведена следующая 

работа: 

- дополнены перечень должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных подписывать документы с использованием электронно-

цифровой подписи, и перечень территориальных управлений федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных оформлять разрешительные документы;  

- утвержден Перечень документов, необходимых для  целей таможенного 

оформления, и подтверждающих соблюдение торговых ограничений (приказ  ФТС России 

от 28.07.2009 № 1350); 

- проведены совещания совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти по вопросам соблюдения установленных запретов и ограничений, 

защиты прав интеллектуальной собственности и  рабочие встречи с представителями 

правообладателей. 

Задача 2. Укрепление взаимодействия с российскими, зарубежными и 

международными органами и организациями в борьбе с терроризмом, контрабандой 

оружия, наркотиков, контрафактной продукцией и другими правонарушениями в 

таможенной сфере. 

На данную задачу было выделено и израсходовано 6942,4 млн. рублей бюджетных 

средств. Для ее решения были организованы и проведены меры, направленные в т.ч. на: 
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- укрепление двустороннего сотрудничества с таможенными службами зарубежных 

стран и расширение сети представительств ФТС России за рубежом, в целях обеспечения 

соблюдения международных интересов;  

- обеспечение реализации положений соглашений о взаимодействии федеральных 

органов исполнительной власти и Федеральной таможенной службы при предоставлении 

и получении информации; 

- реализацию мероприятий плана оперативно-служебной деятельности; 

- совершенствование криминалистической деятельности таможенных органов. 

В рамках осуществления вышеперечисленных мер была проведена следующая 

работа: 

- расширена сеть представительств и представителей таможенной службы 

Российской Федерации за рубежом (подписаны Президентом Российской Федерации 

распоряжения о направлении представителей ФТС России для работы в составе посольств 

Российской Федерации в Республике Таджикистан, Республике Индии, Республике Корея, 

Латвийской Республике, Республике Абхазия и в Республике Южная Осетия);   

- подписано по результатам проведенных межведомственных встреч с 

таможенными службами дальнего и ближнего зарубежья 12 двусторонних планов по 

борьбе с таможенными правонарушениями, предусматривающих развитие  

взаимодействия, интенсификацию обмена оперативной информацией, организацию 

совместных правоохранительных мероприятий;   

- проведены международные операции, направленные на пресечение контрабанды 

наркотиков, валюты, нарушений прав интеллектуальной собственности, в рамках 

укрепления международного взаимодействия в правоохранительной сфере при 

координирующей роли ФТС России, Комитета глав правоохранительных подразделений 

Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ и Регионального 

узла связи по правоохранительной работе Всемирной таможенной организации по 

странам СНГ «RILO Москва»; 

- утверждены технические условия информационного взаимодействия с 

Росздравнадзором и Ростехрегулированием
55

. 

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. 

Важнейшим инструментом защиты интересов правообладателей в настоящее время 

является таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (далее – 

таможенный реестр), который ведется ФТС России на основании заявлений обладателей 

исключительных прав. 

По состоянию на 01 января 2013 года в таможенном реестре
56

 содержалось             

2580 объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих как зарубежным, так и 

российским компаниям. Из них 2548товарных знаков, 30 объектов авторского права, 2 

наименования мест происхождения товаров. 

В товарной структуре таможенного реестра преобладают алкогольные напитки, 

кондитерские изделия, спортивная одежда и обувь. 

При этом более 50 % общего объематоварных знаков принадлежит отечественным 

правообладателям, среди которых значительная доля приходится на российские 

кондитерские фабрики – ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Рот Фронт», ОАО «Концерн 

Бабаевский», а также на крупнейшие производственные предприятия, производящие 

                                                           
55

 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной таможенной службы на 
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различный ассортимент продукции (от автозапчастей до грузовых автомобилей) – ОАО 

«АВТОВАЗ», ОАО «ГАЗ», ОАО «КАМАЗ», ЗАО «ЗилАйПи». 

В рамках исполнения действующего соглашения между ФТС России и 

Оргкомитетом «Сочи 2014» об основах взаимодействия при организации и проведении в 

г. Сочи XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в 2014 году, 

заключенного 25 апреля 2008 года, осуществляется информирование таможенных органов 

о фактах получения российскими и зарубежными организациями статуса всемирных 

партнеров МОК, МПК и маркетинговых партнеров АНО «Оргкомитет «Сочи 2014». 

Деятельность ФТС России по направлению защиты олимпийской и 

паралимпийской символики получила высокую оценку руководства Автономной 

некоммерческой организации «Оргкомитет «Сочи 2014» как в ходе рабочих встреч, так и 

в рамках проведения таможенными органами ежегодных семинаров-совещаний по защите 

прав интеллектуальной собственности. 

Важным направлением деятельности ФТС России является сотрудничество с 

федеральными органами исполнительной власти, общественными и международными 

организациями, таможенными службами иностранных государств, а также с 

представителями правообладателей. На постоянной основе проводятся заседания 

совместных рабочих групп ФТС России и Роспатента, ФТС России и НП «РусБренд». 

С целью своевременного предупреждения и выявления правонарушений 

таможенные органы регулярно проводят специальные мероприятия на основе 

поступающей информации о нарушении законодательства в отношении прав 

интеллектуальной собственности. Предметами правонарушений чаще всего являются 

одежда, обувь, алкогольная продукция, кондитерские изделия. 

В 2012 году таможенными органами были возбуждено 987 дел об 

административных правонарушениях. Из них 968 дел об административных 

правонарушениях – по статье 14.10 КоАП России (незаконное использование товарного 

знака) и 19 административных дел – по части 1 статьи 7.12 КоАП России (нарушение 

авторских и смежных прав).   

В 2012 году таможенными органами выявлено 19,1 млн. единиц контрафактной 

продукции. Всего с 2007 года таможенными органами выявлено 68,5 млн. единиц 

контрафактной продукции. 

В результате выявленных случаев перемещения товаров с признаками нарушения 

прав интеллектуальной собственности таможенными органами   в 2012 году 

предотвращен ущерб, нанесенный правообладателям объектов интеллектуальной 

собственности, на сумму более 2,3 млрд. рублей. 

В 2012 году продолжалась работа по совершенствованию взаимодействия с 

таможенными службами иностранных государств с целью противодействия 

международной торговле контрафактной продукцией. Представители   ФТС России 

принимали участие в мероприятиях, проводимых по линии Таможенного союза и 

ЕврАзЭС, Всемирной таможенной организации, Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС), АТЭС, ЕС, СНГ. 

Приоритетными задачами остаются унификация полномочий таможенных органов 

государств-членов Таможенного союза, снижение отсылочных норм к национальному 

законодательству, а также формирование единых стандартов правоприменительной 

практики таможенных органов в сфере обеспечения защиты прав интеллектуальной 

собственности на всей территории Таможенного союза; активизация взаимодействия с 

таможенными службами иностранных государств. 

 

3.2.17. Федеральная антимонопольная служба  

В соответствии с Положением (утверждено постановлением Правительства РФ 30 

июня 2004 г. № 331 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.10.2006 № 628, от 

28.11.2006 № 724, от 08.02.2007 № 83, от 28.03.2008 № 217, от 27.10.2008 № 786, от 
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07.11.2008 № 814, от 29.12.2008 № 1052, от 29.12.2008 № 1063, от 15.09.2009 № 744, от 

20.02.2010 № 67, от 10.06.2010 № 423, от 15.06.2010 № 438, от 24.03.2011 № 210, от 

25.04.2011 № 318, от 21.10.2011 № 853, от 25.06.2012 № 631, с изм., внесенными 

решением Верховного Суда РФ от 30.07.2007 № ГКПИ07-320), ФАС России является 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением 

антимонопольного законодательства, законодательства в сфере деятельности субъектов 

естественных монополий (в части установленных законодательством полномочий 

антимонопольного органа), рекламы, 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 

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; 
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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; 

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; 
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ведет реестры недобросовестных поставщиков, а также реестр хозяйствующих 

субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю в размере более чем 35 

процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара,  

 устанавливает доминирующее положение хозяйствующего субъекта при 

рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства и при 

осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией; 

 проводит проверку соблюдения антимонопольного законодательства 

коммерческими организациями, некоммерческими организациями, федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных 

органов органами или организациями, а также государственными внебюджетными 

фондами и физическими лицами, получает от них необходимые документы и 

информацию, объяснения в письменной или устной форме, обращается в установленном 

законодательством РФ порядке в органы, осуществляющие оперативно-разыскную 

деятельность, с просьбой о проведении оперативно-розыскных мероприятий; 

рассматривает жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного 

органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной 

комиссии при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд и приостанавливает размещение заказа до 

рассмотрения жалобы по существу в случаях и порядке, установленных 

законодательством РФ о размещении заказов; 

возбуждает и рассматривает дела о нарушениях антимонопольного законодательства 

и законодательства о рекламе; 

вносит в лицензирующие органы предложения об аннулировании, отзыве лицензий 

на осуществление хозяйствующими субъектами, нарушающими антимонопольное 

законодательство, отдельных видов деятельности или о приостановлении действия таких 

лицензий; 

осуществляет информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в 

РФ; 

обобщает и анализирует практику применения законодательства РФ в установленной 

сфере деятельности, разрабатывает рекомендации по применению антимонопольного 

законодательства; 

 организует профессиональную подготовку работников Службы, их переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку. 

Руководитель Федеральной антимонопольной службы несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Службу полномочий и реализацию 

государственной политики в установленной сфере деятельности. 

В 2012 году ФАС РФ разработан проект Стратегии развития антимонопольного 

регулирования в Российской Федерации, согласно которому планируется ряд изменений: 

1. Подготовка поправок в Федеральный закон «О защите конкуренции» в 

части: приведения его в соответствие с положениями Соглашения по торговым аспектам 

прав интеллектуальной собственности в связи с вступлением ВТО, практикой 

Европейского Союза, Соглашения о единых принципах и правилах конкуренции, а также 

с действующим законодательством Российской Федерации - пунктом 3 статьи 1033 

Гражданского кодекса Российской Федерации, с одновременным исключением части 9 

статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции»); расширения сферы применения 

новых правовых институтов - предупреждений и предостережений: упрощения контроля 

за экономической концентрацией в целях дальнейшего снижения нагрузки на бизнес; 

подготовки новой редакции статьи «Недобросовестная конкуренция»; совершенствования 

порядка осуществления контроля за предоставлением государственных и (или) 

муниципальных преференций; 
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2. Разработка Модельного закона (Кодекса) Единого экономического 

пространства и Содружества независимых государств о защите конкуренции, 

включающего положения действующего антимонопольного законодательства Российской 

Федерации в частности, нормы, внесенные «третьим антимонопольным пакетом», а также 

предложения ФАС России по дальнейшему совершенствованию антимонопольного 

законодательства, в том числе, касающихся введения правил торговых практик, 

расширения перечня запретов на недобросовестную конкуренцию. 

3. Закрепление в законодательстве Российской Федерации международного 

принципа исчерпания прав на интеллектуальную собственность в целях усиления 

конкуренции и снижения розничных цен на товары.
57

 

 

3.2.18.  Федеральная служба по оборонному заказу  
В соответствии с Положением (утверждено Указом Президента РФ от 19 сентября 

2011 г. № 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 услуг 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: 

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 

                                                           
57

 Проект Стратегии развития антимонопольного регулирования в Российской Федерации. – 

http://fas.gov.ru/legislative-acts/legislative-acts_51036.html 
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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; 

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; 
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размещает заказы 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 № 305, от 

14.12.2006 № 767, от 29.09.2008 № 730, от 07.11.2008 № 814, от 16.07.2009 № 584, от 

08.08.2009 № 649, от 20.02.2010 № 67, от 15.06.2010 № 438, от 24.03.2011 № 210, от 

17.10.2011 № 845, от 19.06.2012 № 612), 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: 

 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; 
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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 № 72, 

от 27.05.2005 № 336, от 23.11.2005 № 693, от 27.05.2006 № 318, от 03.06.2006 № 349, от 

10.08.2006 № 479, от 14.12.2006 № 767, от 31.03.2007 № 197, от 06.06.2007 № 351, от 

22.02.2008 № 116, от 15.07.2008 № 532, от 07.11.2008 № 814, от 27.01.2009 № 43, от 

24.02.2009 № 154, от 15.07.2009 № 561, от 09.03.2010 № 135, от 15.06.2010 № 438, от 

08.12.2010 № 995, от 11.03.2011 № 162, от 24.03.2011 № 210, от 28.12.2011 № 1168, от 

04.06.2012 № 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; 

 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; 
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 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
58

. 

 

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 № 669, от 

07.11.2008 № 814, от 27.01.2009 № 43, от 15.06.2010 № 438, от 24.03.2011 № 210, от 

26.12.2011 № 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: 

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; 

                                                           
58
Данные для доклада о соблюдении законодательства в сфере налогообложения при проведении НИР 

и ОКР, лицензионных договоров и т.п. в 2012 году не представлены.  
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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 (2007-2012), 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 № 814, от 

27.01.2009 № 43, от 15.06.2010 № 438, от 24.03.2011 № 210, от 19.06.2012 № 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. 

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; 
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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. № 457 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.06.2010 № 438, от 

30.10.2010 № 878, от 24.03.2011 № 210, от 06.04.2011 № 246, от 28.05.2011 № 428, от 

03.11.2011 № 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 
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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; 

геодинамические исследования на базе геодезических и космических измерений; 

создание и ведение в пределах своей компетенции федерального и территориальных 

картографо-геодезических фондов РФ
59

; 

                                                           
59

 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 
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 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 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; 

                                                                                                                                                                                           
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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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. 

Исполнение Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии государственной функции по распоряжению от имени Российской 

Федерации принадлежащим Российской Федерации исключительным правом на 

результаты интеллектуальной деятельности в области геодезии и картографии, входящие 

в состав федерального картографо-геодезического фонда, осуществляется в соответствии 

с законодательством в области интеллектуальной собственности. 

 3 августа 2012 г. постановлением Правительства РФ утверждены Правила 

распоряжения исключительным правом Российской Федерации на результаты 

интеллектуальной деятельности в области геодезии и картографии. Исключительным 

правом от имени Российской Федерации распоряжаются в пределах своей компетенции 

федеральные органы исполнительной власти, разместившие государственный заказ, в 

результате исполнения которого получены результаты интеллектуальной деятельности в 

области геодезии и картографии. 

 Органы, распоряжающиеся исключительным правом, осуществляют в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке представительство 

интересов Российской Федерации по делам, связанным с рассмотрением вопросов об 

исключительном праве. Распоряжение исключительным правом осуществляется путем 

заключения лицензионного договора о предоставлении права использования результатов 

интеллектуальной деятельности в области геодезии и картографии, права на которые 

принадлежат Российской Федерации, между органом, распоряжающимся 

исключительным правом, и лицом, заинтересованным в приобретении такого права (далее 

соответственно - лицензионный договор, заявитель). 

 Для заключения лицензионного договора заявитель обращается в орган, 

распоряжающийся исключительным правом, с заявлением, в котором указываются срок, 

на который предлагается заключить лицензионный договор, и условия использования 

результатов интеллектуальной деятельности в области геодезии и картографии. 

 Условия использования результатов интеллектуальной деятельности в области 

геодезии и картографии указываются в лицензионном договоре. К ним относятся: 

 а) изготовление 1 и более экземпляров (копий) картографического произведения 

или его части в любой материальной форме без права передачи третьим лицам; 

 б) изготовление 1 и более экземпляров (копий) картографического произведения 

или его части в любой материальной форме с правом передачи ограниченному кругу 

третьих лиц; 

 в) изготовление 1 и более экземпляров (копий) картографического произведения 

или его части в любой материальной форме с правом передачи неограниченному кругу 

третьих лиц; 

 г) переработка (создание производного) картографического произведения без права 

передачи третьим лицам; 

 д) переработка (создание производного) картографического произведения с правом 

передачи ограниченному кругу третьих лиц; 

 е) переработка (создание производного) картографического произведения с правом 

передачи неограниченному кругу третьих лиц; 

 ж) доведение картографического произведения до всеобщего сведения посредством 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

  Право использования результатов интеллектуальной деятельности в области 

геодезии и картографии предоставляется заявителям на условиях простой 

(неисключительной) лицензии. 
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  Результаты интеллектуальной деятельности в области геодезии и картографии 

предоставляются органам государственной власти Российской Федерации, органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления, государственным образовательным учреждениям, а также организациям, 

выполняющим работы по государственным или муниципальным контрактам (в случае, 

если таким контрактом предусмотрена необходимость использования соответствующих 

результатов интеллектуальной деятельности в области геодезии и картографии), только 

для использования на условиях, предусмотренных подпунктами "а", "б", "г", "д" и "ж" 

пункта 6 указанных Правил, в целях, не связанных с осуществлением приносящей доход 

деятельности. 

 

3.2.24. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 
В соответствии с Положением (утверждено постановлением Правительства РФ от 

5 июня 2008 г. № 432 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.11.2008 № 814, от 

29.12.2008 № 1053, от 27.01.2009 № 43, от 30.04.2009 № 385, от 15.06.2010 № 438, от 

15.07.2010 № 531, от 24.03.2011 № 210, от 29.03.2011 № 223, от 27.01.2012 № 33, от 

27.01.2012 № 34, от 22.02.2012 № 153, от 29.06.2012 № 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 

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; 

осуществляет полномочия 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, 
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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; 

организует 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; 

 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; 
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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. 

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. 

В течение 2012 г. Росимуществом совместно с Минэкономразвития России 

проводилась масштабная работа по исполнению поручений Президента Российской 

Федерации от 24 апреля  2012 г. № Пр-1064 и Правительства Российской Федерации от 3 

мая 2012 г. № ВП-П13-2529, направленных на повышение эффективности управления 

федеральным имуществом. Во исполнение указанных поручений по вопросу разработки 

программного документа по реализации государственной политики в области 

имущественных отношений и  управления федеральной собственностью на 
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среднесрочную перспективу была подготовлена  государственная программа «Управление 

федеральным  имуществом».  

Данный  документ включает в себя новую концепцию  управления госимуществом, 

призванную заменить более раннюю, одобренную постановлением Правительства 

Российской Федерации от 9 сентября 1999 г. № 1024, а также определяет систему 

мероприятий по реализации новой концепции, формулирует ключевые показатели 

эффективности и бюджет исполнения. 

Подписан Росимуществом и согласован Роспатентом приказ Роспатента и 

Росимущества «Об  утверждении Порядка представления Федеральному агентству по 

управлению государственным имуществом сведений, необходимых для учета 

федерального имущества в реестре федерального  имущества и содержащихся в 

Государственном реестре изобретений Российской Федерации, Государственном реестре 

полезных моделей Российской Федерации, Государственном реестре промышленных 

образцов Российской Федерации, Государственном реестре товарных знаков и знаков 

обслуживания Российской Федерации и Государственном реестре наименований мест 

происхождения товаров Российской Федерации». 

В целях неукоснительного исполнения абзаца 3 поручения Президента Российской 

Федерации от 24 апреля 2012 г. № Пр-1064 (далее – Поручение № 1064) и пункта  2  

поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 3 мая 2012 г. №  ВП-

П13-2529 Росимуществом в 2012 году была организована работа, направленная на 

обеспечение инвентаризации объектов федеральной собственности, с учетом компетенции 

в сфере управления и учета федерального имущества, определенной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008  г. № 432 «О Федеральном 

агентстве по управлению государственным имуществом» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447 «О совершенствовании 

учета федерального имущества». В соответствии с проведенными Росимуществом 

мероприятиями по исполнению Поручения № 1064 по итогам IV квартала 2012 года 

отражены результаты инвентаризации федерального имущества в отношении 591 607 

объектов федерального имущества, что составляет 40% от общего количества объектов,  

учтенных в реестре федерального имущества, из них выявлено в ходе инвентаризации 9 

877. В настоящее время правообладатели продолжают работу по отражению результатов 

инвентаризации федерального имущества в web-версии программного обеспечения 

«Модуль правообладателя», после чего соответствующие изменения будут внесены в 

реестр федерального имущества. 

           В 2012 г. осуществлено развитие системы интернет сайтов Росимущества, 

обеспечившее формирование единого общедоступного информационного ресурса по 

управлению государственной собственностью, позволяющего осуществлять 

межведомственное и межуровневое взаимодействие с использованием современных 

методов и технологий, а также позволяющего обеспечить доступ к информации со 

стороны потенциальных инвесторов и общественности. В сети Интернет опубликованы в 

общем доступе открытые данные, содержащиеся в различных информационных системах 

Росимущества
60

 

 

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 № 78, от 

06.06.2007 № 354, от 02.06.2008 № 415, от 13.10.2008 № 753, от 07.11.2008 № 814, от 

27.01.2009 № 43, от 15.06.2010 № 438, от 24.03.2011 № 210, от 14.02.2012 № 119) 

Роспечать является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом 

                                                           
60

 Информация о деятельности Росимущества в сфере управления нематериальными активами  в составе  

федерального имущества, в т.ч. в казне,  в 2012 году не представлена 
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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. 

По итогам отчетного  года Роспечать готовит ряд отраслевых докладов и отчетов,  в 

которых отражаются основные показатели развития в том числе в сфере 

интеллектуальной собственности: 

• Российская полиграфия. Состояние, тенденции и перспективы развития; 

• Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития; 

• Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и перспективы развития.; 

• Телевидение в России. Состояние, тенденции и перспективы развития; 

• Радиовещание в России. Состояние, тенденции и перспективы развития; 

• Интернет в России. Состояние, тенденции и перспективы развития; 

• Российский рынок бумаги для печати. Состояние, тенденции и перспективы 

развития; 

• Электронно-библиотечные системы России. 

 

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 № 250, от 

06.06.2007 № 354, от 02.10.2007 № 634, от 02.06.2008 № 416, от 13.10.2008 № 753, от 

07.11.2008 № 814, от 27.01.2009 № 43, от 17.03.2009 № 233, от 15.06.2010 № 438, от 

24.03.2011 № 210) Россвязь является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по управлению государственным имуществом и оказанию 
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государственных услуг в сфере электросвязи и почтовой связи, в том числе в области 

создания, развития и использования сетей связи, спутниковых систем связи, систем 

телевизионного вещания и радиовещания. 

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 № 250,от 

07.11.2008 № 814, от 27.01.2009 № 43, от 08.08.2009 № 649, от 15.09.2009 № 752, от 

09.06.2010 № 406, от 15.06.2010 № 438, от 24.03.2011 № 210, от 25.04.2012 № 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 
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работ для государственных нужд в установленной сфере деятельности, в том числе для 

обеспечения нужд Агентства; 

 осуществляет полномочия собственника в отношении федерального имущества, 

необходимого для обеспечения исполнения функций федерального органа 

государственной власти ; 

осуществляет экономический анализ деятельности подведомственных 

государственных унитарных предприятий и утверждает экономические показатели их 

деятельности, проводит в подведомственных организациях проверки 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 
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также работ по утилизации и ликвидации снимаемых с вооружения ракетных комплексов 

стратегического назначения, включая работы по реализации международных договоров в 

этой области; 

организует профессиональную подготовку работников Агентства, их 

переподготовку, повышение квалификации и стажировку; 

организует в установленном порядке конгрессы, конференции, семинары, выставки и 

другие мероприятия в сфере деятельности Агентства; 

обобщает практику применения законодательства в установленной сфере 

деятельности. 

Федеральное космическое агентство возглавляет руководитель, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Правительством РФ, который несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на агентство полномочий и 

реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности. 

 

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 № 541, от 05.06.2008 № 438, от 07.11.2008 № 814, от 27.01.2009 № 43, от 

15.06.2009 № 482, от 12.08.2009 № 656, от 09.06.2010 № 408, от 15.06.2010 № 438, от 

24.03.2011 № 210, от 06.04.2011 № 248, от 17.10.2011 № 845, от 26.12.2011 № 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; 

организует экспертизу и подготовку заключений по проектам федеральных целевых 

программ, а также межотраслевых и межгосударственных научно-технических и 

инновационных программ; экспертизу проектов национальных стандартов; 

осуществляет: 

опубликование в установленном порядке уведомлений о разработке и завершении 

публичного обсуждения проектов технических регламентов, проекта федерального закона 

о техническом регламенте, принятого Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации в первом чтении, а также заключений экспертных комиссий по 

техническому регулированию на проекты технических регламентов; 

опубликование уведомлений о разработке, завершении публичного обсуждения и 

утверждении национального стандарта, перечня национальных стандартов, которые могут 

на добровольной основе применяться для соблюдения требований технических 

регламентов, официальное опубликование национальных стандартов и общероссийских 

классификаторов технико-экономической и социальной информации и их 

распространение; 

создание технических комитетов по стандартизации и координацию их 

деятельности; 

принятие программы разработки национальных стандартов; 

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

области и обеспечение их доступности заинтересованным лицам; 

регистрацию утвержденных сводов правил; 

 введение в действие общероссийских классификаторов технико-экономической и 

социальной информации; 

организационно-методическое руководство работами по созданию федеральной 

системы каталогизации для федеральных государственных нужд; 

функции национального органа по стандартизации; 

распоряжение в установленном порядке от имени РФ правами на объекты 

интеллектуальной собственности и другие результаты научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, созданные за счет средств федерального бюджета по 

заказу Агентства; 

ведение  единой информационной системы по техническому регулированию;  

федерального каталога продукции для государственных нужд;  общероссийских 

классификаторов технико-экономической и социальной информации; 

осуществляет функции государственного заказчика федеральных целевых, 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 2010 г. на основании Приказа Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 08.12.2009 г. № 4498 с секретариатом на базе РНИИИС 

действует Технический комитет по стандартизации №481 «Интеллектуальная 

собственность» ТК-481). 

ТК-481 представляет собой добровольное общественное объединение органов 

власти, предприятий и организаций для проведения работ в области национальной, 

межгосударственной и международной стандартизации в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Цели создания ТК 481: 

 обеспечение реализации Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании» в сфере интеллектуальной собственности; 

  организация и проведение работ по национальной, региональной и 

международной стандартизации, а также повышение их эффективности в сфере 

интеллектуальной собственности; 

  выработка стратегии в области стандартизации, сертификации и метрологии 

в сфере интеллектуальной собственности. 

Помимо основных целей ТК 481 призван решать задачи содействия повышению 

эффективности работ по стандартизации на национальном и международном уровнях; 

подготовки рекомендаций по разработке нормативных документов, гармонизированных с 

требованиями международных стандартов; по изменению действующих стандартов или 

их отмене; по использованию стандартов ведущих зарубежных стран и фирм с целью 

решения проблем формирования рынка интеллектуальной собственности, его 

стимулирования, совершенствования системы государственного контроля и управления в 

данной сфере. 

ТК-481 является постоянно действующим органом, обеспечивающим разработку, 

согласование, экспертизу и подготовку к утверждению нормативных документов по 

стандартизации в области интеллектуальной собственности. ТК 481 разрабатывает 
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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 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» , ОАО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского»,  ОАО «СИТРОНИКС» ( в последующем 

РТИ). и другие. Членство в ТК является добровольным. ТК открыт для участия в нем 

других организаций.  

В 2012 году на заседаниях ТК481 были обсуждены, одобрены и рекомендованы к 

утверждению Ростанадартом разработанные в РНИИИС  первые три проекта 

национальных стандартов в области интеллектуальной собственности (в окончательной 

редакции): «Интеллектуальная собственность. Термины и определения», 

«Интеллектуальная собственность. Научные произведения», «Интеллектуальная 

собственность. Научные открытия»
61
, а также первая редакция проекта национального 

стандарта «Интеллектуальная собственность. Управление в особой экономической зоне». 

Публичное обсуждение проектов национальных стандартов проходило с 18 января 

по 30 сентября 2012 года, в т.ч. в рамках IV  Международного форума «Инновационное 

развитие через рынок интеллектуальной собственности» (23 апреля 2012г.), на заседаниях 

Ученого совета РНИИИС под председательством вице-президента РАН Алдошина С.М. 

(г. Москва, 24 апреля. 2012г.) и на выездном заседании (г. Магадан, 06 августа 2012г.), в 

рамках публикации книги «Интеллектуальная собственность. Словарь терминов и 

определений» (М.,ИНИЦ «ПАТЕНТ», 2012, 150 С.). Проекты национальных стандартов 

были направлены на обсуждение и согласование: 

А)  в научные организации:  

в Российскую академию наук (430 научных учреждений),   

Российскую академию медицинских наук (54 НИИ и 46 высших учебных 

заведений),   

Российскую академию сельскохозяйственных наук (198 научных учреждений); 

Б) в ведущие образовательные учреждения  (федеральные университеты, научно-

исследовательские университеты); 

В) в государственные корпорации: ГК «Росатом» (89 предприятий), ГК  

«Уралвагонзавод» (38 предприятий), ГК «Роскомос», ОАО «Роснано»;  

Г) в Российский союз товаропроизводителей (130 отраслевых союзов и ассоциаций); 

Д) в организации-члены  ТК-481 (23 участника),  

Е) а также по запросам иных организаций (7). 

Отзывы поступили: 

- по проекту национального стандарта «Интеллектуальная собственность. Термины 

и определения» из 32 организации, из них без замечаний от 18 организаций, с 

предложениями по уточнению проекта от 14 организаций (всего 157 предложений и 

замечаний); 

- по проекту национального стандарта «Интеллектуальная собственность. Научные 

открытия» из 28 организаций, из них без замечаний от 17 организаций, с предложениями 

по уточнению проекта от 11 организаций (всего 60 предложений и замечаний); 

                                                           
61
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- по проекту национального стандарта «Интеллектуальная собственность. Научные 

произведения» из 29 организаций, из них без замечаний от 18 организаций, с 

предложениями по уточнению проекта от 11 организаций (всего 56 предложений и 

замечаний).  

5 сентября 2012 г. заместители Руководителя Росстандарта А.В. Зажигалкин и 

Ф.В. Булыгин приняли участие в работе Круглого стола по обсуждению программы 

Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности». 

На круглом столе выступили директор Департамента стратегического развития 

Мипромторга России В.С. Осьмаков, заместитель Директора Департамента 

государственной политики в области технического регулирования и обеспечения единства 

измерений Минпромторга России Н.Ю. Новиков, заместитель Руководителя Росстандарта 

А.В. Зажигалкин, а также представители промышленности и общественных объединений. 

В докладе о проекте государственной программы «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности» В.С. Осьмаков остановился на основных разделах 

программы и выделил подпрограмму, посвященную техническому регулированию «как 

одно из важнейших ее направлений». 

Характеризуя современное состояние отечественной эталонной базы и говоря о 

необходимости ее обновления Н.Ю. Новиков отметил, что "Росстандарт предпринимал 

беспрецедентные усилия в рамках текущего финансирования по модернизации эталонной 

базы".  

А.В. Зажигалкин в своем выступлении остановился на роли стандартизации в 

программе: «Существуют 3 вызова, в рамках которых мы работаем, и которые заставляют 

ускоренными темпами обновлять систему технического регулирования и стандартизации. 

Во-первых, вступление России в ВТО - стандарты и технические регламенты являются 

легальным техническим барьером, который может использовать государство для защиты 

национальной экономики; во-вторых, формирование Таможенного союза (принят 31 

технический регламент Таможенного союза, в этом году 7 из них вступили в силу, в 

Плане разработки - 47 технических регламентов, часть из них будет принято в 2012 году), 

которое требует разработки значительного количества современных стандартов для 

обеспечения исполнения технических регламентов; в-третьих, задачи по модернизации и 

инновационному развитию национальной экономики». Заместитель Руководителя 

Росстандарта подчеркнул, что подпрограмма по техническому регулированию направлена 

на реализацию этих задач и на обеспечение максимально благоприятного перехода к 

новым условиям нормативной деятельности в технической сфере. При этом Росстандарт 

неизменно ориентируется на международные стандарты как инструмент выведения 

промышленности на современный уровень, делая упор на приоритетную разработку 

стандартов в отношении современных видов продукции и на инновационных технологий 

(композиты, нанотехнологии, ГЛОНАСС и др.), на разработку стандартов в области 

энергоэффективности и энергосбережения. Остановившись на проблеме качества А.В. 

Зажигалкин отметил, что «задача Росстандарта - обеспечить качество самих стандартов и 

высокий уровень доверия общества к национальным стандартам». 

В ходе дискуссии подчеркивались положительные элементы обсуждаемой 

программы развития российской промышленности и вносились конкретные предложения 

по ее дополнению. Так П.Б. Щелищ, Председатель Общественного совета при 

Росстандарте, заявил, что «в стандартизации проблема №1 - это очень слабый спрос на 

стандарты и государство сегодня очень мало делает, чтобы его увеличить» и предложил 

«простое решение - сделать обязательным при государственных закупках, при 

формулировании государственного заказа, соответствие продукции национальным 
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стандартам». «В инновационной сфере стандарты - это индикатор ее зрелости, они 

должны стать частью культуры промышленной и экономической», - сказал он
62

. 

3.2.29. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) 

 В соответствии с  положением (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

28.11.2006 № 722, от 02.06.2008 № 423, от 07.11.2008 № 814, от 27.01.2009 № 43, от 

16.07.2009 № 584, от 17.10.2009 № 812, от 15.06.2010 № 438) ФМБА России является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 

государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 

здравоохранения, включая оказание медицинской помощи, организацию деятельности 

службы крови, по контролю и надзору в сфере донорства крови и ее компонентов, а также 

по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия работников 

организаций отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда (в том 

числе при подготовке и выполнении космических полетов, проведении водолазных и 

кессонных работ) и населения отдельных территорий по перечню, утверждаемому 

Правительством РФ, в том числе функции по медико-санитарному обеспечению 

работников обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий 

(включая предоставление услуг в области курортного дела, организацию проведения 

судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, трансплантацию органов и 

тканей человека) и организации медико-социальной экспертизы работников 

обслуживаемых организаций и населения обслуживаемых территорий. 

 ФМБА России  осуществляет в том числе следующие полномочия в установленной 

сфере деятельности: 

 - в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещает 

заказы и заключает государственные контракты, а также иные гражданско-правовые 

договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, на проведение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в том числе в 

области медико-гигиенического обеспечения работ по комплексной утилизации 

химических и атомных объектов, экологической реабилитации указанных объектов, а 

также работ, осуществляемых в рамках Федеральной космической программы; 

 - осуществляет функции государственного заказчика федеральных целевых, 

научно-технических, инновационных и специальных программ и проектов в сфере 

деятельности Агентства; 

 - осуществляет научную, научно-техническую и инновационную деятельность; 

 - организует конгрессы, конференции, семинары, выставки и другие мероприятия в 

установленной сфере деятельности; 

 В ФМБА России действует Управление организации научных исследований 

Федерального медико-биологического агентства, которое является структурным 

подразделением. Управление предназначено для комплексного обеспечения 

полномочий ФМБА России в сфере реализации государственной научной политики в 

области изучения влияния факторов физической, химической и биологической природы 

на здоровье персонала предприятий с особо опасными условиями труда и населения, 

проживающего вблизи этих территорий. На Управление возлагается: 

1. Организация работы по научно-методическому сопровождению мероприятий по 

выявлению и устранению влияния особо опасных факторов физической, химической и 

биологической природы на здоровье работников обслуживаемых организаций и населения 

обслуживаемых территорий; 

2.Организация работы по участию научных организаций в проведении медико-

санитарных мероприятий по предупреждению, выявлению причин, локализации и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, радиационных, химических и 
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биологических аварий и инцидентов, распространения инфекционных заболеваний 

(отравлений); 

3.Организация работы по осуществлению функций государственного заказчика 

федеральных, ведомственных целевых научно-технических, инновационных и 

специальных программ и проектов в сфере деятельности ФМБА России; 

4.Организация работы по взаимодействию в установленном порядке с органами 

государственной власти иностранных государств и международными организациями в 

сфере деятельности ФМБА России; 

5.Организация работы по проведению конгрессов, конференций, семинаров, 

симпозиумов и других мероприятий в установленной сфере деятельности; 

6.Организация работы по созданию совещательных и экспертных органов (советов, 

комиссий, секций, экспертных групп) в установленной сфере деятельности; 

7. Привлечение в установленном порядке для проработки вопросов в 

установленной сфере деятельности научных и иных организаций, ученых и специалистов; 

8. Обеспечение в пределах своих полномочий защиты сведений, составляющих 

государственную тайну; 

9. Обеспечение своевременного и полного рассмотрения в установленной сфере 

деятельности устных и письменных обращений граждан, представителей общественных 

организаций, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в 

установленный законодательством Российской Федерации срок; 

10. Организация работ в области метрологии и стандартизации в системе научных 

и практических организаций в сфере полномочий ФМБА России; 

11. Обеспечение работы Правительственной комиссии по биологической и 

химической безопасности Российской Федерации в сфере деятельности ФМБА России; 

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Научно-технического 

совета (НТС) и его секций. 

13. Организация, координация и контроль за выполнением НИОКР по проблемам 

медико-санитарного сопровождения работ по уничтожению ракетно-ядерного и 

химического оружия; 

14. Организация и контроль за проведением НИОКР в области оказания экстренной 

медицинской помощи при возникновении аварийных ситуаций и возможных 

террористических актах на предприятиях, обслуживаемых ФМБА России; 

15. Организация и контроль за проведением НИОКР по разработке методов и 

средств профилактики, диагностики и лечения лучевых поражений и заболеваний, 

связанных с воздействием вредных химических веществ и неблагоприятных 

экстремальных факторов; 

16. Участие в разработке федеральных, ведомственных целевых научно-

технических программ по профилю деятельности Управления; 

17. Организация и обеспечение работ по комплексной медико-гигиенической 

оценке здоровья персонала, населения на территориях закрытых административно-

территориальных образований (ЗАТО), обслуживаемых системой ФМБА России; 

18. Организация НИОКР по созданию и ведению регистров персонала 

предприятий, обслуживаемых системой ФМБА России, и населения, подвергшегося 

воздействию ионизирующего излучения и химических факторов, по выявлению 

критических групп, нуждающихся в дополнительном медицинском наблюдении и 

лечебно-профилактических мероприятиях; 

19. Организация работ в области нормирования и проведения медико-

биологических и химико-аналитических испытаний гражданского и служебного оружия. 

Представление в установленном порядке в Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации материалов, разрешающих использование веществ 

слезоточивого или раздражающего действия, отвечающих требованиям законодательства 

Российской Федерации о газовом оружии; 
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20. Организация работ по аккредитации аналитических лабораторий в курируемых 

научно-исследовательских организациях в целях проведения медицинской экспертизы 

очагов массовых заболеваний людей при вероятном воздействии факторов биологической 

и химической природы и поражающих факторов гражданского оружия; 

21. Участие в организации размещения государственного заказа на выполнение 

работ в установленной сфере деятельности путем проведения конкурсов, способом 

запроса котировок или иных способов закупок в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в целях осуществления полномочий, 

возложенных на ФМБА России Правительством Российской Федерации; 

22. Участие совместно с Планово-финансовым управлением в подготовке 

бюджетных заявок по финансированию НИОКР; 

23. Участие в работе конкурсной комиссии по замещению вакантных должностей 

руководителей подведомственных научно-исследовательских организаций; 

24. Организация работ в области международного сотрудничества по важнейшим 

вопросам научно-технической деятельности ФМБА России и оценки эффективности 

результатов этого сотрудничества; 

25. Организация и проведение комплексных проверок научно-исследовательских 

организаций, курируемых Управлением; подготовка соответствующих предложений 

руководству ФМБА России; 

26. Разработка организационно-распорядительной и нормативно-методической 

документации в части полномочий, возложенных на Управление; 

27. Организационно-методическое руководство деятельностью курируемых 

Управлением научно-исследовательских организаций ФМБА России. 

В ФМБА России действует Комиссия Федерального медико-биологического 

агентства по вопросам правовой охраны и использования объектов 

интеллектуальной деятельности под председательством заместителя руководителя 

ФМБА России М.Ф. Киселева. 

29 мая 2012 года проведено заседание Комиссии Федерального медико-

биологического агентства по вопросам правовой охраны и использования объектов 

интеллектуальной деятельности под председательством заместителя руководителя ФМБА 

России М.Ф. Киселева. 

В повестку заседания были включены следующие вопросы: 

1. Создание и введение в хозяйственный оборот интеллектуальной собственности, 

полученной в результате выполнения НИОКР. 

2. О ходе работ по выполнению Федеральным медико-биологическим агентством 

постановления Правительства Российской Федерации от 22 марта 2012 г. № 233 «Об 

утверждении Правил осуществления государственными заказчиками управления правами 

Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, 

военного, специального и двойного назначения». 

3. Автоматизированная информационно-аналитическая система обеспечения 

организации и координации научных исследований в ФМБА России и организация работ 

по учету, охране и использованию результатов интеллектуальной деятельности 

гражданского назначения. 

4. Рассмотрение материалов по объектам учета, созданных при выполнении 

НИОКР в 2011 году, и актуализации базы данных результатов интеллектуальной 

деятельности ФМБА России и Единого реестра результатов научно-технической 

деятельности Минобрнауки России, в части объектов учёта ФМБА России. 

Комиссия отметила, что: 

- выбранные и реализуемые в ФМБА России направления работ по управлению 

правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности 

гражданского назначения отвечают требованиям постановления Правительства 

Российской Федерации от 22 марта 2012 года № 233; 
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- в составе АИАС ОНИ ФМБА России разработан отдельный модуль Управления 

объектами учета ФМБА России с целью организации учета, охраны и использования 

результатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения. В настоящее время 

проводится работа по формированию базы данных указанного модуля в электронном виде 

и на бумажных носителях по объектам учета за 2008 – 2012 годы; 

- в настоящее время в ЕР РНТД за 2008 – 2012 годы прошли государственную 

регистрацию 28 объектов учета ФМБА России, на которые получены Свидетельства о 

регистрации, в том числе в 2012 году – по 5 объектам учета. 

Комиссия решила: 

1. Согласиться с предложениями исполнителей НИР по результатам 2011 года о 

подачи ими заявок на получение охранных документов и оформлении патентов на их 

организации. 

2. Утвердить предложения по актуализации базы данных объектов учета ФМБА 

России за 2008 – 2012 годы с учетом предложений исполнителей НИОКР
63

. 

31 августа 2012 г. проведено очередное заседание Комиссии Федерального 

медико-биологического агентства по вопросам правовой охраны и использования 

объектов интеллектуальной деятельности. В повестку заседания были включены 

следующие вопросы: 

1. О передаче ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА России по договору об 

отчуждении исключительного права на изобретение по патенту № 2418599 «Способ 

повышения противоопухолевой резистентности». 

2. О ходе выполнения научными организациями и учреждениями здравоохранения, 

находящимися в ведении ФМБА России приказа ФМБА России от 20 июля 2012 г. № 201 

«Об организации работ по выявлению, обеспечению конфиденциальности, учету и 

использованию секретов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения за счет средств федерального бюджета по заказу ФМБА России. 

Комиссия отметила, что: 

-  научными организациями и учреждениями здравоохранения, находящимися в 

ведении ФМБА России проделан большой объем работ  

по обеспечению охраны прав на секреты производства (ноу-хау) в режиме 

коммерческой тайны. В большинстве организаций завершены мероприятия по разработке 

и утверждению положений об охране прав на секреты производства (ноу-хау) в режиме 

коммерческой тайны и инструкций о порядке работы с ними. 

Комиссия решила: 

1. В соответствии с Правилами осуществления государственными заказчиками 

управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной 

деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения (пункт 7, 

подпункт «а», пункт 19, подпункт «а»), утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 марта 2012 г. № 233, передать безвозмездно ФГБУ ГНЦ 

ФМБЦ им. А.И.Бурназяна по договору об отчуждении исключительное право на 

изобретение по патенту № 2418599 «Способ повышения противоопухолевой 

резистентности». 

2. Утвердить решения Комиссии по оформлению секретов производства (ноу-хау) в 

режиме коммерческой тайны как охраняемых результатов интеллектуальной деятельности 

научных организаций ФМБА России согласно приложению к настоящему протоколу. 

3. Продолжить работы по совершенствованию, развитию и вводу в промышленную 

эксплуатацию модуля Управления объектами учета ФМБА России в составе АИАС ОНИ 

ФМБА России. 
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4. В месячный срок осуществить организационные мероприятия по проведению 

семинара (установочного занятия) с ответственными исполнителями по вопросам 

правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, внедрения инноваций в 

ФМБА России и использования АИАС ОНИ ФМБА России
64

. 

31 октября 2012 года проведено очередное заседание Комиссии Федерального 

медико-биологического агентства по вопросам правовой охраны и использования 

объектов интеллектуальной деятельности. В повестку заседания были включены 

следующие вопросы: 

Итоги проверки Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) ФМБА России в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений 

законодательства в сфере правовой охраны и использования результатов 

интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. О ходе выполнения предписания Комиссии 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности.    

Во исполнение предписания Роспатента принят ряд решений по закреплению прав 

на охраноспособные результаты, созданные при выполнении государственных 

контрактов. 

Также Комиссия рекомендовала: 

1. Утвердить решения Комиссии по оформлению секретов производства (ноу-хау) в 

режиме коммерческой тайны как охраняемых результатов интеллектуальной деятельности 

научных организаций ФМБА России согласно приложению к настоящему протоколу. 

2. Управлению организации научных исследований (В.И.Вареник) и ФГУП «НИЦ 

ИТЭП» (С.А.Мамонов) продолжить работы по совершенствованию, развитию и освоению 

организациями и сотрудниками ФМБА России АИАС ОНИ ФМБА России. Рекомендовать 

в 2013 – 2015 годах и в последующие годы предусматривать необходимые объемы работ 

по поддержанию АИАС ОНИ ФМБА России в рабочем состоянии и постоянном 

расширении ее функциональных и информационных возможностей для научных 

организаций и их сотрудников (библиотека отчетов и патентов, реестры объектов учета, 

справочные материалы). 

3. Управлению организации научных исследований (В.И.Вареник) совместно с 

ФГУП «НИЦ ИТЭП» (С.А.Мамонов) ускорить работы по введению в базы данных АИАС 

ОНИ ФМБА России охраноспособных РИД, полученных в 2008 - 2012 годах
65

. 

15-16 ноября 2012 года в ФМБА России был проведен двухдневный семинар 

«Вопросы правовой охраны и использования объектов интеллектуальной деятельности», 

организованный Управлением организации научных исследований в соответствии с 

приказом ФМБА России «Об организации проведения семинара «Вопросы правовой 

охраны и использования объектов интеллектуальной деятельности»» от 24 октября 2012 

года № 45кс. В семинаре приняли участие 55 человек из 34 подведомственных 

организаций
66

. 

3.2.30. 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 № 1285, от 27.12.2010 № 1622, 

от 04.01.2012 № 21)Россотрудничество является 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 
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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 

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. 

  

 

3.3. Органы межведомственной координации 

3.3.1. Совет Безопасности Российской Федерации 

В соответствии с положением  (утверждено Указом Президента РФ от 6 мая 2011 г. 

№ 590)  Совет Безопасности  является конституционным совещательным органом, 

осуществляющим подготовку решений Президента РФ по вопросам обеспечения 

национальной  безопасности (безопасности государства, общественной безопасности, 

экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации), организации обороны, 

военного строительства, оборонного производства, военного и военно-технического 
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сотрудничества РФ с иностранными государствами, по иным вопросам, связанным с 

защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной 

целостности РФ, а также по вопросам международного сотрудничества в области 

обеспечения безопасности. 

Задачами Совета Безопасности являются: 

а) обеспечение условий для осуществления Президентом РФ  полномочий в области 

обеспечения национальной безопасности; 

б) формирование государственной политики в области обеспечения национальной 

безопасности и контроль за ее реализацией; 

в) прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз национальной безопасности, 

оценка военной опасности и военной угрозы, выработка мер по их нейтрализации; 

г) подготовка Президенту РФ  предложений: 

о мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и преодолению 

их последствий; 

о применении специальных экономических мер в целях обеспечения национальной 

безопасности; 

о введении, продлении и об отмене чрезвычайного положения, а также о введении и 

об отмене военного положения; 

о реформировании существующих или об образовании новых государственных 

органов и организаций, осуществляющих функции в области обеспечения национальной 

безопасности; 

об утверждении и уточнении стратегии национальной безопасности РФ, иных 

концептуальных и доктринальных документов в области обеспечения национальной 

безопасности и обороны; 

д) формирование основных направлений государственной внешней и военной 

политики; 

е) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов РФ по реализации принятых Президентом РФ 

решений в области обеспечения национальной безопасности; 

ж) оценка эффективности, разработка критериев и показателей деятельности 

федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения национальной 

безопасности. 

Вопросы интеллектуальной собственности и инноваций находят непосредственное 

отражение в работе трех МВК СБ РФ: по безопасности в экономической и социальной 

сфере, по проблемам стратегического планирования и по информационной безопасности.  

Межведомственные комиссии Совета Безопасности осуществляют подготовку 

предложений и рекомендаций Совету Безопасности по основным направлениям 

государственной политики в области обеспечения национальной безопасности, 

способствуют координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов РФ по обеспечению национальной 

безопасности и исполнению решений Совета Безопасности. 

В соответствии с положениями о Комиссиях  (утверждены Указом Президента РФ от 

6 мая 2011 г. № 590) на МВК СБ РФ по безопасности в экономической и социальной 

сфере возложены  следующие функции: 

а) подготовка предложений и рекомендаций Совету Безопасности по формированию 

государственной политики в области обеспечения национальной безопасности в 

экономической и социальной сфере; 

б) анализ состояния и перспектив развития социально-экономической ситуации в 

стране с точки зрения обеспечения национальной безопасности в экономической и 

социальной сфере; 

в) выявление внутренних и внешних угроз устойчивому развитию Российской 

Федерации, реализации стратегических национальных приоритетов в экономической и 
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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 № 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 планирования отнесены 

следующие функции: 

а) участие в подготовке предложений и рекомендаций Совету Безопасности по 

вопросам организации стратегического планирования в РФ; 

б) организация работы по подготовке предложений о разработке и уточнении 

стратегии национальной безопасности РФ и федеральных (государственных) целевых 

программ в части, касающейся организации стратегического планирования в РФ; 

в) рассмотрение предложений по совершенствованию механизма организации 

стратегического планирования в РФ, в том числе по разработке документов 

стратегического планирования и соответствующих нормативных правовых актов; 

г) оценка внутренних и внешних угроз национальной безопасности, влияющих на 

социально-экономическое развитие РФ; 

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. 

consultantplus://offline/ref=B89825410D2CB740D0E08484C8EEAED79DDBBC401A12C5253C0FA913521F27460AAD88937E466FPB77R
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Кроме того,  в целях научно-методологического обеспечения деятельности Совета 

безопасности  создан Научный совет при Совете Безопасности (положение утверждено 

Указом Президента РФ от 6 мая 2011 г. № 590) со следующими  функциями:   

а) научно-методологическое и экспертно-аналитическое обеспечение деятельности 

Совета Безопасности, его рабочих органов и аппарата Совета Безопасности; 

б) подготовка предложений и рекомендаций Совету Безопасности по проведению 

комплексных научных исследований в области обеспечения национальной безопасности; 

в) совершенствование методологии научного обоснования стратегии национальной 

безопасности РФ; 

г) научно-методологическая оценка и прогнозирование внутренних и внешних угроз, 

влияющих на социально-экономическое развитие РФ и обеспечение национальной 

безопасности; 

д) научно-методологическое сопровождение деятельности Совета Безопасности, его 

рабочих органов и аппарата Совета Безопасности по разработке и уточнению стратегии 

национальной безопасности РФ, в том числе: 

подготовка предложений и рекомендаций Совету Безопасности по уточнению 

стратегических национальных приоритетов, критериев и показателей обеспечения 

национальной безопасности, а также документов стратегического планирования, 

подлежащих утверждению Президентом РФ; 

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. 

31 августа 2012 года под председательством Президента Российской Федерации 

В.В. Путина состоялось заседание Совета Безопасности Российской Федерации, на 

котором рассмотрен вопрос «О мерах, направленных на повышение эффективности 

деятельности оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации». С докладом 

выступил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Д.О.Рогозин. 

В ходе заседания рассмотрены ключевые задачи реформирования и инновационного 

развития оборонно-промышленного комплекса, включая внедрение частно-

государственного партнерства в процессы создания и серийного производства 

перспективной продукции военного назначения. Советом Безопасности Российской 

Федерации приняты решения по дальнейшему совершенствованию нормативно-правового 

регулирования всего комплекса отношений в сфере создания сбалансированной и 

целостной системы вооружения Российской Федерации, оптимизации соответствующих 

механизмов координации, контроля и оценки эффективности реализации государственной 

consultantplus://offline/ref=22EBC84D62FD932BB7B68A344D59774225711BCFB436A10AA4A2634DBF9B8D1F43C092AA357B9FXBE3S
consultantplus://offline/ref=22EBC84D62FD932BB7B68A344D59774225711BCFB436A10AA4A2634DBF9B8D1F43C092AA357B9FXBE3S


 236 

программы вооружения и государственного оборонного заказа во взаимоувязке с 

программами и планами реформирования и развития оборонно-промышленного 

комплекса, а также с экономическими возможностями Российской Федерации. Реализация 

принятых на заседании решений будет содействовать повышению эффективности 

государственной политики Российской Федерации в области развития оборонно-

промышленного комплекса, а также интенсификации темпов технологического 

обновления важнейших отраслей экономики страны
67

. 

 

3.3.2. Государственный совет при Президенте Российской Федерации 

В соответствии с положением  (утверждено Указом Президента РФ от 1 сентября 

2000 г. № 1602 (в ред. Указов Президента РФ от 28.06.2005 № 736, от 23.02.2007 № 241, от 

12.03.2010 № 303, от 11.07.2012 № 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; 

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. 

В решениях президиума Государственного совета Российской Федерации в 2012 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. Отдельно вопросы об интеллектуальной собственности были 

подняты на заседании Совета при Президенте по модернизации экономики и 

инновационному развитию России. 

На расширенном заседании Государственного совета 24 апреля 2012 г. отмечена 

необходимость развития инноваций и их роль в модернизации экономики. Д.А. Медведев 

отметил что «Модернизация экономики, её технологическое обновление, вывод 
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образования и науки, промышленности и сельского хозяйства на самый современный 

уровень – это единственный шанс повысить производительность труда, а значит, доходы 

граждан, компаний и государства. Цифры говорят о том, что наши усилия по 

модернизации российской экономики дают свои первые плоды. Инвестиции в основной 

капитал практически восстановились после кризиса и растут в последние месяцы темпом 

более чем 10 % в годовом выражении. Ну а наибольшие темпы роста производства (не 

менее 7 % в год) наблюдаются именно в приоритетных для нас секторах, в том числе в 

сельском хозяйстве (о чём я хотел бы сказать отдельно), которое показало свой потенциал 

и во время засухи 2009 года, и в последующий период. У нас точно нет недостатка в 

идеях, интеллектуальном потенциале, многие наши инновационные проекты весьма и 

весьма успешны. Чтобы добиться экономического прорыва, нашим приоритетом должно 

стать формирование благоприятного делового климата и конкурентной среды. Да, мы 

этим занимаемся, но пока успехов немного. В основе должны быть прозрачные, понятные 

и справедливые правила, приходящие на смену ручным методам государственного 

администрирования»
68

. 

 

3.3.3. Совет по модернизации экономики и инновационному развитию 

Указом Президента от 18 июня 2012 г. создан Совет по модернизации экономики и 

инновационному развитию. Совет при Президенте Российской Федерации по 

модернизации экономики и инновационному развитию России (далее - Совет) является 

совещательным органом при Президенте Российской Федерации, образованным в целях 

обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при 

рассмотрении вопросов, связанных с модернизацией экономики и инновационным 

развитием России. 

Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

а также настоящим Положением. Положение о Совете и его состав утверждаются 

Президентом Российской Федерации. 

Основными задачами Совета являются: 

а)  подготовка предложений Президенту Российской Федерации по определению 

основных направлений и механизмов модернизации экономики и инновационного 

развития России, включая разработку мер государственной поддержки в данной сфере 

деятельности; 

б)  координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, предпринимательского и экспертного сообществ в области 

модернизации экономики и инновационного развития России; 

в)  определение приоритетных направлений, форм и методов государственного 

регулирования в целях модернизации экономики и инновационного развития России; 

г)  координация деятельности по реализации проекта создания и обеспечения 

функционирования территориально обособленного комплекса для развития исследований 

и разработок и коммерциализации их результатов. 

Совет для решения возложенных на него основных задач имеет право: 

а)  запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, 

научных и других организаций, а также от должностных лиц; 
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б)  приглашать на свои заседания должностных лиц федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, представителей общественных 

объединений, научных и других организаций; 

в)  направлять членов Совета для участия в проводимых федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями, 

научными и другими организациями совещаниях, конференциях и семинарах, на которых 

рассматриваются вопросы, связанные с модернизацией экономики и инновационным 

развитием России; 

г)  привлекать в установленном порядке к осуществлению информационно-

аналитических и экспертных работ научные и другие организации, а также ученых и 

специалистов, в том числе на договорной основе; 

д)  определять юридическое лицо, на которое возлагается реализация проекта 

создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса для 

развития исследований и разработок и коммерциализации их результатов, а также в 

случаях, предусмотренных учредительными документами этого юридического лица, 

участвовать в формировании его органов, согласовывать изменения, вносимые в его устав, 

определять территорию, на которой реализуется проект; 

е) пользоваться в установленном порядке банками данных Администрации 

Президента Российской Федерации и федеральных органов государственной власти. 

Совет формируется в составе председателя Совета и членов Совета. Члены Совета 

принимают участие в его работе на общественных началах. 

Председателем Совета является Президент Российской Федерации. 

Совет в соответствии с возложенными на него основными задачами создает из числа 

своих членов, а также из представителей федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций, не входящих в состав Совета, межведомственные 

комиссии. 

Председатели межведомственных комиссий и их состав утверждаются 

председателем Совета либо по его поручению председателем президиума Совета. 

Для решения текущих вопросов деятельности Совета формируется президиум 

Совета. В состав президиума Совета входят председатель президиума Совета, заместители 

председателя президиума Совета, секретарь и члены президиума Совета. Состав 

президиума Совета утверждается Президентом Российской Федерации. 

Председателем президиума Совета является Председатель Правительства 

Российской Федерации. Подготовку и организацию проведения заседаний Совета и 

президиума Совета, а также решение текущих вопросов деятельности Совета 

осуществляет секретарь президиума Совета. 

Заседания Совета проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета. Заседание Совета 

ведет председатель Совета либо по его поручению председатель президиума Совета или 

один из заместителей председателя президиума Совета. Заседания президиума Совета 

проводятся не реже одного раза в месяц. В случае необходимости могут проводиться 

внеочередные заседания президиума Совета, Заседание президиума Совета ведет 

председатель президиума Совета или один из его заместителей. Решения Совета 

оформляются поручениями Президента Российской Федерации. 

Для реализации решений Совета могут издаваться указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации. Решения президиума Совета оформляются поручениями 

Председателя Правительства Российской Федерации. Для реализации решений 

президиума Совета могут издаваться постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации. 
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Контроль за исполнением решений Совета и решений президиума Совета 

осуществляют председатель президиума Совета и заместители председателя президиума 

Совета. Решения Совета направляются в Правительство Российской Федерации, Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Организационно-техническое обеспечение 

деятельности Совета осуществляет Администрация Президента Российской Федерации». 

24 октября 2012 г. В.В. Путин провёл первое заседание Совета при Президенте по 

модернизации экономики и инновационному развитию России. Обсуждались, в частности, 

вопросы развития индустрии композитных материалов для повышения 

конкурентоспособности гражданских секторов экономики, формирования правовых 

механизмов коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. В.В. Путин 

отметил что «инновационная активность в мире постоянно возрастает. Этот процесс 

охватывает всё большее количество стран. Уже не действуют старые принципы, когда 

технологии вчерашнего дня активно использовались в развивающихся государствах. Мы с 

вами это очень хорошо видим. Все быстрорастущие страны делают упор на развитие 

отраслей, находящихся, что называется, на технологической передовой, – такие, которые 

нацелены на прорыв. Очевидно, что только через модернизацию экономики и развитие 

инновационных отраслей мы сможем полностью реализовать свой потенциал в области 

образования и науки. Преобразовать эти направления из так называемой социалки в 

производственные отрасли, добиться, чтобы здесь создавались значительная добавленная 

стоимость и качественные рабочие места. 

По мнению многих специалистов, именно новым технологиям будет принадлежать 

ведущая роль в преодолении стагнации и нестабильности всей глобальной экономики. 

История показывает, что выход из такого продолжительного и глубокого кризиса, 

который мы сейчас все переживаем, обычно сопровождается сменой технологического 

уклада, технологической парадигмы, появлением новых секторов-лидеров или передовых 

технологий в уже существующих отраслях. Параллельно происходит и смена стран-

лидеров: получают преимущество те, кто смог обуздать новую технологическую волну. 

На решение этих задач должна быть направлена работа нашего Совета. Для их 

достижения мы будем действовать сразу по нескольким направлениям. 

Во-первых, продолжим совершенствование институтов, создание комплексной 

среды для модернизации, инновационной деятельности и коммерциализации инноваций. 

Во-вторых, будем вырабатывать планы наших действий в конкретных секторах 

экономики, при этом уделять особое внимание био- и нанотехнологиям, современным 

материалам, медицине будущего, энергосбережению, информационным, космическим, 

ядерным технологиям, эффективным технологиям добычи и переработки углеводородов и 

другого сырья. 

Определённые шаги по этим направлениям уже сделаны в предыдущее время. 

Первое. У нас создана целая система институтов развития: Российская венчурная 

компания, Роснано, Российский фонд технологического развития, Сколково, ВЭБ, Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Эта система 

нацелена на создание инновационного лифта. Он позволяет обеспечивать весь 

инвестиционный цикл, привлекать для инновационных проектов капиталы разных 

уровней: от стартового до портфельных и стратегических. 

Второе. Введены новые инструменты инновационной политики. Собственно 

говоря, здесь, может быть, новизны и не так много в целом, но для нас это новые всё-таки 

инструменты, я имею в виду налоговые льготы: налоговые льготы для инновационных 

компаний, возможность создавать малые инновационные предприятия при вузах и НИИ. 

Кстати говоря, уже таких предприятий работает свыше тысячи – почти 2 тысячи: 1 тысяча 

715 новых инновационных предприятий. Льготная ставка страховых взносов тоже 

существенная – 14%, серьёзно отличается от других. Уже действуют площадки, так 



 240 

называемые технологические платформы – для координации деятельности бизнеса, 

образовательных, научных учреждений и госструктур. Утверждено 30 таких 

технологических платформ. Я очень надеюсь, что эта сфера будет развиваться, что мы 

почувствуем её развитие. Сегодня наиболее активно действует медицинская платформа, 

медицина будущего, но и по остальным нужно разворачиваться. 

Третье. Нашими крупными госкомпаниями разработаны программы 

инновационного развития, где предусмотрены их обязательства по увеличению затрат на 

науку, усилению кооперации с вузами. Сейчас важно обеспечить реализацию таких 

программ. 

Четвёртое. Мы сумели вовлечь в изобретательскую и внедренческую деятельность 

значительное число учёных и предпринимателей. Создано 115 центров трансфера 

технологий, 177 бизнес-инкубаторов, отобраны 25 инновационных территориальных 

кластеров, в которых при государственной поддержке будут реализованы программы 

развития. Вузы, институты Российской академии наук создают собственные центры 

инноваций, в том числе с участием иностранных корпораций. Наряду с 

совершенствованием институциональной среды государство поддерживало точечные 

инновационные проекты в рамках пяти приоритетных направлений технологического 

развития. В общей сложности это 37 проектов, на финансирование которых из 

федерального бюджета в период 2010–2012 годов выделено около 100 миллиардов рублей. 

Конечно, в сфере инноваций нельзя ожидать моментальной отдачи, никто этого и не ждёт. 

Но важно не терять набранных темпов и активно продолжать работу, вектор нужно 

сохранять. 

Сегодня мы проанализируем, как идёт в России развитие одного из направлений, 

которое в других странах стало мощным катализатором технологической революции. Речь 

идёт об индустрии композиционных материалов. Они востребованы практически везде: от 

бытового строительства, жилищного строительства до производства военной техники. 

Считаю, что без развития этого сектора мы рискуем потерять конкурентоспособность 

многих наших отраслей. Это именно то направление, где мы можем значительно 

продвинуться вперёд. Вместе с тем российская композитная отрасль всё ещё проходит 

становление, и здесь предстоит решить немало проблем. Она проходит этап становления, 

но после развала советской композитной отрасли, потому что в советские времена, хоть 

это и было начало деятельности по этому направлению, мы занимали одно из ведущих 

мест в мире после США и Японии. На долю России сейчас приходится 0,3–0,5% на рынке. 

Просто удивительно, как это всё быстро было растащено и развалилось. У нас 

недостаточно отечественного оборудования для производства композитов, современных 

полигонов для их испытаний. А нормативная база по стандартам таких материалов 

требует существенной доработки. Кроме того, нужно создавать межотраслевые 

инжиниринговые центры, готовить специалистов для этой сферы. Считаю, что 

государство могло бы стимулировать спрос на эти материалы. Более того, без 

стимулирования спроса частные компании в эту отрасль просто не придут, все будут 

ковыряться в нефти, газе и металлах, пойдут туда, где прибыль приличная. Без 

стимулирования со стороны государства в эту отрасль не придут, а чисто государственное 

финансирование – его всегда будет недостаточно – нужно в том числе через широкое 

использование контрактов жизненного цикла. Предлагаю обсудить, какие меры нам 

нужно предпринять для развития этой отрасли – как ближайшие, так и на перспективу. 

Второй вопрос нашей повестки – это коммерциализация результатов 

интеллектуальной деятельности. Вы знаете, что заказы на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы у нас формируются в основном государством, и права на 

результаты интеллектуальной деятельности закрепляются за Российской Федерацией. В 

общем и целом, казалось бы, справедливо. В подавляющем большинстве случаев эти 

результаты, к сожалению, пылятся на полке и не запускаются в хозяйственный оборот. На 

их основе могли бы быть созданы современные продукты и технологии, открыты новые 
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рабочие места, расширена налоговая база. Но государство, потратив значительные 

средства, получает лишь прямые издержки и формальные отчёты о проделанной работе. 

Как следствие, на предприятиях отсутствуют стимулы для изобретательской и 

рационализаторской работы, понижается качество патентно-лицензионной деятельности, 

на ряде предприятий подразделения, обеспечивающие эту деятельность, полностью 

ликвидированы, к сожалению. 

Действующая правовая база не обеспечивает единства подходов в решении задач 

учёта и распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности; научные 

организации и предприятия слабо заинтересованы в постановке их на бухгалтерский учёт. 

Государственными заказчиками практически не проводится инвентаризация и 

стоимостная оценка результатов интеллектуальной деятельности, в том числе при 

ликвидации, реорганизации и приватизации госпредприятий. Отсутствуют стимулы для 

авторов результатов интеллектуальной деятельности выводить их в публичное 

пространство. Они чаще обеспечивают регистрацию по формальным причинам: отчёт 

перед заказчиком или патент для защиты очередной диссертации. 

К примеру, в одном из технических вузов, который является лидером по 

патентованию, на 1500 патентов приходится только 7 лицензионных продаж. Абсолютное 

большинство прав на результаты интеллектуальной деятельности сегодня не 

закрепляются вообще: ни открытым способом – через патентование, ни закрытым – через 

ноу-хау, в режиме коммерческой тайны. 

Всё это негативно влияет на инвестиционную привлекательность предприятий, 

сдерживает развитие инновационных процессов в промышленности и способствует 

нелегальному уходу научно-технической продукции в другие страны. 

Считаю, что перечень случаев закрепления за государством прав собственности на 

результаты интеллектуальной деятельности вполне может быть сокращён. Кроме того, для 

стимулирования использования этих результатов не следует ограничиваться только 

госконтрактом – нужно активнее применять другие механизмы финансирования. 

Во всём мире наиболее распространённой формой являются гранты. В нашей 

стране они ещё не нашли широкого применения. … Надеюсь, мы двинемся в этом 

направлении, в практическом плане предпримем определённые шаги. 

Мы должны принять законодательные и организационные решения, которые бы 

способствовали активному использованию грантов. Необходимо также законодательно 

обеспечить передачу прав государства на результаты интеллектуальной деятельности и 

передать их заинтересованным организациям-разработчикам, инвесторам либо иным 

хозяйствующим субъектам. Речь, разумеется, идёт о тех правах, которые не связаны с 

обороной и безопасностью страны. Здесь не нужно сидеть как собака на сене. Результатов 

нет или, так скажем, они очень скромны. 

Словом, нужно восполнить все имеющиеся в законодательстве пробелы, 

касающиеся учёта, закрепления и распоряжения правами на результаты интеллектуальной 

деятельности. В итоге мы должны создать такую систему защиты интеллектуальной 

собственности, которая была бы привлекательной для инвесторов. 

И в заключение хотел бы отметить ещё один момент. Конечно, для изменения 

структуры экономики, для опережающего развития несырьевого высокотехнологичного 

бизнеса нам нужна качественно другая инвестиционная, предпринимательская среда. Об 

этом мы много в последнее время говорим. Вы знаете, что и я в своих выступлениях, и 

Правительство говорит о том, что мы должны войти в двадцатку стран мира с наиболее 

комфортным деловым климатом. 

В очередном рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса: Россия 

поднялась на восемь позиций – со 120-го на 112-е место. Особенно внушительно наше 

положительное движение по таким позициям, как «удобство налогового 

администрирования» и «условия для начала бизнеса». Что касается удобства налогового 

администрирования, мы здесь, по-моему, даже обошли такие страны, как Соединённые 
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Штаты Америки. Отмечу, что в новом рейтинге ещё не учтены результаты работы по 

«дорожным картам», направленным на улучшение инвестклимата. Прогресс, достигнутый 

по отдельным направлениям, показывает, что задача качественного улучшения деловой 

среды вполне выполнима. Главное – действовать комплексно и последовательно. Раньше, 

ещё в прежние времена, было такое почётное звание – «Заслуженный изобретатель 

Российской Федерации». Сегодня будет подписан Указ, который вернёт это почётное 

звание. Надеюсь, что это тоже будет дополнительным моральным стимулом для работы на 

направлении, которое мы сегодня будем рассматривать»
69

. 

20 ноября 2012 года Дмитрий Медведев провёл в Воронеже заседание президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и 

инновационному развитию России, посвященное атомной промышленности. Мы и сейчас 

являемся лидерами в этой сфере. Наверное, правильно, что мы с этого начинаем, но 

лидерство надо удерживать, и это всегда гораздо сложнее, чем просто побеждать. 

Ядерные технологии, как известно, находят применение во всех сферах нашей жизни – в 

экономике, технологический задел востребован, конечно, в энергетике, в космонавтике, в 

авиации, в медицине, естественно, в сельском хозяйстве, в производстве композитных 

материалов, в информатике. Собственно, по всем этим направлениям вот эта короткая 

выставка, которую я посмотрел, даёт довольно интересные результаты. Реализация 

программы по строительству атомных станций позволила обеспечить предприятия 

атомного машиностроения долгосрочными заказами. На 2011–2012 годы из федерального 

бюджета по федеральным программам в части развития ядерных технологий выделены 

приличные деньги – это порядка 60 млрд рублей, из них на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы, что весьма показательно, почти 23 млрд рублей. 

Начиная с 2006 года Росатом на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы нарастил расходы в 5 раз – с 4 с небольшим млрд до 21 млрд в год. Я сейчас 

говорю не об абсолютной сумме, хотя она достаточно внушительная, но если говорить о 

процентах к выручке, то это цифра очень хорошая: это порядка 4,5% от выручки, и это 

один из лучших показателей не только в России, но и в мире. Соответствующие 

показатели у других компаний, в частности, у таких, как General Electric, как Siemens, как 

AREVA, некоторых других компаний, они колеблются от 2 до 3%. Наши лучше. Надеюсь, 

что мы сможем поддерживать расходы на НИОКР на соответствующем уровне. 

Атомная отрасль отличается длительным горизонтом планирования. Принимая 

сегодня решения о приоритетах, мы, конечно, пытаемся заглянуть в будущее, задаём 

вектор движения на ближайшие десятилетия, поэтому эти решения должны быть 

всесторонне просчитаны и взвешены. Нужно продумать все аспекты их реализации, 

включая подготовку профессиональных кадров, а я знаю, что в системе Росатома 

формируется отраслевой заказ на научные разработки и подготовку молодых 

специалистов. Я думаю, что всё это позволит обеспечить участие молодых учёных в 

исследовательских проектах корпорации. Этим занимаются 14 университетов. 

Для дальнейшего развития ядерных технологий созданы три технологические 

платформы. Деятельность семи инновационных территориальных кластеров так или иначе 

связана с ядерной тематикой. При этом одним из перспективных направлений является 

применение передовых наработок атомной отрасли в гражданских секторах экономики. 

Активную помощь в их коммерциализации оказывают сегодня институты развития. Для 

этих целей только в «Сколково» создан отдельный кластер, ряд проектов у нас 

поддерживается и другими участниками рынка, включая Российскую венчурную 

компанию, «Роснано», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, – всё это на сумму около 6 млрд рублей. 

Стратегическим направлением является продвижение наших отечественных 

ядерных технологий за рубеж. У нас программ много, они масштабные. Все мы так или 
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иначе принимаем участие в их реализации – и на политическом уровне, и на 

организационном, и на операционном уровне. Россия реализует соответствующие 

программы в Турции, Китае, Индии, Бангладеш, Вьетнаме, Армении, на Украине, в 

Белоруссии. Нам, конечно, нужно использовать все наши возможности и экономического 

стимулирования этих процессов, и дипломатической поддержки. Этим государственные 

структуры должны заниматься постоянно. Важно участвовать в совместных научно-

исследовательских проектах, в частности, естественно, в создании экспериментального 

термоядерного реактора. Предприятия отрасли получают заказы на развитие уникальных 

производств, таких как, например, цех сверхпроводников на Чепецком механическом 

заводе. В Димитровграде создаётся многоцелевой исследовательский реактор на быстрых 

нейтронах. Его, димитровградский реактор, практически планируется загрузить, 

наполовину во всяком случае, зарубежными заказами, а в перспективе он должен 

превратиться в центр притяжения талантливых учёных и исследователей со всего мира. 

Ну и, конечно, мы должны думать о выходе на новый уровень развития атомной 

энергетики. Мы сейчас кое-что тоже на выставке смотрели, Сергей Владиленович 

(С.В.Кириенко) обещал рассказать о том, что планируется сделать в этой сфере, поэтому 

нам нужно не только удержать позиции, но и укрепить их. 

24 декабря 2012 года заседание президиума Совета по модернизации экономики и 

инновационному развитию РФ было посвящено информационно-коммуникационным 

технологиям и проходило в компании «Яндекс», где продемонстрировали 

презентационную программу российской поисковой системы, а также отечественную 

разработку - первый в мире беспиксельный экран с 3D-технологиями. 

В 2011 году объём нашего IT-рынка составил 650 млрд рублей. Прогноз по этому 

году – больше 700 млрд рублей. Это означает, что он растёт. Он, конечно, пока не такой 

фантастический, как в других странах, но он растёт – это уже ощутимые деньги. 

На мировом рынке информационных технологий у России репутация в целом 

благоприятная. Известно, что наши специалисты высоко ценятся и занимаются решением 

сложных алгоритмических задач, связанных с кибербезопасностью, которые касаются 

математического моделирования и обработки данных. Отечественная школа 

программистов всем хорошо известна. Она действительно одна из лучших в мире, она 

конкурентоспособна в глобальном масштабе. Радует то, что всё это сохраняется в 

мировом студенческом первенстве. Скажем, по программированию неоднократно 

побеждали наши команды – в частности, команда Петербургского университета 

информационных технологий, механики и оптики (я с ней тоже несколько раз встречался). 

В этом году российские школьники получили четыре золотые медали на 

Международной олимпиаде по информатике, разделив первое место со сборной Китая, то 

есть задел у нас хороший, и он остаётся хорошим, но надо, естественно, сделать всё, 

чтобы таланты нашей молодёжи раскрывались в полной мере именно в нашей стране. 

Никто не ставит перед собой нереальных целей. Конечно, всё равно будет обмен, люди 

будут уезжать, учиться, заниматься бизнесом, но тем не менее система поддержки такого 

рода деятельности в нашей стране должна быть. 

Опережающее развитие информационных технологий определяет и устойчивый 

рост практически всех отраслей экономики, именно поэтому IT-сектор был и останется 

приоритетом для государства. Для поддержки новых разработок предусмотрен 21 млрд 

рублей в действующих государственных и федеральных целевых программах. Почти 2,5 

млрд рублей выделено вузам на приглашение ведущих учёных в области 

информационных технологий и реализации совместных проектов с промышленностью. И 

наконец, нашими отечественными институтами развития за последние несколько лет в 

отрасль вложено более 73 млрд рублей. Внешэкономбанк финансировал пять масштабных 

проектов в области развития элементной базы и создания инфраструктуры передачи 

данных на сумму практически 45 млрд рублей. Свой IT-кластер создал фонд «Сколково». 

Там зарегистрировано 238 участников и аккредитовано 35 венчурных фондов. «Роснано» 
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одобрено к финансированию 13 проектов, тоже на значительные суммы. По линии 

Российской венчурной компании поддержано 35 проектов. В общем, институты развития 

свою лепту вносят: она уже достаточно весомая. 

Ещё одним фактором спроса на высокотехнологичные разработки являются 

программы инновационного развития инфраструктурных компаний с государственным 

участием, я имею в виду все компании, включая и наши крупные компании, такие как 

«Ростелеком», «Почта России». Общий объём средств, который предусмотрен в них до 

2015 года на соответствующие цели, очень значительный – там более 300 млрд рублей. В 

прошлом году в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

инвестировано более 1,5 млрд рублей. В общем, деньги в отрасли есть, но важно понять, 

чем заниматься. Нужно определиться, что представляет будущее индустрии. У этого 

будущего, наверное, нет чётких очертаний, оно всё равно по-разному воспринимается. Но 

нужно чувствовать пульс, нужно понимать, в каких направлениях это развитие будет 

происходить. Это и мобильные приложения, и обработка больших объёмов данных (так 

называемая Big Data), и «облачные» технологии, конечно, и биоинформатика, и системы 

искусственного интеллекта, и целый ряд других направлений. Было бы интересно, чтобы 

профессионалы, здесь присутствующие, тоже несколько слов на эту тему сказали. 

Наша совместная задача – создание условий для укрепления конкурентных 

позиций нашей страны на глобальном рынке. Одна из особенностей отрасли – низкая 

капиталоёмкость и абсолютно определяющая роль интеллектуального труда в создании 

продуктов и услуг. В этом контексте важно обеспечить эффективную патентную защиту, 

маркетинговое сопровождение разработок. Как известно, лидеры рынка тратят на это 

больше, чем на разработку новой продукции. 

 

3.3.4. Комиссия при Президенте Российской Федерации по модернизации и 

технологическому развитию экономики России
70

 

В соответствии с Положением (утверждено Указом Президента РФ от 20.05.2009 № 

579(в ред. Указа Президента РФ от 30.04.2010 № 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. 

Указом Президента от 18 июня 2012 г. Комиссия при Президенте Российской 

Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России упразднена 

и взамен нее создан Совет по модернизации экономики и инновационному развитию. 

24 января 2012 года состоялось двадцать восьмое заседание Комиссии при 

Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию 

экономики России.  Заседание было посвящено теме улучшения инвестиционного климата 

России. Открывая заседание, Президент РФ Дмитрий Медведев обозначил его повестку: 

«Сегодня мы рассмотрим предложения, направленные на повышение эффективности 
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инвестирования в российскую экономику, создание разумных, равных условий для 

ведения бизнеса и стимулирование предпринимательской активности». 

Президент отметил, что «по итогам прошедшего года рост инвестиций в основной 

капитал составил 6%». «По данным Всемирного Банка, Россия вошла в 25 из 183 самых 

прогрессивных стран мира в части инвестиционного климата за последние 6 лет. Прогресс 

явно наблюдается, но сам результат никого из здесь присутствующих удовлетворить не 

может», - заявил Президент. По словам Дмитрия Медведева, сложности возникают не 

только у частного малого и среднего бизнеса, но и при реализации проектов в рамках 

самой Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России. В 

связи с этим глава государства поручил руководителям всех рабочих групп «в 

установленные сроки» проконтролировать выполнение проектов, находящихся в их 

ведении. 

 Президент обратил внимание на проблемы в работе таможенных органов 

Российской Федерации, указав на то, что задача таможни заключается не только в сборе 

денег, но и в помощи предпринимателям. «Таможня должна работать эффективнее – 

выступать в качестве механизма поддержки предпринимателей, а не барьера», - добавил 

Президент. Дмитрий Медведев подробно остановился на необходимости реформирования 

системы таможенного администрирования: «Нужен четкий порядок создания, 

реорганизации и ликвидации таможенных постов, нужна более системная оценка работы 

таможенных органов в целом».  

Последним пунктом Президент Медведев отметил необходимость повсеместной и 

всеобъемлющей информатизации «всех услуг, всех процедур, с которыми сталкивается 

бизнес». Министр экономического развития Эльвира Набиуллина подытожила результаты 

выполнения поручений по улучшению инвестклимата, которые были даны Президентом 

по итогам заседания Комиссии по модернизации в Магнитогорске в марте 2011 года. 

В первую очередь, она отчиталась о выполнении поручения в части снижения 

тарифов страховых взносов с 1 января 2012 г. до уровня, близкого к действовавшему в 

стране до 1 января 2011 г. По словам министра, было выполнено поручение по 

оптимизации государственных закупок, хотя в этом направлении по-прежнему остаются 

проблемы в сфере законодательства и правоприменения. В прошлом году был принят и 

уже начал действовать федеральный закон, обеспечивший либерализацию контроля за 

иностранными инвестициями. 

21 марта 2012 года, в городе Покрове Владимирской области состоялось двадцать 

девятое заседание Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и 

технологическому развитию экономики России 

Тема заседания - "Повышение эффективности системы поддержки научных 

исследований в интересах модернизации и инновационного развития". 

Два с половиной года назад заседание Комиссии по модернизации также 

проводилось в Покрове, и речь шла о создании новых центров и кластеров. Президент РФ 

Дмитрий Медведев отметил положительные изменения в работе медико-биологического 

центра «Генериум», на территории которого проходило заседание. Глава государства 

напомнил, что в 2010 году поручил Комиссии по модернизации разработать программы 

инновационного развития и предусмотреть увеличение расходов на НИОКР. 

«В результате со стороны государства вложения в НИОКРы выросли неплохо, в 

некоторых случаях даже кратно. Только в рамках ФЦП «Исследования по приоритетным 

направлениям» за последний год объём финансирования увеличился почти в четыре раза: 

в 2010 году это был миллиард рублей, в 2011 году – 4 миллиарда», - заявил Дмитрий 

Медведев. 

С докладом на заседании выступил Министр образования и науки РФ Андрей 

Фурсенко. По его словам, за период с 2007 года было реализовано по федеральным 

целевым программам (ФЦП) около 400 проектов, студенты и аспиранты активно подают 

заявки на патенты. Сейчас в вузах разрабатываются инновационные проекты, которые 
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можно будет применять в практической деятельности различных организаций. Андрей 

Фурсенко также привел статистические данные: под руководством ведущих ученых в РФ 

открыто 77 лабораторий,   в деятельности которых участвуют 3000 студентов и 

аспирантов, из них 45%  - молодежь. Кроме того, доля вузов в R&D увеличилась в 2011 

году, и  к 2020 году планируется достичь 15%  - это не менее 300 млрд рублей. 

Председатель совета директоров ЗАО "Генериум" Александр Шустер рассказал о 

состоянии биофармацевтической отрасли в России и отметил высокую эффективность 

программы «Фарма-2020». Он предложил внести некоторые изменения в 

законодательство по поводу биофармацевтической сферы, а также затронул проблемы в 

инфраструктуре. Александр Шустер предложил строить центры доклинических 

исследований. По его мнению, большую проблему представляют сроки ввоза препаратов. 

Дмитрий Медведев попросил подготовить список препаратов для разрешения ситуации с 

таможней. 

Генеральный директор ОАО «ЛОМО» Александр  Аронов говорил о взаимодействии 

бизнеса и науки. Он затронул вопросы о сроках финансирования инновационных 

проектов, призвал активнее использовать высокие технологии в медицинской отрасли и 

т.д. 

О лаборатории флуоресцентного биоимиджинга рассказал заведующий лабораторией 

Института биоорганической химии РАН  Сергей Лукьянов. Он поддержал выступавших, 

которые говорили о продлении сроков финансирования исследований и проблемах с 

ввозом биоматериалов. Сергей Лукьянов подчеркнул важность мини-грантов для молодых 

ученых. 

Владимир Довгий, заместитель генерального директора по инновационному 

развитию ОПК «Оборонпром», предложил перейти от практики заключения 

краткосрочных локальных договоров на НИОКР на долгосрочные исследования. По 

мнению Владимира Довгия, необходим широкий спектр гражданско-частного партнерства 

в рамках инновационных технологий, что позволит повысить эффективность в этой сфере. 

Владимир Васильев, ректор Санкт-Петербургского государственного университета 

информационных технологий, механики и оптики, рассказал об опыте взаимодействия 

НИУ ИТМО и бизнеса, отметив положительные тенденции. НИУ ИТМО сейчас 

сотрудничает с Фондом «Сколково», разрабатываются проекты совместно с MIT.  

Владимир Васильев привел данные о молодежных инновациях: создано 12 компаний, из 

них одна уже расположена в Кремниевой долине, проведено 2 стартап-марафона. 

Александр Габибов, руководитель подразделения лаборатория биокатализа РАН, 

рассказал о проблемах международного сотрудничества, затронув вопросы вступления в 

крупнейшие европейские организации и специального визового режима для участвующих 

в конференциях. 

Глава Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг проинформировал о процессе 

разработки центра доклинических исследований, а также  создании таможенного брокера, 

который будет оказывать услуги  резидентам Фонда. 

Подводя итог, Дмитрий Медведев дал задания соответствующим ведомствам 

проработать поручения по итогам заседания Комиссии по модернизации. Он поддержал 

некоторые инициативы, прозвучавшие в ходе заседания. В частности, согласился с 

необходимостью закона о биомедицинских технологиях, для чего предложил рассмотреть 

зарубежный опыт. Кроме того, Дмитрий Медведев добавил, что нужны такие формы 

поддержки, как микро- и мини-гранты, чтобы исследования были различными по срокам 

действия и финансированию. 

 

3.3.5. Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 

В соответствии с положением  (утверждено Постановлением Правительства РФ от 30 

декабря 2009 г. № 1166 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.12.2010 № 1016, от 

16.04.2011 № 277, от 06.10.2011 № 819, от 26.01.2012 № 28) Правительственная комиссия 

consultantplus://offline/ref=3C04E8B49D3D4280E78684CA52424ABE2AC07586F24317D55FE30CB1CAD7E6944435A04F31375CB0vBgCS
consultantplus://offline/ref=3C04E8B49D3D4280E78684CA52424ABE2AC07E81F24217D55FE30CB1CAD7E6944435A04F31375CB0vBgFS
consultantplus://offline/ref=3C04E8B49D3D4280E78684CA52424ABE2AC37D81F24017D55FE30CB1CAD7E6944435A04F31375CB0vBg2S
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по экономическому развитию и интеграции является постоянно действующим органом, 

осуществляющим координацию деятельности органов исполнительной власти и 

взаимодействие с представителями научных и общественных организаций, 

предпринимательского сообщества при разработке и реализации мероприятий, 

направленных на: 

1) обеспечение устойчивого развития экономики и отдельных отраслей финансового 

и реального секторов; 

2) защиту внутреннего рынка, в том числе путем применения инструментов 

таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, а также осуществление ответных 

мер в области внешнеторговой деятельности на дискриминационные действия со стороны 

других государств; 

3) обеспечение экономической интеграции, осуществление взаимовыгодного 

сотрудничества РФ с государствами - участниками Содружества Независимых Государств 

и иных интеграционных объединений, созданных в рамках Содружества Независимых 

Государств, а также с Европейским союзом, форумом "Азиатско-тихоокеанское 

экономическое сотрудничество", Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и 

государствами - членами Организации Исламская конференция; 

4) обеспечение полноправного членства РФ во Всемирной торговой организации и 

Организации экономического сотрудничества и развития; 

5) осуществление государственной политики в сфере технического регулирования, 

применения санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер, а также в 

области защиты прав интеллектуальной собственности. 

Основными задачами Комиссии в сфере защиты прав интеллектуальной 

собственности являются: 

а) подготовка предложений по определению приоритетных направлений 

деятельности в сфере правовой охраны, защиты и использования интеллектуальной 

собственности; 

б) разработка мероприятий по: 

совершенствованию нормативной правовой базы в сфере интеллектуальной 

собственности и порядка использования, охраны и защиты результатов интеллектуальной 

деятельности, а также противодействия незаконному обороту объектов интеллектуальной 

собственности; 

стимулированию внедрения в производство наукоемких технологий и обеспечению 

обмена результатами интеллектуальной деятельности между военной и гражданской 

сферами; 

регулированию передачи за рубеж результатов интеллектуальной деятельности, 

созданных за счет средств федерального бюджета; 

решению вопросов правовой охраны, защиты и использования интеллектуальной 

собственности, в том числе по созданию системы экономических стимулов, 

обеспечивающих заинтересованность всех субъектов правоотношений в создании и 

вовлечении в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности; 

расширению международного сотрудничества РФ в области противодействия 

нарушениям в сфере интеллектуальной собственности, ее правовой охраны и 

использования, а также по вопросам участия РФ в соответствующих международных 

договорах; 

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.  
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3.3.6. Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям  

В соответствии с положением (утверждено Постановлением Правительства РФ от 12 

сентября 2008 г. № 667  (в ред. Постановления Правительства РФ от 03.03.2010 № 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; 

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. 

 

3.4. Органы судебной власти, осуществляющие функции правовой защиты в 

сфере интеллектуальной собственности 

         3.4.1.  Конституционный Суд Российской Федерации 

В целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской 

Федерации на всей территории России Конституционный Суд Российской Федерации: 

1) разрешает дела о соответствии Конституции РФ: 

а) федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, 

Государственной Думы, Правительства РФ; 

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; 

consultantplus://offline/ref=87E977F3BA8CD3780C86EAC4705E11388B519EEE905F2F8A4437F129E67602055947E215931C61xBsFS
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3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам 

судов проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению 

в конкретном деле; 

4) дает толкование Конституции РФ; 

5) дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 

Президента РФ в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления; 

6) выступает с законодательной инициативой по вопросам своего ведения; 

7) осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему Конституцией РФ, 

Федеративным договором и федеральными конституционными законами; может также 

пользоваться правами, предоставляемыми ему заключенными в соответствии со статьей 

11 Конституции РФ договорами о разграничении предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, 

если эти права не противоречат его юридической природе и предназначению в качестве 

судебного органа конституционного контроля. 

В соответствии со статьей 125 (пункт «а» части 2 и часть 4) Конституции 

Российской Федерации, статьей 3 (подпункт «а» пункта 1 и пункты 3 и 3.1. части первой) 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» 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 

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 
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признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных 

арбитражных решений. 

Суды общей юрисдикции также рассматривают и разрешают дела с участием 

иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций, организаций с 

иностранными инвестициями, международных организаций.  

В соответствии с положениями ст. 23.1 Кодекса об административных 

правонарушениях судьи судов общей юрисдикции рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.12, 7.28, 13.14, 14.3-

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; 
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5) другие дела, возникающие из административных и иных публичных 

правоотношений, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции 

арбитражного суда. 

Федеральным конституционным законом от 06.12.2011 № 4-ФКЗ в судебной системе 

России введен  суд по интеллектуальным правам, который  является 

специализированным арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей 

компетенции дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав, в качестве 

суда первой и кассационной инстанций. 

Полномочия Суда по интеллектуальным правам определены в главе IV.I 

Федерального  конституционного  закона  от 28.04.1995 № 1-ФКЗ (ред. от 06.12.2011) "Об 

арбитражных судах в Российской Федерации" 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; 

consultantplus://offline/ref=9AF23F9897951E01308736D6DFE9BB20AF979C1740CEC52460C324D621D300BB6C5D45AAF4B9A961dEZ9G
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3) подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных 

правовых актов; 

4) анализирует судебную статистику. 

Согласно положениям пункта 2 статьи 3 Федерального конституционного закона от 

06.12.2011 № 4-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О 

судебной системе Российской Федерации" и Федеральный конституционный закон "Об 

арбитражных судах в Российской Федерации" в связи с созданием в системе арбитражных 

судов Суда по интеллектуальным правам", Суд по интеллектуальным правам считается 

образованным с момента назначения не менее половины судей от установленной 

численности судей Суда по интеллектуальным правам. 

Общая численность судей Суда по интеллектуальным правам установлена 

федеральным законом в составе 30 единиц судей. 

Указом Президента РФ от 01.12.2012 № 1580 Председателем Суда по 

интеллектуальным правам назначена Новосёлова Людмила Александровна, а Указом 

Президента РФ от 26.12.2012 № 1684 назначены судьями Суда по интеллектуальным 

правам Булгаков Дмитрий Александрович, Мындря Диана Ивановна, Пашкова Елена 

Юрьевна, Погадаев Никита Николаевич, Рогожин Сергей Петрович, Силаев Роман 

Викторович, Снегур Александр Анатольевич, Тарасов Николай Николаевич, Уколов 

Сергей Михайлович, Химичев Виктор Афанасьевич. То есть, в настоящее время, судьями 

Суда по интеллектуальным правам назначены менее половины судей от установленной 

федеральным законом численности. 

До момента назначения не менее половины судей от установленной численности 

судей Суда по интеллектуальным правам, дела, рассмотрение которых отнесено 

Федеральным конституционным законом от 31.12.1996 № 1-ФКЗ "О судебной системе 

Российской Федерации" (в редакции вышеуказанного Федерального конституционного 

закона) и Федеральным конституционным законом от 28.04.1995 № 1-ФКЗ "Об 

арбитражных судах в Российской Федерации" (в редакции вышеуказанного Федерального 

конституционного закона) к компетенции Суда по интеллектуальным правам и которые 

находятся в производстве судов общей юрисдикции на день начала деятельности Суда по 

интеллектуальным правам, подлежат рассмотрению судами общей юрисдикции по 

правилам, установленным гражданским процессуальным законодательством. 

Кассационные жалобы, принятые к производству федерального арбитражного суда 

округа и не рассмотренные им до начала деятельности Суда по интеллектуальным правам, 

рассматриваются в этом федеральном арбитражном суде округа. 

В силу пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 08.12.2011 № 422-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием 

в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» дела, рассмотрение 

которых отнесено АПК РФ (в редакции этого Федерального закона) к компетенции Суда 

по интеллектуальным правам, впредь до начала деятельности Суда по интеллектуальным 

правам рассматриваются в соответствующем суде, принявшем их к производству. 

 

3.5. Федеральные государственные органы власти с особым статусом 

 

3.5.1. Прокуратура Российской Федерации 

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 
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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 законодательством РФ; 

- координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью; 

- возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение 

административного расследования в соответствии с полномочиями, установленными 

КоАП РФ  и другими федеральными законами. 

Прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством РФ участвуют в 

рассмотрении дел судами, арбитражными судами, опротестовывают противоречащие 

закону решения, приговоры, определения и постановления судов. 

Согласно Основным результатам работы по надзору за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина за 2012 г. органами прокуратуры 

Российской Федерации 5 миллионов 79 тысяч 920 нарушений закона, что на 5,4 % выше 

по сравнению с 2011 годом. Из них 1 миллион 167 тысяч 599 нарушений в сфере 

экономики
71

.  

Основные результаты работы по надзору за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина  

за январь - декабрь 2011-2012 гг. 

Состояние законности в сфере экономики 

Наименование показателя 2011 г. 2012 г. % (+;-) 

Выявлено нарушений закона 1068562 1167599 9,3 

Выявлено незаконных правовых актов 108831 105714 -2,9 

Принесено протестов 104334 101835 -2,4 

По удовлетворенным протестам отменено и изменено 

незаконных правовых актов 
94621 94468 -0,2 

Направлено исков, заявлений в суд 102777 112880 9,8 

На сумму (тыс. руб.) 2971467 2249413 -24,3 

                                                           
71

 Основные результаты работы по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. –  http://genproc.gov.ru/stat/data/80780/ 

consultantplus://offline/ref=2075FE1EB2607CC346AE4FD987060669F7B11BEDBBCAD6B203A6E2B855h7I3I
http://genproc.gov.ru/stat/data/80780/
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Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду 

добровольного удовлетворения требований прокурора 
90475 97989 8,3 

На сумму (тыс. руб.) 3712044 1558651 -58,0 

Внесено представлений 192856 206070 6,9 

К дисциплинарной ответственности привлечено лиц 126739 146242 15,4 

По инициативе прокурора привлечено лиц к 

административной ответственности 
58228 62119 6,7 

Предостережено лиц о недопустимости нарушения 

закона 
34314 35303 2,9 

Направлено материалов для решения вопроса об 

уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ 

11478 10712 -6,7 

Возбуждено уголовных дел  8125 8197 0,9 

 

3.5.2.  Следственный комитет Российской Федерации 

В соответствии  с Федеральным  законом  от 28.12.2010 № 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 

(ст. 146 и ст. 147 УК РФ); 

2) обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о 

преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного 

расследования, а также защита прав и свобод человека и гражданина; 

3) осуществление процессуального контроля деятельности следственных органов 

Следственного комитета и их должностных лиц; 

4) организация и осуществление в пределах своих полномочий выявления 

обстоятельств, способствующих совершению преступлений, принятие мер по устранению 

таких обстоятельств; 

5) осуществление в пределах своих полномочий международного сотрудничества в 

сфере уголовного судопроизводства; 

6) разработка мер по реализации государственной политики в сфере исполнения 

законодательства РФ  об уголовном судопроизводстве; 

7) совершенствование нормативно-правового регулирования в установленной сфере 

деятельности; 

8) определение порядка формирования и представления статистических отчетов и 

отчетности о следственной работе, процессуальном контроле. 

Согласно Положения (утверждено Указом Президента РФ от 14 января 2011г. №38 (в 

ред. Указов Президента РФ от 19.01.2012 № 82, от 13.03.2012 № 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; 

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
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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; 

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. 

 

3.5.3. Счетная Палата Российской Федерации 
В соответствии с Федеральным законом «О Счетной палате Российской Федерации» 

от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ Счетная палата РФ является постоянно действующим 

органом 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 

consultantplus://offline/ref=A157EE673DD3B07D4AA8E72D59BD051295E08844B7DC82BBC972685D0CuEs3I
consultantplus://offline/ref=A157EE673DD3B07D4AA8E72D59BD05129DE18049B2D0DFB1C12B645Fu0sBI
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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 сфере инновационного развития экономики Счетная палата РФ осуществляет 

контроль эффективности расходования средств федерального бюджета, направленных на 

модернизацию экономики. Начиная  с  2008  года  в  посланиях Президента  Российской 

Федерации  ставятся задачи повышения устойчивости национальной экономики на основе 

внедрения инноваций, осуществления модернизации. С этим основным вектором 

текущего развития государства связан выбор стратегии опережающего роста 

национальной экономики за счет развития инновационной составляющей. Распоряжением  

Правительства  Российской  Федерации  от  10  марта  2006  г. № 328-р одобрена 

комплексная программа «Создание в Российской Федерации технопарков  в  сфере  

высоких  технологий»,  разработанная  по  поручению  Президента Российской Федерации 

и  направленная  на развитие  высокотехнологичных отраслей экономики. С 2009 года 

Счетная палата осуществляет оперативный контроль и мониторинг эффективности мер 

государственной поддержки, направленных на стабилизацию финансовой системы и 

повышение устойчивости российской экономики. С 2010 года основные усилия в 

деятельности Правительства Российской Федерации направлены на модернизацию 

экономики и переход к посткризисному инновационному развитию. По поручению 

Президента Российской Федерации проведен мониторинг использования в 2011 году и в 

первом полугодии 2012 года мер государственной поддержки направленных на создание и 

функционирование особых экономических зон (далее – ОЭЗ) в целях перевода российской 

экономики на инновационный путь развития. Общая сумма государственных средств, 

направленных на создание и развитие ОЭЗ, по состоянию на 1 июля 2012 года составила 

115,4 млрд. рублей (средства федерального бюджета – 66,8 %, средства бюджетов 

субъектов Российской Федерации – 33,2 %). Объем неиспользованных государственных 

средств составил 33,7 млрд. рублей или 29,2 % общей суммы государственных средств, в 

том числе не обремененных контрактными обязательствами – 19,1 млрд. рублей,  что 

свидетельствует о низкой эффективности расходования средств на создание 

инфраструктуры ОЭЗ.  

С  2006  года  инвестиции  резидентов  в ОЭЗ  составили  55,3 млрд.  рублей,  или 

15 %  заявленного  объема. Экономическая  эффективность функционирования ОЭЗ  

составила 0,68 рубля на 1 рубль государственных средств. В  проверяемом  периоде  

действовало  8  зон  промышленно-производственного  и технико-внедренческого  типа. 

Объем  государственных средств,  вложенных  в создание инфраструктуры указанных зон, 

составил 69,9 млрд. рублей, или 86,2 % объема государственных средств, в том числе в 

зоны промышленно-производственного типа – 24,3 млрд. рублей, в зоны технико-

внедренческого типа – 45,6 млрд. рублей. Анализ выполнения условий соглашений о 

создании особых экономических  зон в  части финансирования  строительства  

инфраструктуры  за  счет  средств  бюджетов субъектов Российской Федерации показал, 

что со стороны  г. Москвы, Московской, Липецкой и Томской областей, Республики 

Татарстан принятые обязательства в полном объеме не выполняются. По состоянию на 1 

июля 2012 года площадь зон технико-внедренческого типа в Российской Федерации  

составила  670  га,  промышленно-производственного  типа  – 3 976 га. На территории 

указанных зон зарегистрированы 259 резидентов, или 86 % общего количества резидентов 

всех особых экономических  зон, в том числе в промышленно-производственных – 51, 

технико-внедренческих – 208 резидентов. Фактический объем инвестиций резидентов зон 

данного типа на 1 июля 2012 года составил 54,9 млрд.  рублей,  или 18,2 %  заявленного  

объема. Объем  инвестиций, направленных резидентами на развитие промышленно-

производственных ОЭЗ, в 1,9 раза превысил государственные вложения, а на развитие 
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технико-внедренческих ОЭЗ составил 17 %  объема  государственных  вложений. Эти  

данные  свидетельствуют  о том, что резиденты вкладывают свой капитал в те ОЭЗ, в 

которых наиболее высокая оборачиваемость  капитала  и  ниже  риски  инвестиционной  

деятельности. На  1  июля 2012  года  работы  по  созданию  инфраструктуры  

рассматриваемых  зон  выполнены на  сумму 62,0 млрд.  рублей,  или  на 44 %. При  таких  

темпах  завершение  в  срок строительства инфраструктуры является проблематичным. 

Вместе с тем имеет место неполная загрузка мощностей в отношении уже построенных и 

введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры. 

В 2012 году по обращениям ФСБ России и МВД России проведена проверка 

использования средств федерального бюджета, направленных на реализацию 

мероприятий, связанных с созданием и обеспечением функционирования инновационного 

центра «Сколково». Целью  проверки  была  оценка  соблюдения  порядка  

предоставления,  целевого  и эффективного использования субсидий из федерального 

бюджета, направленных на реализацию мероприятий, связанных с созданием и 

обеспечением функционирования инновационного центра «Сколково». По результатам 

проверки направлено информационное письмо Президенту Российской Федерации 

В.В.Путину, представления Счетной палаты Министру финансов Российской  Федерации  

А.Г.Силуанову,  президенту  некоммерческой  организации «Фонд  развития  Центра 

разработки и  коммерциализации новых технологий» В.Ф.Вексельбергу. Отчет о 

результатах проверки  направлен  в Совет  Федерации  и  Государственную Думу
72

.  

3.5.4. Уполномоченный по правам человека Российской Федерации 

Должность Уполномоченного по правам человека учреждена Конституцией РФ 1993 

года. Пункт "д" части 1 статьи 103 Конституции относит к ведению Государственной 

Думы назначение и освобождение от должности Уполномоченного, действующего в 

соответствии с Федеральным конституционным законом. 

Согласно статей 15 и 16 ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека Российской 

Федерации» от 26 февраля 1997 г. № 1-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 2012 году к Уполномоченному по правам человека в РФ 

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. 

Согласно Докладу Уполномоченного по правам человека Российской Федерации за 

2012 год от  19 февраля 2013 г. в 2012 г. жалоб на различные нарушения прав и свобод 

человека в отчетном году поступило свыше 24 тыс. единиц. 98,7% всех жалоб было 

отправлено с территории Российской Федерации как российскими, так и иностранными 

гражданами, а также лицами без гражданства. 1,3% жалоб поступило из-за рубежа. 

Распределение жалоб по регионам страны практически не претерпело изменений по 

сравнению с предыдущим годом: 32,8% всех жалоб поступило из Центрального 

федерального округа; 20,2% - из Приволжского федерального округа; 10,5% - из Южного 

федерального округа; 10,4% - из Сибирского федерального округа; 9,4% - из Северо-

Западного федерального округа; 8,7% - из Уральского федерального округа; 4,3% - из 

Северо-Кавказского федерального округа; 3,7% - из Дальневосточного федерального 

округа. 
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В отчетном году на 100 тысяч человек населения страны пришлось в среднем 17,2 

жалобы, что на 0,8 жалобы меньше, чем в 2011 году. Выше указанного среднего значения 

были показатели Центрального федерального округа - 22,5, Южного федерального округа 

- 18,6, Уральского федерального округа - 17,7 жалобы на 100 тысяч человек. Ниже 

среднего значения были показатели Северо-Западного (17,0), Приволжского (16,7), 

Дальневосточного (14,4), Сибирского (13,2) и Северо-Кавказского (11,2) федеральных 

округов. 

Среди субъектов Российской Федерации по количеству жалоб на 100 тысяч человек 

населения лидировали Республика Коми (34,3), Мурманская область (28,4), Республика 

Карелия (28,4), Владимирская область (27,2). 

Распределение жалоб на нарушения прав по категориям сопоставимо с показателями 

предыдущего года. Так, более половины жалоб (56,7% от их общего количества) было 

посвящено нарушению личных (гражданских) прав и свобод. В этой группе увеличилась 

на 8% доля жалоб на нарушения права на судебную защиту и справедливое судебное 

разбирательство, составившая в итоге 67,1% указанной категории. На 5,3% выросла доля 

жалоб на нарушения права на достоинство. Подавляющее большинство таких жалоб было 

связано с унизительными для человеческого достоинства условиями содержания в 

следственных изоляторах и исправительных учреждениях. На 10% снизилась доля жалоб, 

связанных с нарушениями права на свободу совести и вероисповедания. 

Доля жалоб на нарушение экономических прав граждан в отчетном году снизилась 

всего на 0,5%, составив в итоге 12,7% от всех поступивших жалоб. Внутри самой этой 

категории на 17,8% уменьшилась доля жалоб на нарушение права частной собственности 

на имущество. На 9,5% выросла доля жалоб на нарушение свободы экономической 

деятельности и на 8,5% - на нарушение права на труд. 

Доля жалоб на нарушение права на свободу творчества и преподавания, а также на 

участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям составила 1% от общего 

количества поступивших жалоб. Что, как и в случае с жалобами на нарушение 

политических прав, тоже не должно вводить в заблуждение. В данном случае невысокая 

доля жалоб, видимо, объясняется тем, что многие граждане по-прежнему редко 

воспринимают сферу культуры в категориях своих прав и обязанностей государства. В 

рамках той же категории на 15,3% возросла доля жалоб на нарушение права на 

образование.  

В числе рассмотренных дел Уполномоченным в 2012 г. были и дела, связанные с 

интеллектуальной собственностью. Так, в декабре 2011 года к Уполномоченному 

поступила жалоба Ш. на нарушение ее права собственности. Личный ноутбук, внешний 

жесткий диск и зарядное устройство к нему были изъяты у заявителя при пересечении 

таможенной границы в аэропорту "Шереметьево". Осуществивший изъятие собственности 

Ш., главный государственный таможенный инспектор отдела специальных таможенных 

процедур N 4 обосновал такое свое решение тем, что на указанных информационных 

носителях якобы могла быть установлена контрафактная программная продукция. 

Инспектор утверждал, что информационные носители подлежали изъятию и 

последующей экспертизе в интересах защиты права на интеллектуальную собственность. 

Действия таможенного инспектора Уполномоченный расценил как незаконные и 

нарушающие право Ш. на неприкосновенность ее частной собственности. Главный 

государственный таможенный инспектор, по всей видимости, не знал, что меры по защите 

прав правообладателей не применяются в отношении предметов (товаров), перемещаемых 

через таможенную границу физическими лицами для личного пользования (ч. 2 ст. 328 

Таможенного кодекса Таможенного союза). Констатировав факт нарушения прав Ш., 

Уполномоченный в марте отчетного года обратился с заявлением об оспаривании 

решения должностного лица государственного органа в Химкинский городской суд 

Московской области. Решением Химкинского городского суда от 21.03.2012 г. заявление 

Уполномоченного удовлетворено, а действия таможенного инспектора по досмотру и 
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изъятию личных вещей Ш. признаны незаконными. Суд обязал таможню аэропорта 

"Шереметьево" возвратить Ш. ноутбук, внешний жесткий диск и зарядное устройство к 

нему, освободив ее от уплаты сборов за хранение изъятых вещей до их фактической 

выдачи
73

.  

 

3.6. Государственные институты развития и корпорации 

 

3.6.1. Государственные академии наук 

Российская академия наук (РАН) 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. 

Российская академия наук постоянно уделяет внимание охране объектов 

интеллектуальной собственности, созданных научными учреждениями РАН.  За отчетный 

период 2008-2012 г.г. правовая охрана объектов интеллектуальной собственности, 

созданных в научных учреждениях Академии осуществлялась с учетом изменений в 

законодательстве Российской Федерации, обусловленным вступлением в действие с 1 

января 2008 года части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации), а также 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, касающихся 

вопросов интеллектуальной собственности. 

 Специалисты РАН пронимали и принимают участие в работе тематических 

рабочих групп, создаваемых органами законодательной и исполнительной власти 

Российской Федерации по разработке проектов нормативно-правовых актов и 

рекомендаций в области интеллектуальной собственности, а также в парламентских 

слушаниях в Государственной Думе и Совете Федерации, посвященных вопросам охраны 

и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, учета и контроля, а 

также распределения прав на результаты научно-технической деятельности, полученных 

за счет средств федерального бюджета. 

                                                           
73

 Доклад Уполномоченного по правам человека Российской Федерации за 2012 год от  19 февраля 2013 

г. – http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70247168/#review 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70247168/#review
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Для создания эффективной системы управления интеллектуальной собственностью 

РАН, отражающей особенности взаимодействия государства, бизнеса и академической 

науки в решении задач инновационного развития страны в РАН проведена 

инвентаризация прав на РНТД, полученные институтами РАН  в течение трех лет. В 

результате инвентаризации выявлено: 

 исключительные права на РНТД принадлежат организациям  - 3128 объектов 

(изобретения, полезные модели и др. объекты патентного права);  

 права организации на РНТД (объекты авторского права) - 2282 объекта РНТД,   

 права  на  которые  не  принадлежат организации - 751 объект (например, институт 

является соисполнителем по госконтракту); 

 РНТД, права, на которые переданы третьей стороне - 268 объектов (лицензионные 

договоры, договоры о переуступке прав и др.).  

Статистические показатели по охране ряда наиболее важных объектов 

интеллектуальной собственности, созданных в научных учреждениях РАН,  приведены в  

таблице: 

Выдано/действует 2008 2009 2010 2011 2012 

Патенты РФ на 

изобретения 
748/2626 802/2718 883/3689 968/3468 920/3120 

Патенты РФ на 

полезные модели 
141/155 84/225 130/205 116/129 110/180 

Свидетельства 

Роспатента на 

ПЭВМ 
31/151 51/103 56/140 

116/129 

 
65/204 

Свидетельства 

Роспатента на базы 

данных 

11/17 16/33 11/17 12/11 19/49 

 

За последние пять лет рекомендовано для зарубежного патентования более 70 

заявок на изобретения по различным направлениям естественных наук. 

Численность специалистов в области выявления и охраны объектов интеллектуальной 

собственности на начало 2013 года составила 255 человек в институтах РАН естественно 

– технического профиля. В институтах РАН гуманитарного профиля вопросами охраны 

авторского права занимаются, как правило, ученые секретари. При этом фактическая 

численность патентных подразделений в 85% институтов РАН составляет 1-3 

сотрудников; в 10% институтов 3-5 человек и в 5% институтов 5 и более человек. 

Несмотря на малочисленность благодаря высокой квалификации специалистов 

патентоведов Институты РАН ежегодно подают более 1000 заявок на изобретения и 

получают около 900 патентов.  Услугами патентных поверенных, не входящих в штат 

патентного подразделения, пользуются 33% институтов. 

 Статистические показатели по охране ряда наиболее важных объектов 

интеллектуальной собственности, созданных в научных учреждениях РАН и их динамика 

за отчетный период приведены ниже в  соответствующих  диаграммах.   
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Рис. 1 Динамика патентования изобретений в РФ институтами РАН и 

численности работников патентных служб в институтах РАН 
 
 

 
 

Рис. 2 Динамика патентования изобретений в РФ институтами РАН 
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Рис. 3 Динамика патентования полезных моделей институтами РАН 

 

 
 

Рис. 4 Динамика регистрации программ для ЭВМ институтами РАН 
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Рис. 5 Динамика регистрации баз данных институтами РАН 

Достижения, которые имеет Российская академия наук по охране объектов 

интеллектуальной собственности, стали возможны, в том числе, благодаря высокой 

квалификации сотрудников подразделений по охране интеллектуальной собственности в 

научных учреждениях РАН. На рис.1 четко прослеживается прямая зависимость между 

количеством подаваемых институтами РАН заявок на изобретения и численностью 

специалистов в патентных подразделениях, а также их наличием в структуре  научного 

учреждения Академии. 

 Для решения задач, стоящих перед Российской академией наук по развитию 

инновационной деятельности, учету и защите интеллектуальной собственности, 

формирования базы данных по учету результатов научно-технической деятельности 

научных учреждений РАН и обеспечения инновационной инфраструктуры Президиум 

Российской академии наук своим Постановлением от 30 сентября 2008 года за № 541 

создал в структуре аппарата Президиума РАН Отдел по инновациям и интеллектуальной 

собственности РАН (далее Отдел). 

 Во исполнение предписания Счетной Палаты РФ Отделом были разработаны  и  

распоряжением Президиума РАН от 9 декабря 2008 года №10109-875 утверждены 

«Методические рекомендации по инвентаризации прав на результаты научно-технической 

деятельности» (далее РНТД), а также табличные формы отчетных документов( ведомости 

1-4). В соответствии с указанным  распоряжением в научных учреждениях РАН были 

сформированы инвентаризационные Комиссии, а в 2009 году проведена инвентаризация 

прав на РНТД, полученные Институтом за предшествующие три года. Результаты 

инвентаризации представлены ниже на диаграмме: 
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Рис. 6    Результаты инвентаризации РНТД в институтах РАН 

 

По ведомости № 1 «Исключительные права организации на РНТД» - 3128 объектов; 

 

  По ведомости № 2  « Права организации на РНТД, не являющиеся объектами 

исключительных прав» - 2282 объекта; 

 

 По ведомости № 3  «РНТД, права на которые не принадлежат организации» - 751 

объект;  

 

 По ведомости № 4  «РНТД , права на которые переданы третьей стороне» - 268 

объектов. 

 По результатам инвентаризации видно, что показатель   реализации 

исключительных прав (ведомость № 4), принадлежащих Институтам РАН  в виде 

лицензионных соглашений и договоров переуступки исключительных прав,  в РАН 

составляет 9 % , тогда как в среднем по России он не превышает 2 - 4%. 

 Отделом организовано сотрудничество РАН с Роспатентом по совместному 

осуществлению контроля в сфере правовой охраны и использования результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета научными 

учреждениями РАН, и оказании помощи в устранении выявляемых нарушений. Всего за 

отчетный период была проведена проверка в 27 институтах РАН. Предписания Комиссий 

по устранению выявленных нарушений при выполнении работ по госконтрактам 

выполнялись Институтами РАН в установленные сроки. 

Разработано и издано распоряжение Президиума РАН от 02.12.2011 г. №10109-

1072 «О государственном учете результатов научно-технической деятельности», которое 

доведено до сведения Институтов РАН и размещено на сайте Академии. Организован учет 

РНТД,  полученных в научных учреждениях РАН.  На настоящий момент в Минобрнауки 

России на государственную регистрацию РНТД направлено 48 заявок. Получено 21 

свидетельство о регистрации. 

 Отдел принимал активное участие в организации и проведении практических 

семинаров для сотрудников институтов РАН по регистрации РНТД в режиме удаленного 

доступа в Автоматизированной системе учета результатов интеллектуальной 

деятельности Российской академии наук (АСУ РИД РАН). 
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 Подготовлено и вышло в свет распоряжение Президиума РАН от 06.12.2012 г. № 

10109 - 1120 «О введении второй очереди Автоматизированной системы учета 

результатов интеллектуальной деятельности Российской академии наук в опытно-

промышленную эксплуатацию»  Этим распоряжением утвержден Временный регламент 

использования второй очереди (подсистемы РНТД) АСУ РИД РАН с соответствии с 

которым  Отдел в настоящее время формирует базу данных пользователей подсистемы  – 

уполномоченных представителей научных учреждений РАН. 

 Распоряжением Президиума РАН от 26 декабря 2008 года № 10109-935 при 

Координационном совете по инновационной деятельности и интеллектуальной 

собственности организована Рабочая комиссия по интеллектуальной собственности РАН 

и утвержден её состав (далее Рабочая комиссия). В Рабочую комиссию вошли 

руководители служб по охране интеллектуальной собственности ведущих институтов 

РАН, а также представители Роспатента, Минобрнауки России и Международного 

института промышленной собственности. Всего за отчетный период было проведено 21 

заседание Рабочей комиссии на которых рассматривались и принимались решения по 

широкому кругу вопросов практического применения законодательной и нормативно-

правовой базы в области интеллектуальной собственности в  институтских условиях. В 

частности, для научных учреждений РАН Рабочей комиссией совместно с Отделом 

разработаны и предложены для использования некоторые локальные нормативные 

документы, а именно: 

 - Положение о выявлении  и охране результатов интеллектуальной деятельности; 

 -  Уведомление о создании охраноспособного результата интеллектуальной 

деятельности; 

 - Договор о порядке патентования и использования изобретения между 

созаявителями (сопатентообладателями); 

 - Положение о Комиссии по выявлению и охране результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Вышеуказанные материалы с сопроводительным письмом вице-президента РАН 

академика С, М. Алдошина (исх. От 14.11. 2011 № 10109-2616/850)  направлены для 

сведения и руководства в научные учреждения РАН, а также размещены на сайте 

Академии. 

 Рабочая комиссия  принимала активное участие в разработке и редактировании: 

-    материалов по  инвентаризации прав на результаты научно-технической 

деятельности применительно для научных учреждений РАН; 

- проекта методических рекомендации по разработке  положения о подразделении 

по правовой охране и использованию объектов интеллектуальной собственности; 

-   материалов по государственному учету результатов научно-технической 

деятельности и созданию автоматизированной системы учета результатов 

интеллектуальной деятельности Российской академии наук (АСУ РИД РАН); 

- проекта положения о Комиссии по отбору изобретений научных учреждений 

Российской академии наук для патентования за границей, а также порядка представления 

материалов в Комиссию.  Также на заседаниях Рабочей комиссии обсуждались и 

принимались решения решения по назревшим и текущим вопросам, направленным на 

совершенствование работы по охране интеллектуальной собственности в РАН.      

В отчетный период с 2008 – 2012 гг. Комиссия по отбору изобретений научных 

учреждений РАН для патентования за границей (далее – Комиссия) продолжала свою 

работу по отбору изобретений  для принятия решения руководством Президиума РАН по 

оказанию централизованной финансовой помощи при патентовании за границей 

изобретений научных учреждений  РАН (далее – Институт), созданных за счёт 

федерального бюджета, имеющих перспективы коммерческой реализации и права на 

которые принадлежат Институтам РАН. 
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В 2010 г. обновлены состав Комиссии, Положение о Комиссии и Порядок 

представления материалов в Комиссию (распоряжение Президиума РАН от 16.12.2010 г. 

№ 10109с – 1120). Материалы размещены на сайте www.ras.ru. 

Комиссия провела 17 заседаний, на которых продолжался отбор изобретений 

Институтов РАН. Одобрено и рекомендовано для зарубежного патентования более 43 

новых изобретений по различным направлениям естественных наук.  

Комиссия совместно с руководством Институтов РАН, авторами изобретений, 

патентными работниками и патентными поверенными на своих заседаниях регулярно 

заслушивала отчёты о целесообразности продолжения зарубежного патентования 

изобретений после четырёх лет оплаты патентных пошлин. Рассмотрено боле 70 

изобретений с целью определения целесообразности их патентования. В результате 

обсуждения 27 изобретений  снято с зарубежного патентования в связи с отсутствием 

перспектив коммерческой реализации. Это позволяет сокращать неэффективные расходы, 

укладываться в сумму расходов, определяемую Целевой программой Президиума РАН 

«Патентование результатов НИОКР РАН за рубежом». Динамика патентования 

изобретений Институтами РАН за рубежом приведена ниже на соответствующей 

диаграмме: 

 

 
Рис. 7  Динамика патентования изобретений институтами РАН за рубежом 

  

Патентование изобретений за рубежом способствует заключению  Институтами 

РАН договоров о совместных работах с научными и промышленными  организациями 

различных отраслей, в том числе и зарубежными, по доведению разработок до товарного 

вида и возможностью реализации их в виде лицензий, контрактов и конечного продукта. В 

случаях, когда Институты РАН по объективным причинам не в состоянии реализовать 

патентуемое изобретение, они заключают на возмездной основе договоры уступки прав с 

заинтересованными организациями.  

Благодаря централизованной финансовой поддержке Президиума РАН Российская 

академия наук, получая и поддерживая в силе зарубежные патенты,  утверждает свой 

приоритет и монополию во многих  научных направлениях и высоких технологиях. 

Следует отметить успешную работу в реализации патентуемых изобретений за 

рубежом и России Института проблем химической физики, Института физиологически 

активных веществ, Института молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта, Института 

медико-биологических проблем, Института физики твердого тела, Научного центра 

волоконной оптики Института общей физики им. А. М. Прохорова. 
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Научные учреждения Дальневосточного отделения Российской академии наук 

далее ( ДВО РАН) в течение 2008-2012 гг. ежегодно получали порядка 90 патентов (рис.8). 

Общее количество полученных патентов за эти годы составило 459, в том числе 382 - на 

изобретения и 77 - на полезные модели.  

 

 
 

Рис.8 Динамика данных о суммарном патентовании изобретений и полезных 

моделей в РФ научными учреждениями ДВО РАН  

 

Динамика ежегодно получаемых патентов на изобретения и полезные модели в 

ДВО РАН показаны на рис.9. 

 
 

Рис. 9 Динамика количества патентов на изобретения и полезные модели, 

полученных в ДВО РАН в 2008-2012гг.  

 

В ДВО РАН лидерами в получении патентов были пять научных учреждений: 

Институт автоматики и процессов управления (ИАПУ), Тихоокеанский океанологический 

институт (ТОИ), Институт химии (ИХ), Тихоокеанский институт биоорганической химии 
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(ТИБОХ), Институт проблем морских технологий (ИПМТ).  На рис. 10 показано общее 

количество патентов, полученных этими научными учреждениями за 2008-2012гг.  

 

 
 

Рис. 10 Лидеры ДВО РАН по количеству патентов на изобретения и полезные 

модели 

 

Ежегодно патентоведы и научные сотрудники Дальневосточного отделения РАН 

повышают свою квалификацию, принимая участие в семинарах и конференциях, 

например: 

- в 11-ой научно-практической конференции «Проблемы правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности в условиях проведения Административной реформы и 

вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (г. 

Москва, 2008 г.); 

         - во Всероссийском Форуме «Интеллектуальная собственность России – 2008» (г. 

Москва, 2008 г.); 

         - в конференции «Инновационное развитие Дальнего Востока через ранок 

интеллектуальной собственности» (Владивосток, 2010 г.)  

- в конференции «Интеллектуальная собственность России - 2011» (г. Москва); 

- в Приморском краевом семинаре - совещании «Интеллектуальная собственность в 

экономике Приморского края» (Владивосток, 2011). 

Традиционно институтами Сибирского отделения Российской академии наук 

(долее СО РАН) осуществляется широкая патентная защита создаваемых объектов 

интеллектуальной собственности. Количество патентов РФ на изобретения, полученных в 

Отделении за период с 2008 по 2012 год, показано на рисунке 11. 
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Рис.11  Динамика патентования изобретений в РФ институтами СО РАН.  
 

Наибольшее суммарное число патентов РФ на изобретения за истекший 5-летний 

период получили институты: Катализа, Химии и химической технологии, Горного дела, 

Новосибирский институт органической химии и Физики полупроводников (см. рис. 12 ). 

 

, 

 

Рис. 12  Институты СО РАН — лидеры по  числу патентов РФ на изобретения 

В рамках Всесибирского промышленного форума «Сибполитех –2011» г. 

Новосибирск 19 октября 2011 года силами сотрудников патентных подразделений 

Сибирского отделения РАН был проведен семинар «Патентно-правовое и методическое 

обеспечение работ по введению в гражданский оборот объектов интеллектуальной 

собственности».  

В отчетный пятилетний период с 2008 по 2012 год в Сибирском отделении РАН на 

базе ГПНТБ СО РАН (г. Новосибирск) были проведены с участием сотрудников 

Роспатента и местных специалистов следующие крупные мероприятия, направленные на 

повышение квалификации специалистов в области интеллектуальной собственности, а 

также ознакомление авторов научно-технических разработок и предпринимателей с 

основами законодательства и опыта работы в данной области: 
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- региональная конференция «Актуальные вопросы охраны интеллектуальной 

собственности в условиях действия части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации», 26 - 27 июня 2008 г.; 

          - круглый стол на тему «Правовая охрана результатов научно-технической 

деятельности», 10 сентября 2009 г.; 

         - региональный семинар «Охрана прав интеллектуальной собственности в России 

и Соединённых Штатах Америки», 19 мая 2010 г.; 

         - региональный научно-практический семинар «Патентно-лицензионная 

деятельность: опыт России и США (по результатам образовательной программы САБИТ), 

25 апреля 2011 г. 

В Уральском отделении РАН на декабрь 2012 г. поддерживались в силе 500 

охранных документов, из них 425 патентов на изобретение, 56 патентов на полезную 

модель и один патент на промышленный образец. 

Лидерами по количеству действующих патентов на изобретения, полезные модели 

и промышленные образцы за период 2009–2012 гг. являются Институт электрофизики 

УрО РАН и Институт металлургии УрО РАН.  

 
Рис. 13 Институты УрО РАН – лидеры по числу патентов РФ на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы   

 

Изобретение «Способ изготовления аморфного магнитомягкого материала» 

Института физики металлов УрО РАН было включено в номинацию «100 лучших 

изобретений года», отмечен дипломом Роспатента; два патента «Устройство для 

сращивания костей при переломах» и «Имплантат из пористого материала на основе 

титана с покрытием» Института физики металлов УрО РАН были представлены на 40-й 

Международной выставке изобретений «INVENTIONS GENEVA» (18-22 апреля 2012 г., г. 

Женева, Швейцария) и патент «Имплантат из пористого материала на основе титана с 

покрытием» удостоен серебряной медали выставки.  

Препарат «Триазавирин», основанный на инновационной разработке Института 

органического синтеза УрО РАН, защищен патентом № 2343154 «Способ получения 

натриевой соли 2-метилтио-6-нитро-1,2,4-триазоло[5,1-с]-1,2,4-триазин-7-она, дигидрата», 

а также имеется действующий товарный знак «Триазавирин» (Свидетельство № 370865). 
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Авторам данной разработки была присуждена Государственная премия Российской 

Федерации в области науки и технологии за 2011 год.   

На протяжении последних пяти лет количество поданных заявок на изобретения, 

полученных положительных решений и выданных охранных документов остаются 

практически неизменными. По сравнению с 2011 годом, в 2012 году количество 

изобретений, по которым прекращено поддержание патентов в силе, уменьшилось в 2 

раза. 

 

 
Рис.14  Динамика поддержания патентов в силе институтами                                       

УрО РАН  в 2007-2012 гг. 

 

Для создания системы управления интеллектуальными правами УрО РАН за 2008-

2012 гг. в Президиуме УрО РАН разработаны общие принципы УрО РАН в сфере 

интеллектуальных прав (утверждены постановлением Президиума УрО РАН № 10-3 от 

15.12.2011). Показатели работы системы управления интеллектуальными правами 

свидетельствуют об увеличении объема патентных прав учреждений УрО РАН. 

 

 

 
 

Рис. 15 Общий объем патентных прав научных учреждений УрО РАН 

(патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы) 
Сохраняется тенденция организации комплексной защиты научной разработки, 

когда наряду с патентами отдельные результаты научного труда защищаются в режиме 

ноу-хау (в УрО РАН 11 научно-технических разработок защищены в режиме ноу-хау). 

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 
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предпринимателей и Уральским федеральным университетом о развитии отношений в 

сфере интеллектуальных прав. 

Во исполнение решения Президиума УрО РАН от 24.06.2010 завершен процесс 

оформления прав на коллективный знак УрО РАН. Заявка на коллективный знак успешно 

прошла все этапы государственной экспертизы в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности. Коллективный знак УрО РАН признан 

соответствующим всем установленным в законе требованиям и 30 декабря 2012 г. было 

получено положительное решение о его государственной регистрации. На декабрь 2012 г. 

в институтах УрО РАН зарегистрированы и действуют 16 товарных знаков. Регистрация 

коллективного знака УрО РАН позволит учреждениям Отделения в полной мере 

пользоваться защитой государства в отношении товаров и услуг, в большой степени 

создаваемых ими за счет федерального бюджета. 

Участие в технологических платформах (ТП)  и региональных кластерах (РК). 

РАН выступила инициатором в 13 и участником еще в 11 из 31 утвержденных ТП 

(Медицина будущего; Биоиндустрия и биоресурсы – Биотех-2030; Новые полимерные 

композиционные материалы и технологии; Материалы и технологии металлургии; 

Глубокая переработка углеводородных ресурсов; Национальная суперкомпьютерная 

технологическая платформа; Экологически чистый транспорт «Зеленый автомобиль»; 

Радиационные технологии; Комплексная безопасность промышленности и энергетики и 

другие).  

Основной целью РАН в работе технологических платформ является развитие 

механизмов частно-государственного партнерства, разработка и широкое участие научных 

учреждений РАН в реализации стратегических программ исследований технологических 

платформ. 

Основные задачи РАН в развитии частно-государственного партнерства на базе 

технологических платформ: 

1. расширение состава академических институтов по участию в работе 

технологических платформ;  

2. повышение экспертной роли технологических платформ, участие в формировании 

предложений по тематике поисковых исследований, инициируемых координаторами 

Технологических платформ в рамках мероприятий Федеральных целевых программ; 

3. совместное с технологическими платформами создание на базе академических 

организаций инжиниринговых центров; 

4. создание на базе технологических платформ центров открытых инноваций. 

Основные направления сотрудничества. Российская академия наук  обеспечивает 

свое участие в создании и функционировании технологических платформ по следующим 

направлениям: 

 Обеспечение широкого участия институтов РАН в создании и функционировании 

технологических платформ. 

 Определение стратегических направлений исследований и разработок, в 

реализации которых РАН заинтересована совместно с российскими компаниями:  

 в сфере нефти-газодобычи и глубокой переработки углеводородных ресурсов; 

 в области медицины;  

 в области новых полимерных композиционных материалов и технологий;  

 в сфере биоиндустрии и биоресрусов; 

 в сфере материалов и технологий металлургии; 

 в сфере суперкомпьютерных технологий и других областях. 

 Участие РАН в долгосрочном прогнозировании научно-технологического развития 

по указанным направлениям. 

 Непосредственное участие институтов РАН в разработке и реализации 

стратегических программ исследований конкретных ТП. 
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 Непосредственное участие институтов РАН в разработке и реализации программ по 

внедрению передовых технологий ТП. 

 Участие в формировании предложений по тематике поисковых исследований, 

инициируемых координаторами Технологических платформ в рамках мероприятий 

федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007—2013 годы». 

Региональные инновационные кластеры (РИК). За период 2000-2012 гг. Российская 

академия наук заключила и реализует соглашения о научно-техническом и инновационном 

сотрудничестве с рядом субъектов РФ (10), которые нацелены на использование научно-

технического потенциала Российской академии наук  по созданию благоприятных условий 

для социально-экономического развития обеспечение сохранения и развития научного и 

производственного потенциала регионов. Научные центры РАН стали ядром в 

формировании ряда научно-производственных инновационных кластеров: 

 В 2012 году благодаря инициативе и поддержке Российской академии наук в число 

пилотных проектов по созданию инновационных территориальных кластеров вошел 

«Биотехнологический кластер Пущино-Черноголовка», объединяющий научно-

производственные комплексы ПНЦ РАН и НЦЧ РАН (поручение Правительства 

Российской Федерации от 28 августа 2012 г. № ДМ-П8-5060). 

 Научные организации РАН формируют ядро научного комплекса инновационного 

территориального кластера «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные 

системы управления освещением» (Республика Мордовия).  

 Активно осуществляется научно-техническое сотрудничество РАН в сфере 

нефтепереработки и нефтехимии с Республикой Татарстан. РАН фактически  является 

одним из ключевых звеньев Камского инновационного территориально–производственного 

кластера. 

Основными направлениями сотрудничества Российской  академии наук с регионами 

являются: 

 разработка стратегий и сценариев  развития регионов; 

 прогнозирование и формирование долгосрочного видения развития регионов, 

участие научных организаций РАН в проведении технологического аудита и форсайтных 

(прогнозных) исследований в инновационных направлениях развития и в формировании 

дорожных карт модернизации экономик регионов; 

 сохранение и развитие научного и производственного потенциала регионов, 

разработка программ научных исследований, ориентированных на решение социально-

экономических и социально-культурных проблем регионов; 

 вовлечение потенциала научных учреждений РАН в инновационное развитие 

регионов, в том числе путем создания филиалов научных учреждений РАН на территории 

регионов; 

 разработка и реализация приоритетных для регионов научных, научно-

технических, инновационных и социально-экономических программ и проектов, а также, 

при необходимости, организация их экспертизы, участие научных организаций РАН в 

разработке, экспертизе и реализации перспективных инновационных проектов регионов, 

выполнении научных и научно-исследовательских работ по приоритетным для регионов 

направлениям; 

 совместное создание и развитие инновационных инфраструктур регионов, 

нацеленных на устранение существующих технологических, междисциплинарных, 

географических и организационных барьеров для проведения исследований и внедрения в 

реальную экономику достижений отечественной науки, использование потенциала 

Российской академии наук для развития инновационной инфраструктуры на территории 

регионов, обеспечивающей внедрение новых технологий; 
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 использование научно-технического потенциала, знаний и возможностей РАН по 

обеспечению потребностей в многоуровневой подготовке и переподготовке кадров для 

инновационного развития высокотехнологичных секторов экономик регионов; 

 участие научных организаций РАН совместно с высшими учебными заведениями и 

научно-исследовательскими институтами регионов в выполнении программы подготовки 

высококвалифицированных специалистов для различных элементов инновационной 

инфраструктуры; 

 расширение контактов и прямых деловых связей научных организаций Российской 

академии наук с предприятиями и  организациями регионов. 

 участие  в реализации программ развития инновационных территориальных 

кластеров; 

 участие в создании и развитии региональных инжиниринговых центров; 

 участие в подготовке и экспертизе нормативных правовых актов регионов в сфере 

реализации государственной научно-технической и инновационной политики; 

- информационно-аналитическая поддержка регионов в области современных 

тенденций и перспектив развития международной производственной, научной и 

образовательной интеграции инновационной деятельности.  

 Специалисты РАН принимали участие в Международных Форумах , конференциях 

и семинарах на которых рассматривались проблемные вопросы изобретательского права,  

охраны и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.  

В рамках мероприятий посвященных 200 - летию принятия Манифеста «О 

привилегиях на разные изобретения и открытия  в художествах и ремеслах»  - первого 

законодательного акта по охране изобретений в России специалисты Российской 

академии наук принимали активное участие в следующих мероприятиях: 

-17–20 апреля 2012 года под эгидой Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС) состоялся V Международный форум «Интеллектуальная 

собственность- XXI век».  

     В соответствии с программой Форума на площадках ТПП России, Роспатента, 

Института государства и права Российской академии наук, ЗАО «Экспоцентр» проведено 

16 тематических секционных заседаний. Всего в работе Форума приняло участие более 

1000 человек. 

  На Пленарном  заседании Форума состоялась  церемония награждения отдельных 

организаций, авторов и изобретателей, внесших значительный вклад в развитие науки, 

культуры и образования. Всего было вручено 30 наград,  из них 17 были вручены 

представителям Российской академии наук;  

- 26 апреля 2012 года состоялся Четвертый Международный Форум 

«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности», который 

проходил в Международном университете г. Москве. На пленарном заседании   Форума с  

докладом  выступил  вице- президент РАН академик  С. М. Алдошин;    

- Институтом государства и права Российской академии наук, Рабочей комиссией 

по интеллектуально собственности РАН при поддержке ТПП России, ООО  «Союзпатент» 

и Юридической фирмы «Городисский и партнеры» 4 – 5 октября 2012 года была 

организована и проведена  в Торгово-Промышленной плате Российской Федерации  

Международная научно-практическая конференция «Защита интеллектуальной 

собственности: Российский и зарубежный опыт»; 

- Широко была представлена ХVI научно-практическая конференция Роспатента 

«Совершенствование законодательства и правоприменительной практики в области 

правовой охраны, защиты и использования результатов интеллектуальной деятельности», 

которая проходила в Роспатенте 10-11 октября 2012 года. Всего в работе конференции 

приняло участие 360 человек; в том числе 26 участников из зарубежных стран. Россия 

была представлена 38 регионами. Представители 10 институтов РАН приняли участие в 

конференции. 



 275 

Для эффективного управления интеллектуальной собственностью в рамках ПИР 

РАН  необходимо провести следующие мероприятия: 

1. Проведение инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности  и 
создание баз данных (БД) – 2013-2016 гг.: 

 Развитие автоматизированной системы учета результатов интеллектуальной 

деятельности РАН (РНТД АСУ РИД РАН) в части регистрации всех РНТД, 

правообладателем которых является учреждения РАН;  

 Проведение инвентаризации прав на РИД учреждений РАН с целью выявления 

наиболее перспективных с точки зрения коммерческого использования; 

 Интеграция автоматизированной системы учета результатов интеллектуальной 
деятельности РАН в Единую систему учета НИР и ОКР Российской Федерации;  

 Создание подсистемы учета нематериальных активов в рамках 

Автоматизированной системы учета результатов интеллектуальной деятельности 

Российской академии наук (НМА АСУ РИД РАН) для оценки эффективности развития  

рынка интеллектуальной собственности; 

2. Создание благоприятной экономической и инвестиционной среды в сфере 

создания, охраны и коммерциализации интеллектуальной собственности – 2013-2020 гг.:    

 Формирование рынка интеллектуальной собственности, развитие инновационной 
инфраструктуры и создание системы коммерциализации прав на РИД, осуществление 

венчурного инвестирования, развитие кредитования и страхования инновационных 

проектов с использованием интеллектуальной собственности; 

 Формирование запросов на инновационные технологии предприятий и компаний – 

для уточнения тематики НИР с учетом интересов развития и модернизации бизнеса; 

 Анализ баз данных подсистем РНТД и НМА автоматизированной системы учета 

результатов интеллектуальной деятельности РАН  и формирование портфеля 

предложений учреждений РАН по коммерциализации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности для привлечения инвестиций от институтов 

инновационного развития, госкорпораций, бизнес-структур и кредитных организаций; 

 Разработка рекомендаций по стратегии управления интеллектуальной 

собственностью РАН через коммерциализацию и использование ее конкурентных 

преимуществ как средства создания добавочной стоимости, инвестиционного ресурса, 

средства обеспечения ценных бумаг, кредитов, займов, гарантий, и как института 

повышения ее капитализации.  

3. Организация научно-методологического и методического обеспечения 

формированием и развитием  рыночных отношений в сфере  интеллектуальной 

собственности – 2013 – 2020 гг.: 

 Мониторинг фундаментальных и прикладных НИР по вопросам экономики, права 

и управления интеллектуальной собственности, выполняемых за счет средств 

федерального бюджета, в т.ч. тематики диссертационных исследований в рамках 

государственной системы подготовки научных кадров (докторантура и аспирантура); 

 Разработка методологической и нормативно-правовой базы для регламентации 

работы с государственными заказчиками, направленной на повышение 

конкурентоспособности отечественных технологий, продукции и научно-технических 

услуг путём обеспечения высокого научно-технического уровня, охраноспособности 

результатов; 

 Совершенствование   методологии  и методик оценки результативности 

деятельности научных организаций с использованием интеллектуальной собственности, в 

т.ч.  системы индикативных показателей. 

4. Совершенствование законодательной базы в области интеллектуальной 

собственности  - 2013 – 2020гг.: 
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 Разработка предложений по совершенствованию налогового законодательства в 
части создания благоприятных условий для формирования нематериальных активов 

учреждений РАН; 

 Участие в формировании нормативной правовой базы по вопросам управления 
интеллектуальной собственностью, в т.ч. внесение поправок в IV часть Гражданского 

кодекса Российской Федерации.  

5. Совершенствование системы правовой охраны, управления интеллектуальной 
собственностью с использованием способов, альтернативных патентованию (2013 – 

2020гг.): 

 Участие в формировании современного международного регулирования системы 
правовой охраны и защиты авторских и смежных прав; 

 Применение национальных стандартов ГОСТ.Р. «Интеллектуальная собственность. 
Научные открытия» и «Интеллектуальная собственность. Научные произведения»; 

 Разработка, принятие и применение национального стандарта «Интеллектуальная 
собственность. Управление в государственной академии наук»; 

 Гармонизация государственных стандартов с международными в сфере научно-

технической деятельности и обеспечения качества продукции с  использованием 

интеллектуальной собственности. 

6. Координация и регулирование охраны и защиты интеллектуальной собственности 
на территории Единого экономического пространства, учитывая участие России в ВТО – 

2013 – 2020гг.: 

 Участие в совершенствовании гражданского, таможенного и уголовного 

законодательства государств – членов ЕврАзЭС с целью создания цивилизованного рынка 

интеллектуальной собственности и формирования равных условий для хозяйствующих 

субъектов в Едином экономическом пространстве; 

 Мониторинг охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности 

перспективных для зарубежного патентования и оказание финансовой, научно-

методической и правовой поддержки учреждениям РАН с целью продвижения 

конкурентных высокотехнологичных технологий на международный рынок;  

 Мониторинг развития межгосударственного рынка интеллектуальной 

собственности в СНГ, участие в  специализированных международных форумах и 

конференциях. 

7. Создание системы подготовки кадров в сфере права, экономики  и управления  
интеллектуальной собственностью – 2013 – 2018гг. Создание базы данных наличия и 

потребности  специалистов в сфере интеллектуальной собственности (экономика, право и 

управление)  и  курсов по их подготовке на базе академических центров и институтов для 

формирования национального, региональных и корпоративных  заказов на подготовку  

таких кадров.  

 

 

Российская академия медицинских наук (РАМН) 

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. 

http://www.ramn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=55
http://www.ramn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=55
http://www.ramn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=55
http://www.ramn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=55
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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. 

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) 

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.  

 

3.6.2. Государственная корпорация по содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" (ГК 

«Ростехнологии» 

Государственная корпорация «Ростехнологии» создана в соответствии с 

Федеральным законом  от 23 ноября 2007 года № 270-ФЗ «О Государственной корпорации 

«Ростехнологии» 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 

http://www.ramn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=69
http://www.ramn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=69
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
http://www.ramn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=65
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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 организациях эффективной системы управления 

правами на РИД, обеспечение выявления, правовой охраны, вовлечение РИД в 

хозяйственный оборот и защиту прав на них; условия и механизмы их 

коммерциализации и на этой основе повышения капитализации и целевых показателей 

деятельности Государственной корпорации «Ростехнологии» и ее организаций; 

повышение экономической эффективности от научно-технической и изобретательской 

деятельности в Государственной корпорации «Ростехнологии» и ее организациях.  

 

3.6.3. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 

В соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2007 года № 317-ФЗ 

«О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 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 

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: 
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 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 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. 

В ГК «Росатом» создан специальный Отдел правовой защиты интеллектуальной 

собственности, в задачи которого входит подготовка проектов или заключений по 

проектам договоров о распоряжении правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные при выполнении контрактов; контроль и участие в работе по 

оформлению заявочных материалов на объекты интеллектуальной собственности, 

созданные при выполнении контрактов; ведение учета и подготовка заключений по 

запросам и обращениям об использовании прав на результаты научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного 

назначения; оказание методической помощи структурным подразделениям 

Госкорпорации "Росатом" и организациям отрасли по вопросам правовой защиты 

объектов интеллектуальной собственности; подготовка заключений в форме 

аналитических справок для руководства Госкорпорации "Росатом" по правовым вопросам. 

Организация учета результатов НИОКР в Госкорпорации «Росатом». Согласно 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 4 мая 2005 г. № 284 «О 

государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ гражданского назначения», обеспечение порядка 

государственного учета результатов научно-технической деятельности является 

обязательным для федеральных органов исполнительной власти, государственных 

академий наук, иных организаций, являющихся главными распорядителями средств 

федерального бюджета и осуществляющих финансовое обеспечение научно-технической 
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деятельности на основании государственных контрактов, по бюджетной смете или за счет 

средств федерального бюджета, предоставленных в виде субсидий (заказчики), а также 

для организаций-исполнителей, осуществляющих научно-техническую деятельность, и их 

соисполнителей. 

Государственный учет результатов научно-технической деятельности включает в 

себя ведение баз данных заказчиков и единого реестра результатов научно-технической 

деятельности (ведется Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Объектами учета являются результаты научно-технической деятельности, способные 

к правовой охране или имеющие правовую охрану в качестве изобретения, полезной 

модели, промышленного образца, программы для электронно-вычислительных машин, 

базы данных или секрета производства («ноу-хау»), если указанные результаты созданы за 

счет средств федерального бюджета, выделенных на оплату работ по государственным 

контрактам, по бюджетной смете или за счет субсидий, а также единые технологии, 

созданные за счет или с привлечением средств федерального бюджета. 

Сведения о результатах НИОКР представляют исполнители по мере получения 

результатов, подлежащих государственному учету, но не позднее чем в месячный срок 

после подписания акта сдачи-приемки работы, по Форме 1.  Инструкция по заполнению 

Формы 1. Сведения об актуализации объектов учета представляются по Форме 2.  

Уполномоченная  организация в Госкорпорации «Росатом» по методической, 

информационной и программно-технической поддержке государственного учёта 

результатов НИОКР гражданского назначения, ведению базы данных заказчика и 

оформлению результатов НИОКР для регистрации в едином реестре  - ОАО 

«Энергопроманалитика» (в соответствии с приказом № 173 от 04.03.2010). 

Статистика: зарегистрировано объектов учета в едином реестре 

2006 год – 29;  2007 год – 42;  2008 год – 23; 

2009 год  - 21;  2010 год – 46;  2011 год – 21; 

По состоянию за 2012 год (на 01.02.2013) - 82; 

Прекращена актуализация по 8 объектам. 

На регистрации в Минобрнауки России - 51 заявка на объект учёта. 

Всего зарегистрировано - 264 объекта (на 01.02.2013)
74

. 

В 2012 г. РФЯЦ-ВНИИЭФ провел конференцию "Интеллектуальная собственность и 

ее роль в условиях ВТО" в рамках форума "Будущее России" в Нижнем Новгороде. 

Заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Владимир Жигалов отметил, что 

коммерческий оборот интеллектуальной собственности в России мал, хотя вся 

необходимая для этого нормативная база в стране уже создана. «Топ-менеджеры 

отечественных компаний пока не воспринимают эти нематериальные активы как источник 

прибыли. Только на 20 процентов изобретений передовых российских предприятий 

оформлены патенты. Это свидетельствует о весьма беспечном отношении менеджмента к 

правам на интеллектуальную собственность», - отметил он. По мнению В. Жигалова, 

чтобы наладить эту работу в России, в каждом регионе необходимо создать центр 

компетенций по управлению интеллектуальной собственностью. В ходе конференции 

было заявлено, что РФЯЦ-ВНИИЭФ в ближайшее время выйдет в Правительство 

Нижегородской области с инициативой о создании такого центра в нашем регионе
75

. 

17 сентября 2012 г. в рамках 56-ой сессии Генеральной конференции МАГАТЭ была 

подписана Практическая договоренность о сотрудничестве в сфере управления ядерными 

знаниями между Международным агентством по ядерной энергии (МАГАТЭ) и 

Госкорпорацией «Росатом». В присутствии генерального директора Госкорпорации 

Сергея Кириенко документ подписали заместитель генерального директора – директор 
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Блока по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Першуков и 

заместитель генерального директора МАГАТЭ – директор Департамента ядерной энергии 

Александр Бычков.  

Данная практическая договоренность является дорожной картой сотрудничества 

МАГАТЭ и Госкорпорации «Росатом» и предусматривает совместные инициативы по 7 

направлениям. Среди них сотрудничество в организации международных конференций, 

сотрудничество в разработке и осуществлении проектов МАГАТЭ по архивированию 

информации и сохранению критически важных знаний, сотрудничество в разработке и 

осуществлении проектов МАГАТЭ по разработке пакетов специальных знаний для 

различных типов реакторов, участие в миссиях экспертов МАГАТЭ по управлению 

ядерными знаниями и поддержка проведения таких миссий, сотрудничество в разработке 

руководящих документов МАГАТЭ по управлению ядерными знаниями, а также 

поддержка их перевода на русский язык и изучение возможностей направления 

специалистов в областях, представляющих общий интерес на стажировку. 

В рамках этих направлений запланированы и уже реализуется ряд проектов. В 

декабре 2012 года в Москве пройдет Международная конференция «Менеджмент знаний 

и инновации: уроки технологических лидеров», стартовал проект по сохранению 

критически важных знаний, расширяется участие российские экспертов в рабочих группах 

МАГАТЭ, а также планируется участие отраслевых экспертов в экспертных миссиях 

МАГАТЭ. «Знания являются наиболее значимым ресурсом для осуществления 

технологических прорывов. Сегодня недостаточно только сохранять и передавать знания 

новым поколениям и новым ядерным странам. Необходим дополнительный фокус на 

инновации, поддержку и продвижение талантов, молодых лидеров, решение проблем в 

сфере интеллектуальной собственности, создание интеллектуальной среды 

взаимодействия для продвижения принципов естественной безопасности. Поэтому 

Госкорпорация «Росатом» активно выстраивает свою программу управления знаниями, 

руководствуясь основными принципами МАГАТЭ.
76

 

3.6.4. Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий» 

(Роснанотех), с 2011 г. – ОАО «РОСНАНО» 

В целях содействия реализации государственной политики в сфере нанотехнологий в 

соответствии с Федеральным законом «О Российской корпорации нанотехнологий» в 2007 

году была учреждена Государственная корпорация «Российская корпорация 

нанотехнологий», в результате реорганизации которой в 2011 году были созданы 

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» (далее – ОАО «РОСНАНО») и Фонд 

инфраструктурных и образовательных программ (далее – ФИОП). Являясь 

обособленными юридическими лицами, ОАО «РОСНАНО» и ФИОП (далее совместно – 

Группа «РОСНАНО») тесно взаимодействуют для решения общих задач по повышению 

конкурентоспособности и  эффективности компаний национальной наноиндустрии.  

С учетом основных приоритетов государственной политики формирования и 

развития наноиндустрии миссией Группы «РОСНАНО» является создание наноиндустрии 

в Российской Федерации. 

В рамках заявленной миссии ОАО «РОСНАНО» стремится стать глобальным  

российским технологическим инвестором, специализирующимся на инвестициях 

(напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий) в конкурентоспособные 

российские и иностранные компании, внедряющие перспективные нанотехнологии. К 

2020 году ОАО «РОСНАНО» должно войти в число международно-признанных лидеров в 

сфере инвестиций в высокотехнологичном секторе. 

Исходя из заявленной миссии и стратегического видения, определяются основные 

задачи ОАО «РОСНАНО»:  
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1. Увеличение объемов производства и продаж российской продукции 

наноиндустрии портфельными компаниями ОАО «РОСНАНО» и инвестиционных фондов 

нанотехнологий;  

2. Создание новых или расширение существующих высокотехнологичных 

производств, исследовательских и инжиниринговых центров на территории Российской 

Федерации;  

3. Создание эффективных инвестиционных механизмов, позволяющих (i) получать 

доходность, соответствующую ожидаемой рыночными инвесторами от инвестиций 

подобного уровня риска; и (ii) привлекать капитал для финансирования новых 

инвестиционных проектов посредством привлечения инвесторов в инвестиционные 

фонды нанотехнологий, создаваемые на условиях соответствующих  лучшей  практике  

международной  индустрии прямых инвестиций;  

4. Содействие развитию в Российской Федерации рынка прямых инвестиций в сфере 

высоких технологий, в том числе, посредством совершенствования существующих в 

российской юрисдикции организационно-правовых форм для фондов прямых и 

венчурных инвестиций (инвестиционное товарищество и другие). 

В соответствии со стратегическим видением основными видами деятельности ОАО 

«РОСНАНО» являются:  

1.  Инвестирование (напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий)  в 

российские компании, внедряющие перспективные нанотехнологии и обладающие 

значительным потенциалом создания в Российской Федерации новых или расширения 

существующих рынков высокотехнологичной продукции;  

2. Инвестирование (напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий) в 

иностранные компании, внедряющие перспективные нанотехнологии, с целью трансфера 

передовых технологий для создания в Российской Федерации новых 

высокотехнологичных производств, исследовательских и инжиниринговых центров и/или 

построения технологических цепочек, обеспечивающих развитие  производств в сфере 

наноиндустрии на территории Российской Федерации. 

Группа «РОСНАНО», осуществляя содействие реализации государственной 

политики в сфере создания и развития наноиндустрии и соответствующей инновационной 

инфраструктуры, является базовым институтом развития в Российской Федерации наряду 

с другими институтами по диверсификации экономики, в том числе фондом «Сколково», 

Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», 

Российской венчурной компанией, Российским фондом прямых инвестиций, Агентством 

стратегических инициатив, ФГАУ «Российский фонд технологического развития» и др.  

Группа «РОСНАНО» является координатором инновационной деятельности 

национальной нанотехнологической сети Российской Федерации и действует в целях 

обеспечения достижения  ключевых задач второго этапа Президентской инициативы 

«Стратегия развития наноиндустрии» и Программы развития наноиндустрии в 

Российской Федерации до 2015 года, включая  задачу по достижению запланированных 

объемов продаж продукции наноиндустрии в Российской Федерации. 

ОАО «РОСНАНО» является частью системы российских институтов развития 

(«инновационного лифта»), формируемой в рамках реализации Государственной 

программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 

экономика», инвестируя преимущественно в высокотехнологичные компании, прошедшие 

венчурную стадию  и нуждающиеся в дополнительном капитале для увеличения  объемов 

производства и (или) продаж («стадия роста»), но еще не достигшие размера и 

финансовой эффективности, позволяющих привлекать деньги на публичных рынках 

капитала. ОАО «РОСНАНО» активно содействует реализации государственной 

экономической политики  путем участия в исполнении государственных программ, 

направленных на инновационное развитие и модернизацию экономики («Развитие науки и  

технологий», «Развитие промышленности и повышение  ее конкурентоспособности»,  
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«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» и других отраслевых 

программ). Фокусируясь на сегменте российского рынка  прямых инвестиций, в котором 

частные инвестиционные фонды и компании представлены в настоящее время 

незначительно, ОАО «РОСНАНО» обеспечивает доступ к финансированию для 

высокотехнологичных компаний, нуждающихся в инвестициях для дальнейшего роста
77

. 

Согласно Уставу ОАО «РОСНАНО» основными целями деятельности общества 

являются:  

1) содействие реализации государственной политики в сфере создания и развития 

наноиндустрии и соответствующей инновационной инфраструктуры;  

2) финансирование инвестиционных проектов производства нанотехнологической 

продукции;  

3) построение технологических цепочек, обеспечивающих развитие новых 

производств в сфере наноиндустрии на территории Российской Федерации;  

4) извлечение прибыли в ходе реализации указанных в настоящем пункте целей.  

Для достижения данных целей общество осуществляет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:  

1) инициация и инвестирование проектов, способствующих созданию и развитию 

наноиндустрии и соответствующей инновационной инфраструктуры, реализация 

образовательных программ в сфере наноиндустрии;  

2) коммерциализация результатов научной деятельности, обеспечение трансфера 

технологий при реализации инвестиционных проектов в сфере наноиндустрии
78

;  

3) осуществление капиталовложений в ценные бумаги, приобретение акций, долей, 

паев и иных активов российских компаний и компаний, находящихся под иностранной 

юрисдикцией, при условии, что такие сделки будут способствовать построению 

технологических цепочек и обеспечивать развитие новых производств в сфере 

нанотехнологий на территории Российской Федерации;  

4) предоставление займов, поручительств;  

5) поддержка организаций, осуществляющих деятельность в сфере научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок, направленную на создание и 

развитие наноиндустрии;  

6) популяризация нанотехнологий, организация выставочной деятельности, 

информационная и рекламно-издательская деятельность;  

7) консалтинговая и маркетинговая деятельность;  

8) предоставление услуг по осуществлению полномочий единоличного 

исполнительного органа юридических лиц, по доверительному управлению акциями, 

долями, паями других юридических лиц;  

9) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации, по решению совета директоров общества
79

.  

 

 

 

 

 

                                                           
77

 Стратегия Открытого Акционерного Общества «РОСНАНО» до 2020 года.  Приложение к протоколу 

Совета Директоров Открытого акционерного общества "РОСНАНО" (протокол от 13 июня 2013 г. № 22). –  

http://www.rusnano.com/about 
78

 Здесь допущена типовая юридическая ошибка, т.к. согласно норме ст. 129 ГК РФ  объектами 

гражданского  оборота, в т.ч. при коммерциализации,  результаты  и нтеллектуальной деятельнсоти быть не 

могут, в качестве таковых могут выступать товары, работы и  услуги, содеражащие или использующие такие 

РИД, и  исключтсельные  (имущественные)  права на эти РИД. 
79

 Устав ОАО «РОСНАНО». Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 

2011 г. № 55 // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 986. 

http://www.rusnano.com/about
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4. Негосударственные организации, осуществляющие деятельность в сфере 

интеллектуальной собственности, и основные итоги их работы в 2012 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 2012 год в сравнении с 2004-2011 гг., а также взаимодействии с 

другими органами и организациями и основных проблемах
80

. 

4.1. Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной 

собственности (РНИИИС) 

 РНИИИС создан в 2005 году, как  базовая организация  частно-государственного 

партнерства объединяющего интересы власти, науки и бизнеса с целью предоставления 

услуг в области науки, права, образования, культуры по вопросам интеллектуальной 

собственности. В 2010 и в  2012 г. РНИИИС признан лауреатом Всероссийского конкурса 

на лучшую научную организацию России с вручением по решению Совета во главе с 

Нобелевским лауреатом, вице-президентом РАН Алферовым Ж.И. – золотой медали, а 

директору Института – почетного знака «Ученый года».  

Учредителями РНИИИС в 2005 году выступили Счетная Палата Российской 

Федерации и ТПП России  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 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 Российской Федерации 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 в рамках частно-государственного 

партнерства по формированию рынка интеллектуальной собственности России и СНГ: 

РНИИИС сохранив статус единственной в России специализированной научной 

организацией по вопросам интеллектуальной собственности, в 2010г.и  2012г. . 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 РНИИИС – почетного знака 

«Ученый года». 

  

РНИИИС – экспертная организация  палат Парламента  России, СНГ, в т.ч. 

подготовка ежегодных  докладов  «О состоянии правовой охраны, использования и 

защиты интеллектуальной собственности в РФ» (с 2007)  и СНГ (с 2011)и Евросоюза (в 

рамках проекта «Темпус» (с2009); 

РНИИИС – независимая экспертная организация, аккредитованная Минюстом 

России на проведение антикоррупционной экспертизы;  

                                                           
80

  Информация о деятельности  в 2012г. других общественных организаций в настоящем докладе не 

представлена из-за  ее отсутствия  в ответ на запросы РНИИИС в адрес этих организаций , в т.ч.: IFPI, РФА,  

УПРАВИС, РАПО, КОПИРУС. 
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РНИИИС – экспертная организация судов, органов следствия и дознания, 

прокуратуры и таможни  при защите интеллектуальных прав.  

3. Международная Ассоциация институтов интеллектуальной 

собственности «International Association of Intellectual Property Institutes» («МАИИС» / 

«IAIPI») – основанная на членстве некоммерческая организация, представляющая 

объединение организаций  России и зарубежных стран с участием РНИИИС в целях 

координации научной, исследовательской, образовательной и иной деятельности в сфере 

интеллектуальной собственности (штаб-квартира – РНИИИС). 

4. Корпорация интеллектуальной собственности РНИИИС (Non-profit 

partnership «RSRIIP Corporation of Intellectual Property») – основанная  на членстве 

некоммерческая организация, учрежденная  юридическими лицами для содействия ее 

партнерам в осуществлении деятельности в интересах формирования и развития 

цивилизованного рынка интеллектуальной собственности на региональном, отраслевом, 

национальном и межгосударственном уровнях. Партнерами Корпорации являются - 

региональные и зарубежные центры интеллектуальной  собственности, центры трансфера 

технологий,  академии наук, вузы, предприятия, банки (штаб-квартира – РНИИИС). 

5. Технический комитет по стандартизации «Интеллектуальная 

собственность» (ТК-481) – добровольное объединение органов власти, предприятий и 

организаций для проведения работ в области национальной, межгосударственной и 

международной стандартизации в сфере интеллектуальной собственности; подготовка и 

утверждение национальных стандартов и на их основе формирование единой программы 

национальных стандартов интеллектуальной собственности. РНИИИС обеспечивает 

работу ТК-481. 

6. Подготовка кадров. РНИИИС совместно с ведущими университетами и 

научными центрами осуществляет подготовку специалистов в сфере интеллектуальной 

собственности через создание специальных кафедр и преподавание специальных учебных 

дисциплин и курсов в российских и зарубежных вузах.  

7. Третейский суд интеллектуальной собственности при Корпорации 

РНИИИС – независимый постоянно действующий Третейский суд, образованный 

решением правления Корпорации РНИИИС от 27.08.2012 года в соответствии с ФЗ «О 

третейских судах в РФ» для эффективного и полного разрешения конкретных споров в 

сфере интеллектуальной собственности, защиты прав и законных интересов 

правообладателей в сфере авторских и смежных прав, патентных прав, прав на ноу-хау и 

средств индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения, фирменные 

наименования).  

Третейский суд интеллектуальной собственности - первый и единственный в России 

и СНГ специализированный третейский суд в сфере интеллектуальной собственности. В 

составе третейских судей – одни из лучших  ученых, специалистов и практиков по всем 

подотраслям права интеллектуальной собственности. РНИИИС обеспечивает работу 

секретариата третейского суда. 

Председатель третейского суда интеллектуальной собственности – Зенин Иван 

Александрович, заведующий научно-исследовательским отделом правовой защиты  

интеллектуальной собственности РНИИИС,  заслуженный профессор МГУ им. М. В. 

Ломоносова, член Международной Ассоциации интеллектуальной собственности (ATRIP, 

Женева),  главный редактор журнала «Право интеллектуальной собственности» (с грифом 

ВАК), доктор юридических наук, профессор.  
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Корпорация РНИИИС гарантирует, что включив в Договор небольшой пункт о 

третейском суде, вы надежно защитите свои права и сможете цивилизованно отстоять 

свою интеллектуальную собственность в случае недоброжелательных посягательств или 

споров.  

 

 

Рекомендуемый текст третейской оговорки: 
    «Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора 

(соглашения) или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, 

прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде 

интеллектуальной собственности при Корпорации Интеллектуальной собственности 

РНИИИС в соответствии с его Положением и Регламентом». 

Контакты: Адрес секретариата третейского суда: 119049, г. Москва, ул. Б. 

Якиманка, 38, www.rniiis.ru Тел./Факс: +7 (499) 238 40 83, E-mail: sud_is@rniiis.ru, 

7. Правовое просвещение. РНИИИС выступает учредителем  и издает в 

содружестве с издательской группой «Юрист» четыре федеральных научных журнала (в 

печатном и электронном виде) с грифом ВАК:  «Право интеллектуальной собственности» 

и «Информационное право». 

РНИИИС – правообладатель уникальной технологии  УМКД/МКД РНИИИС, по 

которой только  за последние два года с участием института оформлено и продано 

интеллектуальной собственности  на сумму около 2  млрд. рублей.  

Методический комплекс документов(МКД - для организаций и предприятий, 

УМКД - для вузов) представляет собой пакет локальных актов, рекомендаций, 

инструкций, собранных в пяти электронных томах, в которых реализуются современные 

подходы, методики и технологии по выявлению, охране, управлению, коммерциализации 

и защите интеллектуальной собственности. 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; 

- защита интеллектуальной 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. 

2008-2012гг. Комплекс приобрели и внедрили ведущие федеральные образовательные 

и научные учреждения, предприятия и корпорации во всех федеральных округах, в 

оптовом порядке – ряд субъектов РФ.  

Только  за последние два года по этой технологии с участием  РНИИИС  оформлено и 

продано интеллектуальной собственности  на сумму свыше 2  млрд. рублей.  

В соответствии с 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. 

http://www.rniiis.ru/
mailto:sud_is@rniiis.ru
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РНИИИС оказывает следующие услуги в сфере интеллектуальной 

собственности:  

 проведение фундаментальных и прикладных научных исследований;  
 все виды консультирования;  
 научно-методическое и информационное обеспечение деятельности организаций;  

 подготовка и экспертиза проектов программ, нормативных актов;  
 экспертиза охраноспособности 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;  
 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 01 января 2013г. 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;  

Правительство Приморского края;  

Правительство Хабаровского края;  

Администрацию Магаданской области;  

Администрацию Иркутской области;  

Администрацию Орловской области;  

Правительство Свердловской области;  

Правительство Челябинской области;  

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа 

Правительство Курганской области,  

Правительство Кировской области 

Правительство  Владимирской области,  

Правительство  Волгоградской области и другие;  

- государственными корпорациями «РОСАТОМ» и «РОСТЕХНОЛОГИИ», ОАО 

«Роснанотех»;  

- российскими и зарубежными ВУЗами и НИИ, среди которых:  

Институт государства и права РАН;  
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Финансовая академия при Правительстве РФ;  

Московская государственная юридическая академия им. О.Е.Кутафина;  

Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова;  

Московский государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации; 

Российская академия правосудия;  

Юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова;  

Казанский (Приволжский) федеральный университет;  

КНИТУ- КАИ; 

Иркутский государственный технический университет;  

Южно-Уральский государственный университет;  

Южный федеральный университет;  

Донской государственный технический университет; 

Университет национального и мирового хозяйства (Республика Болгария);  

Ягеллонский университет (Польша); 

Национальная  Академия правовых наук Украины; 

НИИ интеллектуальной собственности Национальной  Академии правовых наук 

Украины; 

Национальный университет им. Т. Шевченко  (Украина),  

Государственный университет Молдовы;  

 - неправительственными предприятиями и организациями в России и за рубежом.  

Реализация услуг по интеллектуальной собственности:  
Всего на сегодняшний день в активе специалистов РНИИИС более 100 

выполненных проектов. Среди успешных проектов, разработанных и осуществленных 

или реализуемых в настоящее время учеными Института: 

Международные проекты:  

 ежегодный  доклад «О состоянии правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности в СНГ» (с 2011г.) 

 модель управления интеллектуальной собственностью в университете в 

рамках проекта Европейской комиссии «Tempus – Mercury» (2009-2011 гг.);  

  международный технопарк «Габрово»;  

  Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ (МИЦНТ 

СНГ);  

  Международный форум «Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности»;  

  Центры интеллектуальной собственности и инноваций в  зарубежных 

странах на базе Российских центров науки и культуры Россотрудничества;  

  Международная выставка «Инновации России».  

Национальные проекты:  

  ежегодный государственный доклад «О состоянии правовой охраны, 

использования и  защиты интеллектуальной собственности в 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»;  

 национальные стандарты  ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. 

Термины и определения», «Интеллектуальная собственность. Научные открытия», 

«Интеллектуальная собственность. Научные произведения».; 

  Всероссийский форум «Интеллектуальная собственность России»;  
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  представительства в особых экономических зонах технико-внедренческого 

и производственно-промышленного типа с функциями центров управления 

интеллектуальной собственностью;  

 национальный технический комитет по стандартизации «Интеллектуальная 

собственность» с секретариатом на базе РНИИИС (ТК-481);  

  проект «Молодой инноватор России»; 

  Концепция создания Российского технико-внедренческого центра развития 

металлургии и тяжелого машиностроения.  

Отраслевые и региональные  проекты:  

  Концепция долгосрочной целевой программы  «Развитие рынка  

интеллектуальной  собственности в Республике Татарстан до 2020 года»; 

  Концепция создания  специализированного центра интеллектуальной 

собственности в рамках Санкт –Петербургского фармедкластера; 

 методический комплекс документов (МКД) «Инвентаризация, учет, 

правовая охрана и оборот интеллектуальной собственности»;  

  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 

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  
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4.2. Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и 

смежными правами 

Гражданским кодексом Российской Федерации, 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 на Федеральную службу по надзору за 

соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 

(Росохранкультуру), а с 2011 г. на Минкультуры России. 

Список организаций по коллективному управлению правами на коллективной 

основе, получивших государственную аккредитацию: 

1. Общероссийская общественная организация «Российское Авторское Общество» 

(РАО) (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 15.08.2013  № 1164).  

Управление исключительными правами на обнародованные музыкальные 

произведения (с  текстом или без текста) и отрывки музыкально-драматических 

произведений в отношении их публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю, 

в том числе путем ретрансляции (подпункты 6-8 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ).  

2. Общероссийская общественная организация «Российское Авторское Общество» 

(РАО) (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 15.08.2013 № 1165).  

Осуществление прав композиторов, являющихся авторами музыкальных произведений 

(с текстом или без текста), использованных в аудиовизуальном произведении, на 

получение вознаграждения за публичное исполнение или сообщение в эфир или по 

кабелю такого аудиовизуального произведения (пункт 3 статьи 1263 ГК РФ). 250  

3. Общероссийская общественная организация "Общество по коллективному 

управлению смежными правами "Всероссийская Организация Интеллектуальной 

Собственности" (Приказ Росохранкультуры от 06.08.2009 № 136).  

Осуществление прав исполнителей на получение вознаграждения за публичное 

исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в 

коммерческих целях (статья 1326 ГК РФ).  

4. Общероссийская общественная организация "Общество по коллективному 

управлению смежными правами "Всероссийская Организация Интеллектуальной 

Собственности" (Приказ Росохранкультуры от 06.08.2009 № 137).  

Осуществление прав изготовителей фонограмм на получение вознаграждения за 

публичное исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, 

опубликованных в коммерческих целях (статья 1326 ГК РФ).  

5. Некоммерческое партнерство «Партнерство по защите и управлению правами в 

сфере искусства» (УПРАВИС) (Приказ Минкультуры России от 16.12.2013 № 2105).  

Управление правом следования в отношении произведения изобразительного 

искусства, а также авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных 

произведений (статья 1293 ГК РФ).  

6. Общероссийская общественная организация "Российский Союз Правообладателей" 

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).  
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4.2.1. Общероссийская общественная организация «Российское авторское 

общество» (РАО)
 81

  

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; 

• 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;  

                                                           
81
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- 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;  

выявление пользователей, использующих 

объекты авторских прав, ведение с ними 

переговоров о заключении лицензионных  

договоров и договоров о выплате 

вознаграждения;  

заключение договоров о передаче 

полномочий по управлению правами на 

коллективной основе;  

заключение лицензионных договоров и 

договоров о выплате вознаграждения;  

регистрация правообладателей, их 

произведений, проверка подтверждающих 

документов;  

сбор вознаграждения по заключенным 

договорам, контроль расчетов с 

пользователями;  

распределение собранного 

вознаграждения,  

выявление и фиксация фактов 

неправомерного использования объектов 

авторских прав;  

ведение расчетов с правообладателями, 

предоставление отчетов и иной 

информации;  

обращения в правоохранительные органы 

по поводу незаконного использования 

объектов авторских прав, предъявление 

судебных исков, взыскание неуплаченного 

вознаграждения и компенсации за 

неправомерное использование; 

ряд других функций ряд других функций 

Высшим руководящим органом РАО является Конференция. Конференция созывается 

не реже одного раза в 6 лет.  

Постоянно действующим в периоды между заседаниями Конференции органом 

управления РАО является Авторский Совет - коллегиальный орган, представляющий 

правообладателей, избираемый Конференцией из состава членов организации и ей 

подотчетный. Авторский Совет полномочен принимать решения по ключевым вопросам 

деятельности организации, таким как утверждение годового бюджета РАО и отчета о 

результатах финансово-хозяйственной деятельности и ряду других вопросов. Президент 

Авторского Совета РАО - А.Я.Эшпай. 

Сегодня в РАО работают около 650 сотрудников: в центральном аппарате в Москве, в 

11 региональных филиалах и иных региональных подразделениях, что позволяет РАО 

осуществлять свою деятельность практически на всей территории Российской Федерации. 

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.  

Российское Авторское Общество на сегодняшний день является крупнейшей 

организацией среди российских обществ по коллективному управлению правами по 

объемам сборов авторского вознаграждения и демонстрирует их уверенный рост, 

которому в должной мере способствует полученная РАО государственная аккредитация. 
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В 2012 году сборы увеличились по сравнению с 2011 годом почти на 15% и составили 

3,38 млрд. рублей. 

Одной из основных функций РАО остается создание условий для соблюдения 

пользователями действующего законодательства в области авторского права. 

В 2012 году РАО заключило более 2,5 тысяч новых лицензионных договоров и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

договоров о выплате авторского вознаграждения, а также подписало новые соглашения с 

крупными общественными организациями, государственными и правоохранительными 

структурами. В частности, соглашения о сотрудничестве по вопросам обеспечения 

соблюдения прав авторов и иных правообладателей с Обществом заключили 

Всероссийская федерация художественной гимнастики и Российский футбольный союз 

(РФС).  

 

Ранее такие же соглашения с РАО заключили Российская Гостиничная Ассоциация 

(РГА), Российский Союз Туриндустрии (РСТ) и другие крупные объединения. 

  

 В структуре сборов 2012 года более половины — 66% — приходится на публичное 

исполнение произведений. На долю теле- и радиовещателей приходится около 23% всех 

сборов авторского вознаграждения. Также стоит отметить, что почти 95 % всей суммы 

сборов — это сборы за использование произведений на территории России. Значимым 

событием ушедшего года для РАО стало то, что, начиная с декабря 2011 года, изменилась 

подведомственность судебных дел, вытекающих из споров с РАО. Подобные дела теперь 

рассматриваются не в судах общей юрисдикции, а в арбитражных судах. 

 

 Такое изменение было вызвано принятием решения о создании в системе 

арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам, формирование которого все еще 

27% 

39% 

23% 

5% 
4% 0% 1% 

Большие права 

Малые права 

Сообщение произведений в эфир и по кабелю 

Воспроизведение проиведений на носителях 

Поступления от РСП 

Прочие поступления 

Использование произведений на территориях иностранных государств 



 294 

продолжается. В качестве первой инстанции Суд по интеллектуальным правам будет 

рассматривать дела, вытекающие из патентных споров, а для дел, связанных с 

деятельностью организаций по управлению правами на коллективной основе, он будет 

являться кассационной инстанцией. 

 Если в дальнейшем практика рассмотрения споров в таком специализированном 

суде докажет свою эффективность, то можно предположить, что со временем и все споры 

связанные с деятельностью организаций по управлению правами на коллективной основе, 

также будут рассматриваться в данном суде, в том числе и в качестве первой инстанции. 

Фактические сборы авторского вознаграждения РАО в 2012 г. приведены в таблице. 

 

Виды 

использования 

тыс.руб.  Структура сборов Прирост сборов к 

2011 г. 

Публичное 

исполнение 

произведений  

2 247 454 66,48 % 16,77 % 

Большие права 

(спектакли, балеты, 

оперы, оперетты, 

мюзиклы и т.д.) 

922 345 27,28 % 16,52 % 

Малые права 

(музыкальные 

произведения с 

текстом или без 

текста) 

1 325 109 39,20 % 16,94 % 

Сообщение 

произведений в 

эфир и по кабелю 

(радио, 

телевидение) 

772 949 22,86 % 4,69 % 

Использование 

произведений на 

территории 

иностранных 

государств 

173 362 5,13 % 19,01 % 

Поступления от 

Российского Союза 

Правообладателей - 

сборы за 

воспроизведение 

фонограмм и 

аудиовизуальных 

произведений в 

личных целях 

135 774 4,02 % 57,90 % 

Воспроизведение 

произведений на 

носителях 

16 370 0,48 % 58,06 % 

Прочие поступления 34 653 1,03 % -6,44 % 
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Итого 3 380 562 100,00 % 14,90 % 

 

 

 

 

 

Не менее значимым показателем деятельности Общества являются непосредственно 

выплаты авторского вознаграждения правообладателям. Рост суммы выплат 

вознаграждения в 2012 году составил более 24% по отношению к аналогичному 

показателю в 2011 году, что, безусловно, отражает эффективность деятельности РАО в 

достижении уставных целей.  Выплаты авторского вознаграждения и удержанные суммы 

из него за 2012 г. приведены в таблице. 

 

Выплаты и удержания тыс. руб. 

Выплачено авторское вознаграждение, в том числе: 1 929 767 

 Российским физическим лицам (авторам, наследникам и иным 

правообладателям) 

1 040 312 

 Российским юридическим лицам (издательствам, 

субиздательствам и иным правообладателям) 

611 282 

 Российским авторским обществам по коллективному 

управлению правами (ТАО, ТАИС, САЗИС) 

129 

Партнерам стран СНГ  4 731 

Партнерам других иностранных государств (кроме стран СНГ)  273 313 

Удержаны налоги 241 895 

Удержаны целевые отчисления на покрытие расходов РАО по сбору, 

распределению и выплате авторского вознаграждения 
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Выплаты и удержания тыс. руб. 

ИТОГО 2 931 759 

 

Несмотря на успехи, которых добилось РАО за последние годы, в работе Общества, 

что вполне естественно для динамично развивающейся организации, существуют и 

трудности.  Одной из основных проблем, с которой РАО приходится сталкиваться при 

реализации полномочий по управлению правами авторов, является невозможность 

проверки сведений о доходах пользователей, на основе которых рассчитывается размер 

авторского вознаграждения. 

РАО нередко встречается с ситуациями, когда сумма выплачиваемого пользователем 

вознаграждения оказывается объективно несопоставимой с бюджетом компании и 

масштабами ее деятельности. Такие ситуации вызывают у РАО и правообладателей 

закономерные вопросы о достоверности предоставляемых сведений о доходах, 

полученных пользователями от рекламы и других поступлений. 

 Юридической службой РАО постоянно ведется работа по взаимодействию с 

пользователями, отказывающимися заключать лицензионные договоры или 

нарушающими условия лицензионных договоров. Для обеспечения защиты прав авторов, 

композиторов и иных правообладателей на получение вознаграждения в 2012 году РАО 

подало 2 245 исковых заявлений в суды. 

 Количество судебных дел в отношении пользователей выросло по сравнению с 

2011 годом на 17%Несмотря на то, что действующим законодательством (п. 3, ст. 1243 ГК 

РФ) предусмотрена обязанность пользователей предоставлять необходимые сведения и 

документы, ряд пользователей уклоняется от ее исполнения. В таких случаях получение 

сведений о доходах пользователя осуществляется в рамках судебных разбирательств. 

 Несмотря на то, что число судебных дел, возбуждаемых по инициативе РАО, 

ежегодно увеличивается, Общество по-прежнему прилагает все усилия для разрешения 

споров в досудебном порядке. Анализ показывает, что предметом 2/3 судебных споров 

являются требования о выполнении пользователями условий заключенных с РАО 

договоров. 

 Совместно с Российским Союзом Правообладателей РАО является учредителем 

Национального Фонда Поддержки Правообладателей, который оказывает поддержку как 

пожилым, так и молодым начинающим авторам. Кроме этого в 2012 году РАО приняло 

участие в приобретении архива Андрея Тарковского, который связан с жизнью и 

деятельностью всемирно известного режиссера. Архив был возвращен на родину мастера. 

 В последние годы РАО уделяет огромное внимание автоматизации процесса учета 

сборов и распределения авторского вознаграждения. В РАО создана и внедрена новая 

система учета пользователей, правообладателей и распределения вознаграждения, что 

позволяет использовать современные технологии для ускорения процесса распределения 

вознаграждения, а также обрабатывать отчеты пользователей в электронном виде.  

По словам заместителя министра культуры РФ Г.П. Ивлиева, проведенное в 2012 г. 

исследование подтвердило эффективность существования организаций коллективного 

управления в России: «Авторам выплачиваются миллиарды рублей через организации 

коллективного управления правами; при этом мы не ужесточаем и не увеличиваем 

минимальные ставки вознаграждений». В некоторых сферах благодаря аккредитованным 

организациям коллективного управления удалось существенно повысить культуру 

потребления объектов интеллектуальной собственности – именно по этой причине 

Министерство культуры РФ «заинтересовано в развитии и модернизации системы 

коллективного управления». 

Среди последних законодательных инициатив в упомянутой сфере, к которым 

министерство имеет прямое либо косвенное отношение, следующие: 
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 ◦ поправки в 4 часть Гражданского Кодекса РФ, вызвавшие ожесточенные дискуссии 

среди представителей индустрии (в т.ч. последние уточнения в ст. 1253 касательно 

расширения перечня субъектов, несущих ответственность за нарушения авторских 

прав и сети Интернет); 

 ◦ законопроект «О пресечении нарушений интеллектуальных прав на произведения в 

информационно-телекоммуникационных сетях», ужесточающий ответственность 

пользователей, владельцев сайтов и провайдеров на нелегальное размещение и 

скачивание авторского контента. Предполагается, что хостинг-провайдер должен 

будет уведомить владельца сайта о необходимости удаления пиратского контента в 

течение суток после заявления правообладателя. Неисполнение данных 

обязательств повлечет денежный штраф либо приостановку деятельности 

юридического лица с конфискацией технических средств. В силу полярного 

отношения к законопроекту правообладателей и интернет-сообщества, его 

рассмотрение обещает быть скандальным. 

 ◦ законопроект «О регулировании сегмента Российской Федерации в сети 

Интернет», реализующий права граждан России на безопасное использование сети 

Интернет; 

 ◦ законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях прекращения нарушений интеллектуальных прав в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет», 

максимально ужесточающий меру ответственности за цифровое пиратство; 

 ◦ предложение о разработке новых минимальных ставок  авторского вознаграждения 

в некоторых случаях использования произведений при коллективном управлении 

авторскими и смежными правами. 

 Также на сегодняшней повестке дня Министерства культуры РФ – Соглашение о 

едином порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе в 

рамках Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана. В частности, с целью 

повышения эффективности системы коллективного управления эксперты министерства 

предлагают установить максимально допустимый размер «комиссионных» организаций 

коллективного управления правами и обязать их публиковать в Интернете ежегодные 

отчеты о проделанных операциях. 

 

4.2.2. Всероссийская организация интеллектуальной собственности,
82

 созданная в 

апреле 2008 года по инициативе известных российских музыкантов и звукозаписывающих 

компаний, в настоящее время объединяет более трех тысяч артистов-исполнителей всех 

музыкальных жанров и сотни изготовителей фонограмм.  

 Основные направления деятельности ВОИС:  

І. Сбор вознаграждения с пользователей музыки в пользу исполнителей и изготовителей 

фонограмм.  

II. Распределение и выплата вознаграждения российским и зарубежным 

правообладателям.  

ІІI. Представительство интересов российских правообладателей за рубежом в рамках 

международной системы коллективного управления смежными правами.  

 Особое внимание ВОИС уделяет работе с правообладателями, регулярно 

совершенствуя механизмы распределения и выплаты вознаграждения. Для распределения 

собранных ВОИС денежных средств Управлением по работе с правообладателями 

используется специально созданный для этих целей программный комплекс. В нем 

содержится информация о более чем 320 тысячах фонограмм, опубликованных в 

коммерческих целях.  
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 Данные для доклада использованы из Итогов деятельности ВОИС по сбору, распределению и выплате 

вознаграждения за 2009-2012 годы. 
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 База данных постоянно пополняется новыми сведениями из отчетов пользователей,  

а также документов, предоставляемых правообладателями. 

 Динамика заключения договоров с правообладателями приведена в диаграмме  

 Положение о ставках вознаграждения для исполнителей и изготовителей 

фонограмм за публичное исполнение, сообщение в эфир и по кабелю фонограмм, 

опубликованных в коммерческих целях, утвержденное Советом организации, позволяет 

соблюсти баланс интересов правообладателей и пользователей.  

 Динамика заключения договоров с пользователями приведена в диаграмме 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В 2012 году было распределено вознаграждение исполнителям и изготовителям 

фонограмм в размере 336,9 млн руб. (168,6 млн руб. и 168,3 млн. руб. соответственно), что 

в 3,5 раза превышает вознаграждение в 2009 г. (47,4 млн. руб. и 47,3 млн. руб. 

соответственно). 

 В структуре выплат за 2012 г. наибольшую долю составляют изготовители 

фонограмм (140,3 млн. руб.), что в свою очередь в 2 раза превышает выплаты 2009 г. (63,2 

млн. руб.). 

 В первые годы деятельности ВОИС ведение судебной работы осложнялось тем, 
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что не существовало положительной судебной практики по взысканию компенсации 

за нарушение исключительного права на объекты смежных прав. С момента получения 

ВОИС государственной аккредитации (6 августа 2009 года) по декабрь 2011 года 

подобные споры относились к подведомственности судов общей юрисдикции, поскольку 

исполнителями фонограмм являются физические лица. 

 В 2012 году подано:  

• 214 исковых заявления с требованиями о взыскании компенсации за нарушение  

исключительного права на объекты смежных прав, по сравнению с 63 исковыми 

заявлениями в 2011 г.;  

• 289 исковых заявлений с требованиями о взыскании дебиторской задолженности (в 2011 

г. – 117 исковых заявлений). 

Реестр фонограмм, а также информация о порядке заключения договора о выплате 

вознаграждения размещена на официальном сайте ВОИС.
83

 

 

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. 

                                                           
83

http://www.rosvois.ru/index.php?id=47&L=0 

http://www.rosvois.ru/index.php?id=26


 300 

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.
84

 

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 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 Гражданского кодекса Российской Федерации и постановлением 

Правительства Российской Федерации «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.
85

 

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 
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применением средств современной копировально-множительной техники, а также 

получение такого вознаграждения от аналогичных зарубежных авторских обществ. 

С 2004 года Российское авторское общество КОПИРУС стало полноправным 

членом Международной федерации авторских обществ по правам на воспроизведение 

произведений IFRRO (International Federation of Reproduction Rights Organization), 

объединяющей более ста аналогичных авторских обществ, созданных во всех развитых 

странах мира. 

ИФРРО является международной неправительственной организацией, 

координирующей на международном уровне работу национальных организаций по 

репрографическому репродуцированию. 

Аккредитация ИФРРО осуществлена при специализированных учреждениях ООН - 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и ЮНЕСКО. 

В настоящее время идет активный процесс заключения соглашений между 

КОПИРУС и другими членами ИФРРО, благодаря чему в Российскую Федерацию уже 

начало поступать вознаграждение, собираемое для российских правообладателей за 

рубежом. 

Контроль за деятельностью Российского авторского общества КОПИРУС 

осуществляет Cовет КОПИРУС, состоящий из представителей объединений издательств, 

творческих союзов и государственных органов. 

Российским авторским обществом КОПИРУС заключены соглашения с 

подавляющим большинством российских и московских творческих союзов, а также со 

всеми основными российскими объединениями издательских организаций, в том числе 

Российским книжным союзом (РКС), Гильдией издателей периодической печати (ГИПП) 

и Ассоциацией книгоиздателей России (АСКИ). 

Представители российских творческих союзов, РКС, АСКИ и ГИПП входят в 

состав Совета КОПИРУС и участвуют в решении основных задач организации 

деятельности КОПИРУС. 

В соответствии с российским законодательством любое российское издательство и 

любой российский автор вправе стать членом Российского авторского общества 

КОПИРУС и получать собранное для них вознаграждение, заключив с КОПИРУС 

соответствующий договор. 

Российское авторское общество КОПИРУС уже заключило типовые договоры со 

многими российскими издательствами, в том числе с такими, как "Коммерсант", 

"Российская газета", "Юрист", "Инфра-М", "Астрель", "АСТ-Москва", "Вече", "Бурда", 

"Дрофа", "Семь дней", "Независимая газета", "Новая газета" и многими другими. 

Российское авторское общество КОПИРУС успешно начало процесс заключения 

договоров (лицензионных соглашений) с российскими пользователями. 

Одним из первых лицензиатов КОПИРУС стала Российская государственная 

библиотека (РГБ), что позволило ей в полной мере начать реализацию стоящих перед ней 

задач по модернизации своих фондов и развитию к ним самого широкого доступа для всех 

заинтересованных лиц. 

В настоящее время проводится активная работа по заключению лицензионных 

соглашений с крупнейшими российскими образовательными учреждениями, 

библиотеками и другими организациями - пользователями. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1243 Гражданского кодекса Российской 

Федерации 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; 

http://copyrus.org/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=146
http://copyrus.org/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=146
http://copyrus.org/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=88
http://copyrus.org/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=146
http://copyrus.org/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=146
http://copyrus.org/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=183
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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. 

 

  

http://copyrus.org/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=183
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5. О состоянии правовой охраны интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации  в 2012 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) — содержание базы данных в части 

охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих 

ее содержание материалов; 

Исполнение — охраняемый результат интеллектуальной исполнительской 

деятельности артистов-исполнителей, дирижеров и режиссеров-постановщиков 

спектаклей, выраженный в форме, допускающей его воспроизведение и распространение с 

помощью технических средств, а именно: артист-исполнитель играет роль, читает, 

декламирует, поет, играет на музыкальном инструменте или иным образом участвует в 

исполнении произведения литературы, искусства или народного творчества, в том числе 

эстрадного, циркового или кукольного номера; режиссер-постановщик осуществляет 

постановку театрального, циркового, кукольного, эстрадного или иного театрально-

зрелищного представления; дирижер дирижирует оркестром; 

Фонограмма — охраняемый результат интеллектуальной деятельности, 

представляющий любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков 
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либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное 

произведение; 

Сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 

организаций эфирного или кабельного вещания) — охраняемый результат 

интеллектуальной деятельности организации эфирного или кабельного вещания по 

осуществлению вещания посредством сообщения в эфир или по кабелю совокупности 

звуков и (или) изображений или их отображений (передач организаций эфирного или 

кабельного вещания), в том числе передач, созданных самой организацией эфирного или 

кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией; 

Изобретение — охраняемое техническое решение в любой области, относящееся к 

продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток 

растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над 

материальным объектом с помощью материальных средств), отвечающее требованиям 

(критериям, признакам) новизны, изобретательского уровня и промышленной 

применимости, дающее положительный эффект и квалифицированное таковым в 

установленном порядке государственным органом; 

Полезная модель — охраняемое техническое решение, относящееся к устройству, 

отвечающее требованиям (критериям, признакам) новизны и промышленной 

применимости; 

Промышленный образец — охраняемое новое художественное или 

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 
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интеллектуальной деятельности, образующих единое целое, и предполагающие 

использование их по общему назначению, в том числе: аудиовизуальные произведения, 

фильмы, театрально-зрелищные представления, мультимедийные продукты, единые 

технологии. 

Кроме того, объектами правовой охраны являются средства индивидуализации 

юридических лиц, а также товаров, работ и услуг, приравненные к охраняемым 

результатам интеллектуальной деятельности, в т.ч.: относятся фирменное наименование, 

коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товара. 

5.1. Произведения науки, литературы и искусства 

Под произведениями науки понимаются охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности, полученные в ходе самостоятельного творческого труда 

физического лица (группы лиц) в сфере науки, выраженные в какой-либо объективной 

форме и содержащие новое научное знание, в том числе: научная монография, научный 

доклад, научная статья, научно-технический отчет, диссертации на соискание 

ученой степени доктора и кандидата наук. 

 Под произведениями литературы понимаются охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности, полученные в ходе самостоятельного творческого труда 

физического лица (группы лиц) в сфере литературы, в том числе: литературные 

произведения;  лекции, обращения, проповеди и другие подобного рода 

произведения;  сценарные произведения. 

 Под произведениями искусства понимаются охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности, полученные в ходе самостоятельного творческого труда 

физического лица (группы лиц) в сфере искусства, в том числе: 

• драматические и музыкально-драматические произведения; 

 • хореографические произведения и пантомимы;  

 • музыкальные произведения с текстом или без текста;  

 • аудиовизуальные произведения; 

 • произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, гравирования и 

литографии, рисунки, графические рассказы, комиксы и другие произведения 

изобразительного искусства;  

 • произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;  

 • произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в 

том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; 

 • фотографические произведения и произведения, полученные способами, 

аналогичными фотографии; 

 • произведения прикладного искусства. 

 К иным произведениям относятся охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности, полученные в ходе самостоятельного творческого труда физического лица 

(группы лиц) в сфере географии и топографии, творческой переработки или творческого 

подбора других произведений науки, литературы и искусства, в т.ч.:  

 • географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические 

произведения, относящиеся к географии и топографии и другим наукам;  

 • проекты официальных документов, проекты официальных переводов таких 

документов, проекты официальных символов или знаков; 

 • производные произведения — произведения, представляющие собой переработку 

другого произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, 

инсценировки, аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и ис-

кусства); 

 • составные произведения — произведения, представляющие собой по подбору или 

расположению материалов результат творческого труда (сборники, энциклопедии, 

антологии, атласы, базы данных и др.);  
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 • другие произведения. 

В соответствии с  Федеральным Законом  № 77 от  29.12.1994 (ред. от 11.07.2011) «Об  

обязательных экземплярах документов»  в ФГБУН  «Российская  книжная  палата» в 2012  

поступило и зарегистрировано всего  более 10 млн. изданий  (10234263), в т.ч.: книги – 

1656080,  газеты – 7259844, журналы – 1053260, мелкопечатные издания – 13184, 

изоиздания -  27867, ноты – 4029, карты – 2667, авторефераты – 217332.
 86

  

В Национальное фондохранилище отправлено: книги – 103427, журналы – 66120,  

изоиздания – 3890, нотные издания – 454, карты – 329, авторефераты – 24250, 

мелкопечатные издания – 4452.  На основе обязательных экземпляров этих изданий 

сделаны электронные библиографические описания и подгружены в электронный банк 

данных «Государственная библиография».  

Книги и брошюры 

Согласно данным Российской книжной палаты, в 2012 году
87

 российскими 

издательствами было выпущено 116888 названий книг и брошюр совокупным тиражом 

540,5 млн экз. (2008- 123336 , 2009-127596, 2010 -  121738, 2011 - 122915).  В сравнении с 

2011 г. падение числа выпущенных названий составило почти 5% (в 2011 г. по 

отношению к 2010 г. наблюдался однопроцентный рост этого показателя), а сокращение 

тиражей – около 12% (в 2011 г. по отношению к 2010 г. сокращение составило 6,3%). В 

сравнении же с предкризисным 2008-м число выпущенных названий в стране сократилось 

на 5,2%, а тиражи – почти на 30%. При этом по совокупному тиражу отпечатанной 

книжной продукции Россия «вернулась» в 2001 год, когда данный показатель составил 

542,3 млн. экз. 

Показатель объёмов отпечатанной книжной продукции (совокупный листаж), 

свидетельствующий о размерах загрузки полиграфических предприятий, сократился в 

2012 г. по отношению к 2011-му довольно существенно – почти на 12%, а с 2008-го года 

его падение составило более 36%. 

Доля книг в общем ассортименте названий книжной продукции в 2012 г. по 

сравнению с 2011 г. практически не изменилась, составив 83,8%. Одновременно в общей 

массе книжной продукции продолжает сокращаться число изданий в переплёте – 30,7% в 

2012 г. против 34,5% в 2008 г. по числу названий и соответственно 33,0% против 37,6% по 

тиражу. 

 Несколько снизилась за прошедший год доля переводных изданий в общем числе 

выпущенных названий. В 2012 году она составила по количеству названий 10,7% (против 

11,7% в 2011 г. и 11,5% в 2008 г.), а по тиражам сохранилась на уровне 2011 года – 12,5%, 

почти не изменившись по отношению к уровню 2008 г. (12,2%). 

В прошедшем году количество языков, с которых были сделаны переводы книг на 

русский по сравнению с 2011 г. не изменилось. В 2012 г. книги выпускались в переводе с 

94 языков стран ближнего и дальнего зарубежья и народов России. Из общего числа 12515 

переводных изданий (см. рис. 18) 7442 названия (59% всех переводов) – это переводы с 

английского языка, выпущенные тиражом 42310,0 тыс. экз. (в 2011 г. – 8756 названий, 

выпущенных тиражом 48865,3 тыс. экз.); 1067 названий – переводы с французского (9% 

от всех переведенных изданий), которые вышли тиражом 7427,0 тыс. экз. (в 2011 г. – 1285 

названий тиражом 9084,1 тыс. экз.); 927 названий, вышедшие тиражом 3513,3 тыс. экз. (в 

2011 г. – 919 названий, вышедшие тиражом 4132,4 тыс. экз.), – переводы с немецкого (7% 

от числа всех переведенных изданий). 

Кроме того, в 2012 г. в России было издано 1242 наименования книг в переводе с 

русского на другие языки общим тиражом 3554,5 тыс. экз. (в 2011 г. – 1185 названий 
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общим тиражом 2256,6 тыс. экз.). В истекшем году также было выпущено 2249 издания на 

64 языках народов России и зарубежных стран (в 2011 г. – 3023 изданий на 70 языках). 

 За 2008-2012 гг. в стране вырос выпуск изданий научной и учебной литературы, а 

выпуск детской и художественной литературы – сократился. Научные издания прибавили 

почти 23% по числу выпущенных названий (но не прибавили ничего по совокупному 

тиражу), учебные выросли по числу издаваемых титулов чуть более чем на 5% также при 

отсутствии роста тиражей. 

В сегменте художественной литературы в 2008-2012 гг. число выпущенных 

названий сократилось на 17,5%, а в сегменте детской – на 7,8%. Однако гораздо хуже 

обстоит дело с динамикой тиражных показателей указанных видов литературы. Так, за 

последние 5 лет совокупные тиражи выпускаемой художественной литературы 

сократились почти вполовину (на 46%),а детской – на 34%. Очевидно, что на сокращение 

выпуска тиражей художественной и детской литературы оказал влияние целый комплекс 

факторов: падение интереса к чтению, финансово-экономический кризис, а также 

увеличение продаж электронных книг и устройств для их чтения. 

Журналы
88

  

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. 

Выпуск журналов, сборников и бюллетеней 

по целевому назначению и читательскому адресу в 2012 году 

 

Виды изданий по целевом назначению и 

читательскому адресу 

Число 

изданий 

Число 

номеров 

Средний 

разовый 

тираж, тыс. 

экз. 

Общий 

годовой 

тираж, тыс. 

экз. 

Всего 8051 66525 130735,4 1837557,1 

    в том числе журналы 7345 60962 128448,3 1813536,7 

Научные издания 2724 14661 2904,6 22085,2 

    в том числе журналы 2540 14115 2827,2 21821,9 

Научно-популярные издания 144 900 3004,3 26271,5 

    в том числе журналы 125 842 2987,0 26224,3 

Информационные издания 218 2076 53,0 289,8 

    в том числе журналы 92 1163 19,5 86,0 

Справочные издания 49 367 934,9 8668,4 

    в том числе журналы 42 346 865,1 8543,7 

Иллюстрированные массовые издания 287 2646 16483,8 308538,3 

    в том числе журналы 285 2633 16472,8 308469,3 

Издания для детей и юношества 149 1397 12565,8 122714,1 

    в том числе журналы 149 1397 12565,8 122714,1 

Издания для женщин 109 1087 10807,2 166150,8 

    в том числе журналы 108 1086 10742,2 166085,8 

Издания для молодёжи          65          431        1641,4        20540,5 

    в том числе журналы   62   427 1638,3 20535,9 

Издания для мужчин   16   96 1421,6 11359,5 

    в том числе журналы   16   96 1421,6 11359,5 
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Издания для семейного чтения 205 4102 6993,5 183829,3 

    в том числе журналы 204 4099 6988,5 183814,3 

Издания казачества 1 7 3,0 21,0 

    в том числе журналы 1 7 3,0 21,0 

Издания национальных диаспор 6 21 28,5 87,5 

    в том числе журналы 5 18 23,5 72,5 

Издания обществ инвалидов, обществ слепых и 

глухих 
2 25 8,9 109,9 

    в том числе журналы 2 25 8,9 109,9 

Популярные издания 726 4701 17389,8 216320,1 

    в том числе журналы 710 4673 17279,3 216164,8 

Издания для досуга 276 3561 20297,4 310827,6 

    в том числе журналы 269 3429 19951,1 301206,9 

Духовно-просветительные издания 75 369 390,1 2144,8 

    в том числе журналы 68 350 374,5 2089,6 

Общественно-политические издания 128 998 685,2 8065,5 

    в том числе журналы 115 957 674,4 8027,6 

Официальные издания 120 2419 163,0 3456,5 

    в том числе журналы 44 775 81,2 1586,5 

Учебно-методические издания 170 1165 926,1 8517,6 

    в том числе журналы 158 1131 893,2 8460,5 

Производственно-практические издания 1746 15013 22674,5 264781,2 

    в том числе журналы 1632 13781 22000,6 259496,1 

Нормативные производственно-практические 

издания 
41 570 311,5 4663,3 

    в том числе журналы 34 440 307,3 4615,0 

Рекламные издания 576 8725 10552,1 143981,8 

    в том числе журналы 535 8103 9909,1 138171,2 

Литературно-художественные издания 218 1188 495,2 4132,9 

    в том числе журналы 149 1069 414,2 3860,3 

 

Выпуск журналов, сборников и бюллетеней по тематике в 2012 году 

Тематические группировки 
Число 

изданий 

Число 

номеров 

Средний 

разовый 

тираж, тыс. 

экз. 

Общий 

годовой 

тираж, 

тыс. экз. 

Всего 8051 66525 130735,5 1837557,6 

Общие вопросы науки. Науковедение 25 137 237,7 2689,4 

    в том числе журналы 22 132 236,5 2688,0 

Явления, необъяснимые наукой 5 39 571,2 7271,2 

    в том числе журналы 5 39 571,2 7271,2 

Информатика. Семиотика. Компьютерные 

технологии. Вычислительная техника. Кибернетика 
93 576 1015,8 11264,3 

    в том числе журналы 87 543 1015,2 11261,0 

Стандартизация. Метрология (Сертификация) 14 101 9,1 75,7 

    в том числе журналы 12 91 8,4 71,7 

Культура. Общие вопросы. Культурология 55 217 80,2 242,6 

    в том числе журналы 46 197 75,5 232,9 

Печать. Журналистика. Книговедение. Средства 

массовой информации в целом 
21 103 53,6 473,9 

    в том числе журналы 17 93 48,4 453,9 

Библиография. Библиотековедение 61 250 56,6 369,3 

    в том числе журналы 18 107 49,7 351,4 

Библиографические указатели 48 287 21,7 139,9 

    в том числе журналы 1 6 6,0 36,0 

Государственные библиографические указатели 22 269 3,8 51,3 
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Реферативные издания 90 1175 7,0 49,5 

    в том числе журналы 89 1162 7,0 49,3 

Издания универсального или многоотраслевого 

содержания 
1392 13263 39827,9 734139,6 

    в том числе журналы 1343 13055 39617,9 733518,2 

Философские науки. Психология 103 413 782,4 7324,0 

    в том числе журналы 98 403 779,8 7318,9 

Астрология, мистика 6 28 628,3 3080,0 

    в том числе журналы 6 28 628,3 3080,0 

Религия 80 413 433,7 2578,1 

    в том числе журналы 73 395 419,2 2525,6 

Общественные науки в целом 7 29 5,6 24,1 

    в том числе журналы 7 29 5,6 24,1 

Статистика. Демография. Социология. Политика 201 1319 685,1 9389,1 

    в том числе журналы 173 1178 671,0 9321,2 

Партии. Движения 5 11 13,4 32,8 

    в том числе журналы 4 7 12,4 28,8 

Экономика. Экономические науки. Организация 

производства. Менеджмент 
775 7530 5522,4 88599,6 

    в том числе журналы 722 6828 5008,3 84529,7 

Профсоюзы 18 117 24,3 122,1 

    в том числе журналы 12 105 20,3 110,2 

Недвижимость 70 1774 639,5 14563,3 

    в том числе журналы 64 1509 619,2 13688,1 

Формы организаций и сотрудничества в 

экономике. Малый и средний бизнес. Кооперативы 
45 372 219,6 1792,9 

    в том числе журналы 43 366 203,6 1744,9 

Торговля. Маркетинг 131 1249 4784,6 41879,1 

    в том числе журналы 120 1077 4625,0 39553,2 

Право. Юридические науки 385 3683 1165,8 16521,6 

    в том числе журналы 311 2332 1044,8 14282,2 

Государственное административное управление 59 712 376,0 1974,8 

    в том числе журналы 44 368 145,6 1332,5 

Военные науки. Вооружённые силы 58 471 783,1 8932,3 

    в том числе журналы 53 438 775,6 8907,4 

Социальное обеспечение. Пенсионное 

обеспечение. Защита прав потребителей. Страхование 
32 309 76,5 533,2 

    в том числе журналы 30 303 73,8 525,0 

Образование. Воспитание 508 3267 4590,9 39596,0 

    в том числе журналы 476 3187 4533,8 39494,1 

Организация досуга. Коллекционирование в 

целом. Туризм 
174 2017 6919,1 111027,2 

    в том числе журналы 168 2000 6883,6 110946,2 

Этнография. Фольклор 9 33 13,2 52,0 

    в том числе журналы 8 31 12,7 51,0 

Общие вопросы математических и естественных 

наук. Окружающий мир в целом. Природоведение 
59 249 123,5 1121,3 

    в том числе журналы 52 226 119,3 1114,7 

Экология 47 210 86,5 482,8 

    в том числе журналы 39 187 82,2 472,3 

Математика 47 215 24,3 168,1 

    в том числе журналы 46 214 24,2 168,0 

Астрономия. Геодезия 11 62 5,1 20,1 

    в том числе журналы 9 60 4,9 19,9 

Физика 75 444 30,2 149,0 

    в том числе журналы 66 422 25,2 139,2 
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Механика 16 89 3,9 17,3 

    в том числе журналы 15 88 3,8 17,2 

Химия. Кристаллография. Минералогия 50 336 25,8 188,4 

    в том числе журналы 48 321 24,6 175,8 

Геология. Геологические и геофизические науки 58 323 23,8 139,5 

    в том числе журналы 53 296 21,8 126,1 

Палеонтология. Биологические науки. Ботаника. 

Зоология 
79 415 45,5 357,9 

    в том числе журналы 73 401 36,1 326,4 

Вирусология 2 9 0,8 3,2 

    в том числе журналы 2 9 0,8 3,2 

Общие вопросы медицины 157 988 3553,1 32905,3 

    в том числе журналы 151 972 3429,2 32757,6 

Анатомия. Физиология 10 56 2,4 12,9 

    в том числе журналы 10 56 2,4 12,9 

Гигиена 3 15 9,9 50,2 

    в том числе журналы 3 15 9,9 50,2 

Сексология 8 170 30,8 1432,8 

    в том числе журналы 8 170 30,8 1432,8 

Организация здравоохранения. Социальная 

гигиена. Санитария. Несчастные случаи и их 

профилактика. Медицина катастроф. Пожарная 

охрана 

71 538 224,8 1669,4 

    в том числе журналы 66 498 222,3 1650,1 

Фармакология. Общая терапия. Физиотерапия. 

Психотерапия. Народная медицина. Токсикология 
76 506 768,6 5903,5 

    в том числе журналы 75 495 763,6 5848,5 

Клиническая медицина. Кардиология. 

Неврология. Психиатрия. Хирургия. Гинекология 
253 1285 805,9 5207,4 

    в том числе журналы 251 1278 803,8 5199,8 

Ветеринария 15 100 29,1 221,0 

    в том числе журналы 14 88 26,4 188,6 

Инженерное дело. Техника в целом. Общее 

машиностроение. Промышленность в целом. 

Биотехнологии. Нанотехнологии 

157 1177 436,4 3239,6 

    в том числе журналы 146 1038 432,1 3222,5 

Энергетика. Электротехника 77 457 186,6 1131,4 

    в том числе журналы 71 446 177,4 1114,6 

Электроника. Электросвязь. Радиосвязь. 

Радиотехника. Телевидение. Видеотехника 
85 635 890,3 7809,6 

    в том числе журналы 82 617 883,8 7789,1 

Горное дело. Горная промышленность. Добыча 

нерудных ископаемых. Нефтяная и газовая 

промышленность 

70 586 200,6 1576,2 

    в том числе журналы 61 441 194,0 1520,7 

Строительство. Архитектура 251 3369 2920,7 45280,7 

    в том числе журналы 240 3192 2834,6 43477,9 

Гидротехническое, мелиоративное 

строительство. Водные пути и порты 
8 56 12,3 106,0 

    в том числе журналы 7 54 12,1 105,6 

Санитарная техника. Водоснабжение. 

Канализация. Освещение 
7 48 31,2 218,7 

    в том числе журналы 7 48 31,2 218,7 

Общие вопросы транспорта 32 313 330,0 4672,4 

    в том числе журналы 28 293 321,9 4652,2 

Дорожное строительство 9 57 64,8 380,4 

    в том числе журналы 9 57 64,8 380,4 
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Наземный транспорт. Автомобильный транспорт. 

Автомобилестроение. Тракторостроение 
141 2022 4033,3 60145,7 

    в том числе журналы 137 2009 4018,1 60092,7 

Водный транспорт. Водные средства транспорта. 

Судостроение 
16 68 535,5 6138,8 

    в том числе журналы 15 64 535,0 6136,8 

Железнодорожный  транспорт. Подвижной 

состав железнодорожного транспорта 
20 161 44,0 536,2 

    в том числе журналы 17 152 43,6 534,7 

Воздушный транспорт. Авиация. Космонавтика 36 363 172,7 3984,4 

    в том числе журналы 30 239 171,4 3960,0 

Почтовая связь. Филателия 4 32 5,1 47,6 

    в том числе журналы 3 31 4,8 47,3 

Лесное хозяйство. Лесоводство 9 37 25,5 85,8 

    в том числе журналы 9 37 25,5 85,8 

Общие вопросы сельского хозяйства. 

Организация сельскохозяйственного производства 
88 582 776,2 7069,7 

    в том числе журналы 85 566 771,9 7017,2 

Естественнонаучные и технические основы 

сельского хозяйства 
23 118 18,1 81,8 

    в том числе журналы 22 117 17,9 81,6 

Растениеводство 57 423 2859,7 31291,9 

    в том числе журналы 56 418 2859,6 31291,0 

Животноводство 17 119 32,0 160,1 

    в том числе журналы 16 118 30,0 158,1 

Птицеводство 2 18 1,0 7,0 

    в том числе журналы 2 18 1,0 7,0 

Собаки, кошки и другие животные, 

содержащиеся человеком 
20 167 388,2 4783,7 

    в том числе журналы 20 167 388,2 4783,7 

Продукты животноводства. Мясная и молочная 

промышленность 
10 86 21,7 191,2 

    в том числе журналы 10 86 21,7 191,2 

Пчеловодство. Шелководство. Разведение 

насекомых 
1 10 25,0 250,0 

    в том числе журналы 1 10 25,0 250,0 

Охота. Рыбное хозяйство. Рыболовство 25 172 749,4 8930,0 

    в том числе журналы 23 169 748,8 8929,0 

Домоводство. Служба быта 144 1119 10249,3 108231,1 

    в том числе журналы 142 1111 10187,0 107897,1 

Полиграфия. Издательское дело. Книжная 

торговля 
15 124 257,6 1131,6 

    в том числе журналы 14 123 257,6 1131,6 

Реклама. Информационная работа. Связи с 

общественностью 
16 117 35,8 367,0 

    в том числе журналы 13 92 29,6 303,1 

Химическая промышленность 39 353 69,6 694,5 

    в том числе журналы 37 334 68,6 682,5 

Пищевая промышленность. Пищевое 

производство. Табачное производство 
37 226 378,5 1761,3 

    в том числе журналы 37 226 378,5 1761,3 

Металлургия 39 283 67,6 382,5 

    в том числе журналы 36 266 57,6 372,5 

Лёгкая промышленность. Различные отрасли 

промышленности и ремесла. Парикмахерское дело. 

Косметика 

38 187 1195,8 6643,1 

    в том числе журналы 37 183 1188,8 6615,1 
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Лесохимическая, деревообрабатывающая, 

целлюлозно-бумажная, мебельная промышленность 
17 164 215,9 1411,6 

    в том числе журналы 16 130 214,9 1377,6 

Приборостроение. Автоматика 21 197 143,9 4516,8 

    в том числе журналы 21 197 143,9 4516,8 

Гуманитарные науки в целом 51 242 42,2 303,2 

    в том числе журналы 48 237 41,1 301,1 

Искусство. Общие вопросы искусства 25 134 376,9 3092,0 

    в том числе журналы 23 129 375,9 3090,0 

Градостроительство. Ландшафтная и садово-

парковая архитектура 
6 34 195,6 2104,5 

    в том числе журналы 6 34 195,6 2104,5 

Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство. Дизайн 
15 79 141,1 1591,8 

    в том числе журналы 15 79 141,1 1591,8 

Фотография. Фотоискусство 2 14 98,2 1069,9 

    в том числе журналы 2 14 98,2 1069,9 

Музыка 19 106 257,1 2402,1 

    в том числе журналы 19 106 257,1 2402,1 

Массовые развлечения и представления. 

Киноискусство. Цирк. Театр 
34 424 351,3 4693,7 

    в том числе журналы 30 395 330,7 4652,4 

Особые праздники и торжества. Свадьбы. 

Хореография 
116 425 743,4 2590,6 

    в том числе журналы 114 421 740,8 2585,4 

Настольные игры. Головоломки. Компьютерные 

игры. Азартные игры. Игорный бизнес 
14 217 1320,7 23630,9 

    в том числе журналы 13 215 1315,7 23620,9 

Физическая культура. Спортивные игры. Спорт 74 509 1979,5 42395,8 

    в том числе журналы 69 490 1955,2 42335,8 

Кроссворды, сканворды 174 2015 13744,6 192775,1 

    в том числе журналы 169 1891 13455,7 183478,4 

Филологические науки 80 282 60,0 217,4 

    в том числе журналы 72 247 56,1 201,2 

Художественная литература. Литературоведение 221 1141 495,2 3563,0 

    в том числе журналы 150 1018 414,6 3292,2 

Сатира и юмор. Анекдоты 14 200 582,8 7361,1 

    в том числе журналы 14 200 582,8 7361,1 

Комиксы 19 188 7111,0 74954,0 

    в том числе журналы 19 188 7111,0 74954,0 

География. Краеведение 28 119 250,9 4453,2 

    в том числе журналы 20 105 247,5 4449,3 

Археология 4 9 2,8 6,0 

    в том числе журналы 4 9 2,8 6,0 

История. Исторические науки 95 367 265,8 2255,9 

    в том числе журналы 75 330 256,4 2235,3 

В списке электронных научных изданий, зарегистрированных в НТЦ "Информрегистр" на 

2012 год – 146 изданий.  

Газеты 

В 2012 году структура газетного рынка России и состав его основных участников 

фактически остались прежними. По данным электронного справочника «СМИ России», 

всего в нашей стране зарегистрировано 38 ,5 тыс. газет. Ежегодно закрывается газет 

примерно в два раза больше, чем открывается новых. Но общественно-политические 

газеты, включая районные и городские, среди этого количества составляют не более 5 000 

наименований. Всё указывает на то, что ситуация в газетах мира будет и далее 
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ухудшаться, говорится в докладе «Pew Research Center» (Исследовательский центр Пью), 

поскольку газеты пока не нашли решения своих проблем в цифровую эпоху. 

 

Выпуск газет целевому назначению и читательскому адресу в 2012 году 

Виды газет по целевому назначению и 

читательскому адресу 

Число 

изданий 

Число 

номеров 

Средний 

разовый 

тираж, тыс. 

экз. 

Общий 

годовой 

тираж, 

тыс. экз. 

Всего 10681 453442 238400,9 9330444,3 

Научно-популярные газеты 61 689 1207,7 20734,2 

Иллюстрированные массовые газеты 227 15223 14380,4 974604,6 

Газеты для детей и юношества 128 1770 1325,7 23198,0 

Газеты для женщин 98 1148 4326,5 60408,4 

Газеты для молодёжи 310 4079 1084,8 21462,6 

Газеты для мужчин 6 29 48,4 312,8 

Газеты для семейного чтения 68 2365 4939,6 169881,3 

Газеты казачества 15 83 56,5 410,0 

Газеты национальных диаспор 60 830 324,2 4311,0 

Газеты обществ инвалидов, обществ слепых и 

глухих 
28 426 166,9 2568,6 

Популярные газеты 3917 190816 72559,0 2590686,2 

Вечерние газеты 42 2995 1988,3 548269,5 

Газеты для досуга 266 7054 13118,0 463598,9 

Духовно-просветительные газеты 317 3298 3076,0 34661,6 

Общественно-политические газеты 1827 127721 27773,7 1852410,5 

Официальные газеты 164 5092 794,5 27379,4 

Учебно-методические газеты 23 374 364,6 8312,5 

Производственно-практические газеты 1222 24510 26162,9 381829,4 

Рекламные газеты 1882 64837 64627,9 2145153,3 

Литературно-художественные газеты 20 103 75,3 251,5 

Выпуск газет по тематике в 2012 году 

Тематические группировки 
Число 

изданий 

Число 

номеров 

Средний 

разовый 

тираж, тыс. 

экз. 

Общий 

годовой 

тираж, тыс. 

экз. 

Всего 
10681 453442 238400,9 

9330444,

3 

Общие вопросы науки. Науковедение 6 173 162,5 8512,7 

Явления, необъяснимые наукой 29 255 1157,5 23785,8 

Информатика. Семиотика. Компьютерные 

технологии. Вычислительная техника. Кибернетика 
18 232 684,8 7898,9 

Культура. Общие вопросы. Культурология 22 292 231,5 7132,7 

Печать. Журналистика. Книговедение. 

Средства массовой информации в целом 
9 133 122,7 2754,5 

Газеты универсального или многоотраслевого 

содержания 
4989 248422 125181,2 5627073,5 

Философские науки. Психология 16 163 115,5 1015,6 

Астрология, мистика 18 173 1533,9 21150,5 

Религия 307 3182 2979,2 30102,3 

Статистика. Демография. Социология. 

Политика 
1504 122559 14891,9 1716890,5 

Партии. Движения 244 3134 12331,4 110509,3 

Экономика. Экономические науки. 

Организация производства. Менеджмент 
420 14047 5736,5 201873,4 

Профсоюзы 74 1447 419,0 13633,9 

Недвижимость 124 2570 1527,8 22287,5 

Формы организаций и сотрудничества в 23 209 327,3 1407,2 
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экономике. Малый и средний бизнес. Кооперативы 

Торговля. Маркетинг 71 1327 1783,7 36840,1 

Право. Юридические науки 180 2901 2303,9 56313,6 

Государственное административное 

управление 
180 5803 618,1 37933,2 

Военные науки. Вооружённые силы 30 854 184,2 17496,8 

Социальное обеспечение. Пенсионное 

обеспечение. Защита прав потребителей. 

Страхование 

101 1974 2084,6 45567,9 

Образование. Воспитание 353 3663 2281,4 34111,4 

Организация досуга. Коллекционирование в 

целом. Туризм 
174 5187 6216,8 237482,4 

Этнография. Фольклор 3 12 40,9 54,7 

Общие вопросы математических и 

естественных наук. Окружающий мир в целом. 

Природоведение 

5 175 50,6 1921,5 

Экология 23 242 63,0 778,4 

Астрономия. Геодезия 1 1 1,2 1,2 

Физика 3 69 8,8 293,5 

Механика 2 61 2,3 77,9 

Геология. Геологические и геофизические 

науки 
3 36 12,1 140,5 

Палеонтология. Биологические науки. 

Ботаника. Зоология 
1 26 29,1 756,1 

Общие вопросы медицины 217 2529 17558,5 224775,0 

Сексология 6 31 889,8 22139,8 

Организация здравоохранения. Социальная 

гигиена. Санитария. Несчастные случаи и их 

профилактика. Медицина катастроф. Пожарная 

охрана 

15 149 62,8 649,8 

Фармакология. Общая терапия. Физиотерапия. 

Психотерапия. Народная медицина. Токсикология 
40 202 2836,4 9573,5 

Клиническая медицина. Кардиология. 

Неврология. Психиатрия. Хирургия. Гинекология 
33 143 376,1 1592,7 

Ветеринария 3 41 15,3 299,1 

Инженерное дело. Техника в целом. Общее 

машиностроение. Промышленность в целом. 

Биотехнологии. Нанотехнологии 

108 3092 319,9 14183,7 

Энергетика. Электротехника 51 819 250,5 6634,9 

Электроника. Электросвязь. Радиосвязь. 

Радиотехника. Телевидение. Видеотехника 
15 172 1525,5 17271,5 

Горное дело. Горная промышленность. Добыча 

нерудных ископаемых. Нефтяная и газовая 

промышленность 

79 2452 393,3 15505,8 

Строительство. Архитектура 77 1343 2610,1 33207,0 

Гидротехническое, мелиоративное 

строительство. Водные пути и порты 
1 14 1,0 14,0 

Санитарная техника. Водоснабжение. 

Канализация. Освещение 
2 6 5,5 11,5 

Общие вопросы транспорта 5 354 262,7 45042,5 

Дорожное строительство 4 66 12,8 409,0 

Наземный транспорт. Автомобильный 

транспорт. Автомобилестроение. Тракторостроение 
161 4045 2276,3 64129,1 

Водный транспорт. Водные средства 

транспорта. Судостроение 
15 346 32,7 988,4 

Железнодорожный транспорт. Подвижной 

состав железнодорожного транспорта 
23 738 240,1 10103,3 

Воздушный транспорт. Авиация. 20 461 83,0 1243,2 
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Космонавтика 

Почтовая связь. Филателия 9 281 114,4 3294,5 

Лесное хозяйство. Лесоводство 8 149 40,4 576,8 

Общие вопросы сельского хозяйства. 

Организация сельскохозяйственного производства 
126 2840 3971,9 87410,4 

Растениеводство 38 324 2587,0 24891,7 

Животноводство 5 187 7,3 348,9 

Собаки, кошки и другие животные, 

содержащиеся человеком 
8 28 131,6 427,3 

Продукты животноводства. Мясная и молочная 

промышленность 
10 49 25,2 119,8 

Пчеловодство. Шелководство. Разведение 

насекомых 
2 2 14,0 14,0 

Охота. Рыбное хозяйство. Рыболовство 16 361 248,1 5725,4 

Домоводство. Служба быта 210 1757 8686,2 91258,8 

Полиграфия. Издательское дело. Книжная 

торговля 
3 30 16,1 279,4 

Реклама. Информационная работа. Связи с 

общественностью 
1 49 38,0 1864,0 

Химическая промышленность 52 1294 148,6 6134,0 

Пищевая промышленность. Пищевое 

производство. Табачное производство 
9 35 109,0 832,8 

Металлургия 50 2312 268,8 15452,7 

Лёгкая промышленность. Различные отрасли 

промышленности и ремесла. Парикмахерское дело. 

Косметика 

9 165 80,2 1248,8 

Лесохимическая, деревообрабатывающая, 

целлюлозно-бумажная, мебельная 

промышленность 

16 572 58,0 1893,8 

Приборостроение. Автоматика 10 150 15,4 384,4 

Искусство. Общие вопросы искусства 13 65 98,1 658,5 

Градостроительство. Ландшафтная и садово-

парковая архитектура 
1 2 1,0 2,0 

Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство 
14 101 218,9 2105,5 

Массовые развлечения и представления. 

Киноискусство. Цирк. Театр 
10 40 23,9 164,4 

Особые праздники и торжества. Свадьбы. 

Хореография 
1 4 5,0 20,0 

Физическая культура. Спортивные игры. Спорт 54 2812 550,2 83847,1 

Кроссворды, сканворды 127 2902 7275,9 250671,3 

Настольные игры. Головоломки. 

Компьютерные игры. Азартные игры. Игорный 

бизнес 

5 111 101,1 1905,9 

Художественная литература. 

Литературоведение 
32 160 216,1 1021,1 

Сатира и юмор. Анекдоты 18 260 468,8 14131,3 

Комиксы 1 5 9,7 48,4 

География. Краеведение 4 11 10,2 17,2 

История. Исторические науки 11 59 26,1 122,8 

В 2012 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 268 проектов, телевизионных проектов 

– 161, 65  радиопроектов, 42 Интернет-проекта, из них 39 проектов реализуются в 
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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»; «День аиста», «Марш 

бросок», «АБВГДейка», «Врачи»; «В мире животных» («Россия 2»), «Смотр» («НТВ»), 

«Тик-так», «Знаем русский», «Диаспоры», «Правовое обозрение» («Закон-ТВ»), «Самый 

умный Кадет» («СТС»), «Молодые ученые России», «Профессия» («Просвещение»), 

«Ученые записки» (ГТРК «Томск»), «Где ты, мама?» (ГТРК «Саратов»), «Инженеры-XXI» 

(«Звезда-Губерния», г. Воронеж) и др. 

 

5.2. Программы для электронных вычислительных машин, базы данных, 

топологии интегральных микросхем
89

 

В 2012 г. продолжился неуклонный рост как поданных заявок на регистрацию в 

Роспатенте программ для электронных вычислительных машин (ПрЭВМ), баз данных 

(БД) и топологий интегральных микросхем (ТИМС), так и зарегистрированных объектов. 

По сравнению с 2011 г. число поданных заявок возросло на 17,4% и составило 13515 

заявок. При этом на регистрацию ПрЭВМ было подано 11776 заявок, на регистрацию БД 

— 1552 заявки, на регистрацию ТИМС — 187 заявок, что соответственно на 14,2%, 49,1% 

и 70% больше, чем в 2011 г. Третий год подряд лидерами роста числа подаваемых заявок 

выступают образовательные учреждения. В 2012 г. ими было подано 5017 заявок (в 2010 

г. - 2649 шт., в 2011- 3778 шт.). 

Количество зарегистрированных в Роспатенте  программ для ЭВМ, баз данных и 

топологий интегральных микросхем за период с 2007 по 2012 гг. (в добровольном 

порядке) 

Виды результатов интеллектуальной 

деятельности 

2007 
2008 2009 2010 2011 2012 

Всего  

Программы для ЭВМ 5308 6086 7057 8073 9700 11471 47695 

Базы данных 426 441 609 733 891 1332 4432 

Топологии ИМС 55 66 45 110 108 176 555 

 

Анализ активности регионов, по данным Роспатента,  выявил разнонаправленные 

тенденции. Так 57 регионов увеличили число подаваемых заявок. Наибольший прирост в 

2012 г. показали Москва — 808 заявок, Краснодарский край — 133 заявки и Красноярский 

край — 106 заявок. Вместе с тем из 22 регионов количество подаваемых заявок 

уменьшилось, в том числе из Московской обл. (-122 заявки), Пензенской обл. (- 53 

заявки). Еще 7 регионов сохранили показатели на уровне 2011 г. Всего в 2012 г. было 

зарегистрировано 12979 объектов, что на 21,3% больше, чем в 2011 г. Еще 209 заявок по 

итогам рассмотрения были отозваны. За 2012 г. на 77% (с 572 до 1015) возросло 

количество ПрЭВМ, БД и ТИМС, зарегистрированных на имя Российской Федерации (см. 

параграф 1.6. настоящего доклада). 

 

Сведения о поданных заявках на добровольную  регистрацию ПЭВМ, БД, ТИМ 

 по федеральным округам Российской Федерации 

Федеральный округ 2008 2009 2010 2011   2012 

Центральный 3248 3850 4473 5220 6263 

Приволжский 895 1074 1244 1533 1668 

Северо-Западный 663 894 1008 1308 1420 
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 Данные для доклада использованы из официальных  отчетов  Роспатента о деятельности в 2011-2012г.г. 
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Южный 
870 935 

826 970 1279 

Северо-Кавказский 205 241 210 

Сибирский 555 735 853 1257 1478 

Уральский 407 462 455 591 733 

Дальневосточный 125 187 199 250 316 

Итого: 6763 8137 9263 11370     13367 

 

5.3. Аудиовизуаьные произведения, театрально-зрелищные представления
90

 

Кинофильмы  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 № 149 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на поддержку 

кинематографии» объектами государственной поддержки в области художественной 

кинематографии являются фильмы для детей и юношества, дебютные, авторские и 

экспериментальные художественные фильмы, а также киножурналы, документальные, 

научно-популярные, анимационные фильмы. 

Приоритетные направления развития кинематографии в 2012 году: развитие и 

сохранение отечественного киноискусства; обеспечение максимальной доступности 

граждан России к произведениям киноискусства; создание условий для повышения 

качества кинопродукции; создание преференций для показа отечественных фильмов; 

сохранение и включение в культурный оборот кинематографического наследия; 

обеспечение доступа лиц с ограниченными возможностями к произведениям 

киноискусства; использование культурного потенциала России для формирования 

положительного образа страны за рубежом. 

Выпуск киновидеопродукции в 2012 году: 

Наименование  кинопродукции 
Выпуск 

кинопродукции  

Игровые (всего) 

в том числе: 

35 

 

полнометражные кинофильмы 33 

киножурналы («Ералаш») 

 
2 

Неигровые (всего) 

в том числе: 

447 

 

полнометражные кинофильмы, 

короткометражные кинофильмы 

1 

 

полнометражные видеофильмы 46 

короткометражные видеофильмы, 

видеожурналы 

 

400 

Анимационные – всего 

в том числе: 

130 

 

полнометражные кинофильмы 1 

короткометражные кинофильмы, 

видеофильмы 

 

129 
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 Данные для доклада использованы из отчета Минкультуры России о работе в 2012г.  
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ИТОГО 

выпуск киновидеофильмов (в том 

числе короткометражных) составил  

 

612 

 531 

 

 

Объемы государственной поддержки кинопроизводства в 2012 году: 

Виды кинопродукции 

Объемы 

финансирования по 

ФЦП 

(тыс. руб.) 

Объемы 

финансирования 

вне ФЦП 

(тыс. руб.) 

Объемы 

финансирования 

по субсидиям 

(тыс. руб.) 

Игровые полнометражные, 

короткометражные фильмы-дебюты 

282 226,03 252 538,3 827 500,0 

Неигровые фильмы и кинопериодика 

(кинолетопись) 

77 773,97 - 354 750,6 

Анимационные фильмы - 162,5 287 760,0 

ВСЕГО: 360 000,0 252700,8 1 470 060,6 

На киностудиях страны в 2012 году при государственной финансовой поддержке 

было завершено производством 35 игровых фильмов, в том числе 13 фильмов-дебютов. 

Поддержка кинематографа для детей и юношества традиционно является одним из 

важных направлений государственной политики. Так, в 2012 году киностудиями страны 

при государственной финансовой поддержке выпущено 8 детских картин, в том числе: 

«Первоклашки» (режиссер-дебютант А.Артамонова), «Частное пионерское» (режиссер 

Л.Ядковская), «За встречу» (режиссер Е.Соколов), «Живой журнал – ЖЖ» (режиссер-

дебютант А.Строев), «Дочь» (режиссеры А.Касаткин, Н.Назарова), «Шахта» (режиссер 

Н.Эген). В 2012 году также завершена работа над двумя выпусками детского 

юмористического журнала «Ералаш» (№№ 258-267), на протяжении десятилетий 

пользующегося неизменной популярностью у детской аудитории. 

Следует отметить возросший интерес кинематографистов к темам современной 

российской действительности, стремление увидеть мир глазами своих героев, задуматься 

о драматизме их личных судеб. Заметными событиями года стали фильмы: «Я буду 

рядом» (режиссер П.Руминов,  лучший фильм кинофестиваля «Кинотавр-2012»), 

«Измена» (режиссер К.Серебренников, фильм представлял Россию на 69-м 

Международном кинофестивале в Венеции). 

В 2012 году с большим интересом встречена работа П.Лунгина «Дирижер» – 

фильм, заставляющий размышлять о путях самопознания личности, цене порядочности и 

искренности человеческих чувств. Проблемы нравственного бытия человека, 

взаимоотношений героя и общества представлены в фильмах «В ожидании моря» 

(режиссер Б.Худойназаров), «О нём» (режиссер В.Криштофович) и «День учителя» 

(режиссер С.Мокрицкий). 

В 2012 году при государственной финансовой поддержке выпущены 130 

анимационных фильмов, в том числе 1 полнометражный фильм, 24 сериала, 3 

минисериала и 5 альманахов. Большинство фильмов адресованы детской и подростковой 

аудитории. Тематический диапазон фильмов достаточно широк – от экранизаций сказок и 

литературных произведений до работ научно-познавательного плана. 

Особой популярностью у современных зрителей пользуются сериалы, в числе 

которых: «Везуха! 4» (студия «Метроном Фильм»), «Новаторы – 2» и «Новаторы – 3» 

(студия «Частные технологии»), «ПИН-КОД 3» (студия «Смешарики»).  
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В 2012 году при государственной финансовой поддержке созданы 447 неигровых 

видеофильмов (с учетом количества самостоятельных фильмов в циклах и сериалах), в 

числе которых 47 полнометражных и 400 короткометражных фильмов, включая 97 

сериалов и 9 спецпроектов. 

Значительное место в подразделе документального кино занимает блок фильмов,  

посвященных социальным и нравственным проблемам: «Сочи – город завтрашнего дня» 

(режиссер А.Колесников), «Цветок Бессмертника» (режиссер М.Бялко) «Поезд мчится…» 

(режиссер В.Сутырин), «Разговоры на завалинке» (режиссер Я.Назаров) и др. 

Актуальными в документальном кинематографе остаются темы борьбы с 

алкоголизмом, наркоманией, терроризмом, преступностью: «Скажи наркотикам – нет!» 

(режиссер П.Сухих), «Трезвитесь!» (режиссеры В.Тимощенко, Н.Шувалова), «Опасные 

пристрастия» (режиссер Е.Лосицкая), «Антитеррор» (режиссер В.Волгин), «Кавказский 

синдром» (режиссер И.Свешникова), «Терроризм – история, теория и практика» 

(режиссер И.Вознесенский). 

Традиционно обширный и разнообразный блок фильмов о культуре, искусстве и 

традициях народов России: «Коллективные опыты современного искусства» (режиссеры 

А.Ханютин, Н.Бабинцева, Е.Ласкари, А.Сильвестров), «Звонарь» (режиссер 

И.Романовский), «Город мастеров. Семенов» (режиссер А.Велемицин), «Гении места» 

(режиссер С.Старостина), очередные фильмы из циклов «Тайники Русского музея» 

(режиссер Г.Иванова) и «Провинциальные музеи России» (режиссеры И.Читашвили, 

Б.Дворкин). 

Среди основных тенденций 2012 года следует отметить возрождающийся интерес к 

научно-популярному кино:  «Лестница Иакова» (режиссеры О.Кушаковская, 

А.Алешковский), «Климат. Последний прогноз» (режиссеры А.Егоров, А.Васильев), 

«Репортаж из мира растений» (режиссеры И.Иванов, Г.Михайлова), «Конец света. 

Гравитационный удар» (режиссер С.Линцов), «Курс на Сколково» (режиссер Е.Черемных) 

и др. 

В  рамках решения проблем сохранения и развития отечественного кинопроката 

важное место в деятельности Министерства в 2012 году занимали мероприятия, 

направленные на пропаганду отечественных фильмов  (из федерального бюджета  на эти 

цели было выделено – 45,0 млн. рублей).  В их числе: XIV Международный форум и 

выставка «Кино Экспо»; цикл киномероприятий «Кино для всех»; межрегиональные 

киномероприятия – «Кино против террора»; Шестой Международный кинофестиваль о 

жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров»; 89-й Российский Международный 

Кинорынок; тематическая кинопрограмма «Наше кино», посвященная 200-летию Победы 

России в Бородинской битве 1812 года и др. 

Одним из приоритетных направлений работы Министерства в 2012 году стало 

создание инновационных культурных центров – в настоящее время ведется работа по 

созданию трех пилотных проектов в городах Калуге, Первоуральске и Владивостоке (о-в 

Русский).  

Проектом федерального закона № 143344-6 «О федеральном бюджете на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов» на создание инновационных культурных центров 

предусмотрены бюджетные ассигнования в форме межбюджетных трансфертов в объеме 

460,0 млн. рублей на 2013 год. 

В 2012 году Департаментом кинематографии и модернизационных программ 

Министерства в рамках работы с подведомственными организациями: проведены 

общественные слушания по концепциям развития киностудии «Ленфильм», определена 

единая концепция развития киностудии, избран новый Совет директоров и директор 

киностудии; разработана концепция модернизации Киностудии имени Горького с целью 

создания производственного комплекса детских и юношеских фильмов; разработана 

концепция создания Дома российской анимации на базе киностудии «Союзмультфильм» с 

размещением на площадях завода «Москинап». 
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Спектакли  

В 2012 году в рамках государственной поддержки искусства и народного 

творчества создан 71 спектакль в театрах России и более 50 музыкальных концертных 

программ. 

В области театрального искусства проведен комплекс мероприятий по поддержке 

театров малых городов. В рамках проекта, реализованного Государственным театром 

наций, состоялся Фестиваль театров малых городов (г. Лысьва, Пермский край), 

организован цикл выездных семинаров-лабораторий по современной драматургии в 

городах Ленинградской, Калининградской, Нижегородской и Челябинской областей, 

Республики Адыгея и Красноярского края. 

Впервые реализован проект по поддержке независимых театральных объединений, 

в котором приняли участие 7 профессиональных театральных коллективов из регионов 

России. В рамках проекта проведены мастер-классы, творческие мастерские для детей из 

детских домов, инвалидов, подростков-заключенных, а также для жителей отдаленных 

районов, не имеющих непосредственного доступа к культурным благам. 

По итогам Конкурса по поддержке молодой режиссуры оказана финансовая 

поддержка постановкам 30 спектаклей (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, 

Кемерово, Северск, Курган, Димитровград, Томск, Новоуральск, Новокузнецк, Каменск-

Уральск, Орел, Екатеринбург, Лысьва, Ярославль, Ижевск).  

В рамках реализации Концепции долгосрочного развития театрального дела в 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1019-р, Минкультуры России 

совместно с Союзом театральных деятелей Российской Федерации разработаны и 

направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

культуры Методические рекомендации по развитию театрального дела в регионах и мерах 

поддержки театрального искусства. В настоящее время более чем в 50 субъектах страны 

приняты региональные концепции развития театрального дела, из 15 субъектов получена 

информация о ходе работы над соответствующими проектами.  

 

5.4. Исполнения, фонограммы, сообщения в эфир и  по кабелю радио- и телепередач 

(вещание организаций эфирного и кабельного вещания) 

 

Произведения культуры и исполнения
91

 

В 2012 году в рамках государственной поддержки искусства и народного 

творчества было  

- создано более 50 музыкальных концертных программ;  

- присуждены 145 премий в рамках конкурса современных отечественных 

композиторов, в том числе более 45 премий – сочинениям молодых российских 

композиторов;  

 - проведены 57 российских и международных музыкальных фестивалей, 7 

исполнительских конкурсов, более 55 отдельных проектов в области музыкального 

искусства, 48 всероссийских и международных фестивалей и форумов в области 

театрального искусства;  

- реализованы гастрольные проекты 53 российских театров, около 60 гастрольных 

проектов ведущих российских музыкальных коллективов по городам России и за 

рубежом;  

- проведены более 250 мероприятий в 73 регионах России в области традиционного 

народного творчества. 

Музыкальное искусство 
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 Данные для доклада использованы из отчета Минкультуры России о работе в 2012 г.  
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Важное место было отведено мероприятиям в рамках Года музыки Культурной 

олимпиады в г. Сочи: гала-концерт солистов оперы Большого и Мариинского театров, 

концерт лауреатов XIV Международного конкурса имени П.И.Чайковского, концерт 

Российского рогового оркестра под управлением Сергея Поляничко. 

В числе других значительных мероприятий: 

 XI Московский Пасхальный фестиваль (15 апреля – 9 мая, около 150 концертов в 

10 городах России); 

 Дни славянской письменности и культуры (концерт в Государственном 

Кремлевском Дворце с участием ГАСО России имени Е.Ф.Светланова, творческих 

коллективов и исполнителей из России, Украины, Беларуси, Сербии, Боснии и 

Герцеговины, Болгарии и Македонии – более 400 человек); 

 Музыкальный фестиваль «Crescendo» (гала-концерт 9 декабря в  Большом зале 

Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского); 

 IV Большой фестиваль Российского национального оркестра (8 – 23 сентября, 

Москва, Концертный зал имени П.И.Чайковского); 

 Международный фестиваль балета «Мариинский» (22 марта – 1 апреля, Санкт-

Петербург); 

 Фестиваль «Звезды белых ночей» (25 мая – 15 июля, Санкт-Петербург,  около 100 

спектаклей и концертов при участии более 40 приглашенных артистов, солистов оперы и 

балета, хора и симфонического оркестра Мариинского театра); 

 Международный фестиваль хоров в Санкт-Петербурге, посвященный Дню России 

(март – июнь,  44 мероприятия с участием 23 хоровых коллективов из 11 стран мира, 5 

российских и зарубежных оркестров, 2 музыкально-театральных коллективов); 

 Седьмой Фестиваль симфонических оркестров мира (июнь, Москва, Колонный зал 

Дома Союзов); 

 Международный музыкальный фестиваль «Декабрьские вечера Святослава 

Рихтера» (ГМИИ им. А.С.Пушкина); 

 XIII Международный зимний фестиваль «Площадь искусств» (Санкт-Петербург). 

 В числе мероприятий, проведенных в регионах страны, следует отметить 

Международный фестиваль симфонической музыки имени Юрия Темирканова (17 

октября – 16 ноября, г. Нальчик), фестиваль «Малые города России» (г. Таруса, Торжок, 

Калуга), фестиваль искусств «Фестиваль пяти Кремлей» (г. Новгород – концерты с 

участием исполнительских коллективов из Великого Новгорода, Пскова, Вологды, 

Ярославля, Костромы), II Симфонический форум России (19 – 27 сентября, г. 

Екатеринбург), серия мероприятий в рамках проекта «Региональные фестивали 

академической музыки» и др. 

В 2012 году прошел третий этап Первого Всероссийского музыкального конкурса 

по специальностям: деревянные духовые инструменты, медные духовые инструменты, 

ударные инструменты, орган, арфа. Прослушивания проходили в городах Владивостоке, 

Якутске, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Санкт-

Петербурге, Москве.  

В 2012 году реализована гастрольно-концертная, театральная и выставочная 

программа в рамках подготовки и проведения Недели саммита АТЭС во Владивостоке: 

состоялись гастроли БДТ им. Г.А.Товстоногова и Новосибирского государственного 

академического театра оперы и балета, концерты Московского джазового оркестра под 

управлением Игоря Бутмана, Государственного академического русского народного хора 

имени М.Е.Пятницкого, оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира 

Спивакова и др.  

Во исполнение решения, принятого на заседании Совета при Президенте 

Российской Федерации по делам казачества, в 2012 году проведен Всероссийский 

фольклорный конкурс «Казачий круг». Заключительный концерт лауреатов конкурса 

состоялся 22 февраля 2012 г. в Государственном академическом Большом театре России. 
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На ведущих сценах страны прошли юбилейные концерты Р.Щедрина, В.Федосеева, 

В.Казенина, Н.Гутман, спектакли  выдающегося хореографа Ю.Григоровича.  

Целый ряд концертов, творческих встреч, мастер-классов для детей и молодежи 

был проведен в рамках мероприятий, посвященных юбилейным датам вузов культуры и 

искусства: 150-летия Санкт-Петербургской государственной консерватории имени 

Н.А.Римского-Корсакова, 100-летия Саратовской государственной консерватории имени 

Л.В.Собинова, 50-летия Дальневосточной государственной академии искусств, 45-летия 

Петрозаводской государственной консерватории имени А.К.Глазунова и др.  

Обширная программа обменных культурных мероприятий реализована в рамках 

культурного сотрудничества с Китайской Народной Республикой: оперный гала-концерт 

«Путешествие в классику» и мастер-класс с участием дирижера Ф.Коробова, концерты и 

мастер-классы пианиста Д.Крамера, Китайско-Российский диалог исполнительских 

искусств и др. 

Фестиваль российской культуры в Японии прошел в 30 префектурах Японии, где 

состоялось более 450 выступлений российских артистов и творческих коллективов:  

Государственного академического ансамбля песни и пляски Донских казаков; Академии 

русского балета имени А.Я.Вагановой,  Камерного хора Московской консерватории под 

управлением Б.Г.Тевлина, Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского и 

др. 

В рамках обменных культурных сезонов России и США было поддержано 

проведение гастролей АМДТ – Театра Европы в г. Нью-Йорке, выступлений ансамбля 

«Солисты Москвы» и хора Сретенского монастыря в городах США, Государственного 

академического русского народного хора имени М.Е.Пятницкого и Государственного 

академического ансамбля народного танца имени И.Моисеева. В России прошли 

выступления Чикагского симфонического оркестра. 

Возобновлен и успешно реализуется один из ключевых проектов сотрудничества с 

Польшей – Фестиваль российской песни в Зеленой Гуре (в минувшем году он отметил 

пятилетний юбилей) и ответный Фестиваль польской песни в Калининграде. В 2012 году 

открылся и начал работу Российско-Польский центр диалога и согласия под эгидой 

Минкультуры России. Презентация Центра состоялась в Москве 28 сентября. 

Важнейшим приоритетом являются программы культурного сотрудничества со 

странами СНГ. В минувшем году в Российской Федерации прошли Дни и Сезоны 

культуры Казахстана, Киргизии Республики Молдова, проведены мероприятия со 

странами Центральной Азии (Туркмения, Таджикистан).  

В числе проектов, впервые реализованных в 2012 году – «Лаборатория 

современной оперы», в рамках которой молодыми композиторами и режиссерами были 

поставлены 4 оперных спектакля.  

Ряд экспериментальных проектов был осуществлен в рамках нового раздела ФЦП 

«Культура России  (2012 – 2018 годы)», в том числе: премьерный показ оперного 

перформанса «Сверлийцы» в постановке Бориса Юхананова в Центре дизайна ARTPLAY, 

мероприятия в рамках проведения лабораторий современной драматургии и режиссуры 

«Живому театру – живого автора» и «Прямая речь» (Сахалинский международный 

театральный центр имени А.П.Чехова, Кировский театр юного зрителя и Прокопьевский 

драматический театр имени Ленинского комсомола), проекты Экспериментального центра 

современного искусства «Открытая сцена – Калининград», фестиваль молодой 

драматургии «Любимовка» и др.  

Радио
92

.  В настоящее время по данным Роспечати и РТРС государственное мощное 

радиовещания ДВ, СВ, КВ диапазонов построено на 189 передатчиках различной 

мощности использующих более 450 антенно-мачтовых сооружения, сосредоточенных на 
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 Данные для доклада в части радиовещания использованы из: Радиовещание в России в 2012 году. 

Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад. / Под общ.ред. О.Я Ермолаевой. – М.: 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2013, 97 С. 
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44  радиоцентрах. Помимо основной деятельности они выполняет специальные задачи в 

интересах Минобороны РФ и МЧС РФ.  

 

Мощное радиовещание является также важнейшим звеном в организации российского 

вещания на зарубежные страны. Для этих целей в России используется более 100 частот и 

более 70 передатчиков.  По данным Роскомнадзора РФ по состоянию на 01.01.2013 в 

реестре лицензий на вещание зарегистрировано 6926 действующих лицензий, из них 2824 

лицензий на осуществление радиовещания. Количество выданных лицензий и 

переоформленных приложений на осуществление телерадиовещания в 2012 году 

составило 3 126, из них 1 534 – радиовещание. 

Указом Президента  от 24 июня 2009г. №715 в редакции Указов Президента от 

17.04.2012 №456, от 30.09.2012 № 1335 к общероссийским обязательные общедоступным 

радиоканалам относятся: 

1. Вести ФМ (федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания"). 

2. Маяк (федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания"). 

3. Радио России (федеральное государственное унитарное предприятие 

"Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"). 

В стране до настоящего времени  официальной статистической информации по 

наличию у жителей страны разного типа радиоприемников. Для изучения динамики 

обеспеченности радиоприемными устройствами в рамках общероссийского опроса-

омнибуса, организуемого Всероссийским Центром изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ), были включены вопросы, уточняющие наличие радиоприемных устройств у 

населения России. Опрос был проведен 10-11 ноября 2012 года. 

По результатам опроса оказалось, что 76% или 88 млн.8 4 тысяч россиян ответили, 

что у них имеется в наличии хотя бы один радиоприемник. 24 % опрошенных указали, что 

у них нет никаких радиоприемных устройств. 

За прошедший год сразу в нескольких крупных московских холдингах произошли 

серьезные изменения. 

1. «Европейская Медиа Группа» (ЕМГ) (радиостанции «Европа Плюс» «Ретро FM», 

«Радио 7», «Кекс FM» и столичное «Радио Спорт» и «Радио Рекорд»),- крупнейший 

негосударственный российский радиовещательный холдинг стала дочерней компанией 

российского многопрофильного холдинга «Сибирский Деловой Союз» и вошла в состав 

компании «СДС Медиахолдинг». 

Осенью прошлого года СДС заявил о себе на столичном радиорынке, купив 

примерно за $10 млн «Радио Спорт». Следующая сделка превратила СДС в лидера всего 

отечественного радиовещательного бизнеса: в декабре французская Lagardere объявила о 

продаже ему за $162 млн «Европейской Медиа Группы» (ЕМГ), управляющей сетями 

«Европа плюс», «Ретро FM», «Радио 7» и «Кекс FM». В результате в этом году «Радио 

Спорт» стало частью ЕМГ. В сентябре группа объявила о намеченном на 2013 год 

перезапуске станции - она должна стать спортивно-информационным радио. Владельцами 

СДС считаются его президент Михаил Федяев и депутат Госдумы от «Единой России» 

Владимир Гридин. 

2. «Газпром-медиа» («Эхо Москвы», «Relax FM», «Сити FM», «Детское радио»). 15 

октября 2012 года в Москве на частоте 102,5 FM началось вещание »Comedy Radio» с 

первым выпуском утреннего шоу «Comedy Утро». Новая станция заменила »Первое 

популярное радио«. «Детское радио» выиграло конкурс на вещание в Вологде. 

3. Московское правительство приобрело частоту 105,2 FM, на которой ранее вещала 

радиостанция «Next FM». 12 ноября запущено англоязычное радио для иностранцев. 

«Moscow FM». Информационный контент для него будет производить государственный 

иновещательный телеканал Russia Today. Учредителями «Moscow FM» являются ОАО  
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«ГТК «ТВ Столица», управляющее городским информационным каналом «Москва 24» и 

ООО «РДВ М», владеющее радиочастотой. Станция позиционируется как новое городское 

радио – путеводитель для иностранцев по самым интересным местам и заведениям 

столицы, круглосуточная экскурсия для англоговорящих туристов. 

4. «Национальная медиа группа», владеющая с лета прошлого года 100% компании 

«Континент», учредителя радиостанции «Русская служба новостей» (РСН), в августе этого 

года приобрела себе контрольный пакет акций газеты «Спорт-экспресс». 

5. «Объединенные медиа» («Бизнес FM», «Радио Шоколад») 12 января 2012 

восстановлено вещание радио «Business FM» в Нижнем Новгороде на 107,8 FM. 

«Объединенные медиа» принадлежит бизнесмену Владимиру Лисину. Сигнал радио 

«Шоколад» с прошлого года заведен на спутник «Ямал-201«, и теперь в России, странах 

СНГ, Восточной Европы и Центральной Азии, и в странах Балтии радиостанции можно 

принимать в свободном доступе. 

6. Радиостанции «Радио Дача», «Love Radio» и «Такси FM» объединились под 

брендом Krutoy Media. («Love-радио», «Радио Дача», «Такси FM»). «Love Radio» и «Радио 

Дача» входят в десятку лидирующих музыкальных радиостанций на российском рынке с 

ежедневным охватом в 3 500 000 и 2 900 000 россиян соответственно. Региональная сеть 

вещания «Радио Дача» является одной из самых бурно развивающихся среди всех 

российских радиостанций - в настоящий момент насчитывает более 70 городов вещания в 

России. Региональная сеть вещания «Love Radio» насчитывает 107 городов вещания в 

России и 10 городов в странах ближнего зарубежья. 

7. К Олимпийским играм в Сочи в России появится полноценная федеральная сеть 

спортивных радиостанций. Для этого в декабре Роскомнадзор на конкурсе разыграл пул 

частот в 37 городах. Москва и Петербург в списке не значатся, зато присутствуют другие 

города-миллионники: Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, 

Самара, Омск, Уфа. Победитель должен обеспечить ежедневное круглосуточное 

спортивное вещание. Размер единовременной платы определен в 57,625 млн руб. При 

этом необходимо провести испытания с Федеральной службой охраны. Расходы на 

расчистку одной радиочастоты в регионе оцениваются примерно в 9 млн руб., так что 

победителю придется потратить еще около 333 млн руб. 

8. С 10 ноября 2012 г. прекратило вещание в эфире Радио «Свобода». Вещание 

продолжено в интернете. Решение о закрытии связано с новым законом о СМИ, согласно 

которому, компания, вещающая в радиоэфире России, обязана иметь не более 48% 

иностранного уставного капитала, в то время как доля иностранных учредителей Радио 

«Свободы» превышают заданный лимит. 

В ходе опроса медиаэкспертов, проведенного Фондом независимого радиовещания 

по итогам 2012 года (в опросе в форме анкетирования приняли участие более 50 

владельцев и руководителей радиостанций из городов РФ с населением свыше 200 тысяч 

человек), 58,8% экспертов охарактеризовали состояние своего регионального рынка, как 

стабильное, 35,3% участников опроса признали рост собственных и, в целом, 

региональных медиаактивов, в то время как спад на локальном рынке отметили лишь 

5,9% опрошенных. 

Телевидение
93

 

В Реестре лицензий на деятельность по телерадиовещанию Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  

включены сведения  о более чем 13 700 организаций - лицензиатах. Из них 50% 

телевещателей являются государственными или муниципальными организациями разного 

                                                           
93

 Данные для доклада в части телевидения использованы из: Телевидение в России. Состояние, 

тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад. / Под общ.ред. Е. Л. Вартановой – М.: Федеральное 

агентство по печати и массовым коммуникациям, 2013, 100 С.  
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уровня, 45 % – негосударственными коммерческими организациями, 5 % – 

негосударственными некоммерческими организациями. Статус федеральных вещателей 

имеют 21 телеканал. 

2012 год прошел под знаком создания «Общественного телевидения России» 

(ОТР). Указом Президента РФ от 17 апреля 2012г. № 456  в  перечень общероссийских 

обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов, утвержденный Указом 

Президента Российской Федерации от 24 июня 2009 г. N 715 "Об общероссийских 

обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах" был внесен пункт "9. 

Телеканал "Общественное телевидение России" (автономная некоммерческая организация 

"Общественное телевидение России")." 

Наиболее существенным законодательным актом 2012 года, регулирующим 

деятельность телевидения, стал федеральный закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ, 

вступивший в силу 1 сентября. Он приблизил российское законодательство к правовым 

нормам таких стран, как США, Германия, Франция, Швеция, Япония, где доступ юных 

зрителей к информационной продукции давно и успешно регулируется. 

Теперь в период с 04:00 до 23:00 по местному времени в российском телеэфире не 

могут быть показаны программы, способные спровоцировать у детей панику, страх, 

оправдывающие насилие и противоправное поведение. На каждой телепрограмме теперь 

должен стоять специальный знак, предупреждающий о том, насколько ее содержание 

соответствует определенному возрасту ребенка, и здесь законом предусмотрена четкая 

градация. 

О результатах применения нового закона на практике можно судить по итогам 

медиа-мониторинга, проведенного в сентябре 2012 года. Телевидение и радио оказались в 

числе тех СМИ, которые наиболее добросовестно соблюдают новый закон. Среди 12 820 

телеканалов и телепрограмм было выявлено только 289 нарушений. Для сравнения – в 

печатной периодике у 14 150 изданий обнаружилось 3 014 нарушений. 

Еще одним важным стратегическим трендом 2012 года стали изменения в базовой 

целевой аудитории, которые для себя наметили многие ведущие каналы. Наиболее 

радикальные изменения коснулись канала Disney, который сменил ≪Семерку≫ с ее 

достаточно размытыми ориентирами и в аудитории, и в программировании. 

Изменения в целевых аудиториях каналов в 2012 г. 

Канал 2011 г. 2012 г. 

Первый канал Все 18+ Все 14-59 

Россия Все 18+ Все 25+ 

ТНТ Все 6-54 Все 14-44 

РЕН ТВ Все 25-54 Все 25-59 

Disney (Семерка) Все 18-54 Все 6-44 

По данным Аналитического центра «Видео Интернешнл», изучившего жанровую 

структуру 9 крупнейших эфирных телеканалов («Первый канал», «Россия 1», НТВ, СТС, 

РЕН ТВ, ТНТ, «Домашний», «Перец», ТВ3) телевизионные сериалы, художественные 

фильмы и развлекательные программы – основа «развлекательного» телевидения – 

занимают 59 % эфира на этих каналах.   Если же добавить к этим жанрам анимацию, то 

доля «развлекательного» показа достигнет 64 % – это практически две трети всего эфира. 

Самым значительным жанровым блоком в сетке вещания является показ 

художественных фильмов (21 %), на втором месте – сериальный показ и показ 

развлекательных программ (по 19 %). Это единственные жанры, которые «перешагнули» 

планку в 10 % (если не брать в расчет рекламу). 

Информационные и социально-политические программы в сумме заняли 10 % 

эфира (7 % и 3 % соответственно). Познавательно-просветительские – 6 %. Невелика была 

доля показа документальных фильмов – 4 %. 
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По сравнению с 2011 годом изменения жанровой структуры показа на основных 

российских эфирных телеканалах были не столь велики (рис. 24). Так, доля показа 

художественных фильмов осталась той же самой – 21 %, чуть меньше на экранах стало 

телесериалов (19 % против 21 %), незначительно увеличилась доля развлекательных 

программ – с 18 % до 19 %. 

На один процентный пункт выросла доля показа познавательно-просветительских 

программ (с 5 % до 6 %) и документальных фильмов (с 3 % до 4 %), а показ социально-

политических программ уменьшился на тот же один процентный пункт (с 4 % до 3 %). 

За прошедший год кардинальных изменений в программных стратегиях отдельных 

каналов с точки зрения жанровой структуры не было – подвижки были локальными и не 

столь масштабными. Например, «Первый канал» заметно снизил долю показа 

телевизионных фильмов – с 20 % до 17 %, нарастив при этом показ познавательно-

просветительских программ (с 10 % до 13 %). НТВ добавил в сетку вещания еще больше 

телесериалов (с 19 % с 27 %). 

Исследователи традиционно уделяют особое внимание этим наиболее крупным 

блокам кинопоказа – художественным фильмам и телесериалам. По данным 

Аналитического центра «Видео Интернешнл», крупнейшие российские телеканалы 

продолжают наращивать долю телесериалов, произведенных отечественными 

продюсерами: если в 2011 году на 9 каналах они составили 67 % эфира, то в 2012 году – 

уже 70 %. 

Российский рынок не эфирного телевидения, включающий спутниковый, 

кабельный и IPTV-сегменты, – один из самых быстрорастущих в отечественной индустрии 

развлечений и СМИ. Ежегодно увеличивается не только число подключенных абонентов, 

но и количество доступных им неэфирных каналов. Тематические семейства активно 

создаются вокруг крупных эфирных вещателей («Первого канала», ВГТРК, НТВ), а также 

зарубежных медиахолдингов (Viasat, Sony Pictures Television, Discovery Communications и 

др.). Впрочем, и небольшие российские телекомпании расширяют свои предложения.  

В настоящий момент тенденция к использованию неэфирного телевидения в 

политических целях усиливается. Уже в 2013 году должен появиться телеканал Верхней 

палаты парламента (рабочее название «Вместе-РФ»), рассказывающий о жизни регионов 

России и деятельности Совета Федерации. Канал можно будет смотреть в Интернете, 

региональных кабельных сетях и на мобильных устройствах. 

Подавляющее большинство неэфирных каналов – 221 вещатель – транслируют 

программы на русском языке, 40 – на английском, 8 – на французском. Впрочем, когда 

речь идет о вещателях, показывающих преимущественно спортивные программы, 

музыкальные клипы или моду, язык не имеет особого значения. 

74 % телеканалов (225 вещателей) можно смотреть круглосуточно, и лишь одна 

четвертая часть от исследуемых нами 303 каналов (26 %, 79 вещателей) транслирует 

программы менее 24 часов в сутки. 

Для России стал привычным процесс адаптации - приобретение иностранного 

контента и форматов программ. Адаптация – испытанный способ снизить риски 

телеканала при начале нового проекта. По данным KVG Research на начало 2012 года, за 

шесть лет восемь крупных эфирных телеканалов («Первый канал», «Россия 1», НТВ, СТС, 

ТНТ, РЕН ТВ, «Муз-ТВ», MTV) показали 253 адаптации зарубежных проектов. В 

основном, как утверждают исследователи, в России адаптировали телеигры (24,9 % всех 

адаптаций) и телесериалы (17 %). Доля развлекательных программ среди адаптаций 

превышает 60 %. 
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5.5. Изобретения
94

 

Всего в 2012 г. на объекты промышленной собственности (ОПС)  в Роспатент было 

подано 124843 заявки, что на 5.2% больше, чем в 2011 году. Увеличение количества 

подачи заявок произошло, главным образом, за счет увеличения количества заявок на 

товарные знаки и знаки обслуживания на 3.6% и на изобретения на 6.7%. Наибольшее 

количество подаваемых заявок на ОПС традиционно приходится на изобретения и 

товарные знаки. В 2012 г. 85.0% от общего числа заявок, поступивших в Роспатент. 

         По уровням изобретательской активности и патентования изобретений 

существуют значительные различия между субъектами Российской Федерации, 

отражающие различия в инновационном и научно-техническом потенциале регионов. 

Анализ изобретательской активности в регионах Российской Федерации  в 2012 г. 

показал, что по всем федеральным округам Российской Федерации наблюдалось 

увеличение количества выдаваемых патентов на изобретения в целом на 10.5% к 

предыдущему году, количества заявок на товарные знаки и знаки обслуживания на 3.6% и 

на изобретения на 6.7%. В 2 федеральных округах произошло уменьшение количества 

подачи заявок на изобретения. Так,  в Северо-Западном федеральном округе количество 

заявок на изобретения, поданных в 2012 г. составляет 89.7% к 2011 г., в Уральском - 

98.8% к 2011 году. В Центральном, Приволжском, Сибирском, Южном, Северо-

Кавказском и Дальневосточном федеральных округах количество заявок увеличилось на 

13.9%, 3.5%, 3.1%, 6.8%, 30.8%, 5.2% соответственно. Такие субъекты Российской 

Федерации, как Москва, Московская область и Санкт-Петербург значительно опережают 

остальные регионы по количеству подаваемых заявок и полученных патентов. В 2012 г., 

как и в предыдущие годы, первое место по подаче заявок на ОПС среди 8 федеральных 

округов с большим отрывом занимает Центральный федеральный округ (в основном за 

счет Московского региона – города Москвы и Московской области). Второе и третье 

места занимают Приволжский и Северо- Западный округа, Сибирский округ занимает 

четвертое место, Южный округ – 5-е место, Уральский округ – 6-е, на 7-м месте находится 

Северо-Кавказский федеральный округ и Дальневосточный - на 8-м месте. Высокий 

уровень  изобретательской активности  в Центральном федеральном округе по итогам 

2012 г. имеют: г. Москва, Ивановская, Воронежская и Московская области; средний 

уровень  – Владимирская, Курская, Орловская и Ярославская области; ниже среднего – 

Белгородская, Брянская, Калужская, Костромская, Рязанская, Тамбовская, Тверская, 

Тульская области; низкий уровень - Липецкая и Смоленская области. Из входящих в 

состав Северо-Западного федерального округа 11 регионов изобретательскую 

активность определяет в основном г. Санкт-Петербург.  Ниже среднего уровня 

изобретательскую активность имеют Калининградская, Ленинградская, Мурманская, 

Новгородская, Псковская области;  низкий уровень – все остальные регионы 

федерального округа. Из входящих в состав Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов регионов изобретательскую активность определяют в основном 

Краснодарский край, Ростовская, Волгоградская области, Ставропольский край и 

Республика Дагестан. В 2012 г. В Южном федеральном округе высокого уровня 

изобретательской активности не достиг ни один регион. Средний уровень имеет 

Ростовская область; ниже среднего – Астраханская область, Краснодарский край, 

Волгоградская область; низкий уровень – Республика Адыгея и Республика Калмыкия. В 

Северо-Кавказском федеральном округе в 2012 г. высокого уровня изобретательской 

активности достигла Республика Дагестан; среднего уровня не имеет ни один регион; 

ниже среднего - Кабардино-Балкарская Республика, Ставропольский край  и Республика 

Северная Осетия-Алания; в остальных регионах уровень изобретательской активности 

остается низким.  По показателям подачи заявок на ОПС в Приволжском федеральном 
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округе за период 2006-2012 гг. лучшие показатели имеют: Республики Татарстан и 

Башкортостан, Самарская, Нижегородская области и Пермский край.  

В Уральском федеральном округе в 2012 г. высокого уровня по изобретательской 

активности не достиг ни один регион. Средний уровень изобретательской  активности 

имеют  Свердловская  и Челябинская области; ниже среднего уровня имеют Курганская и 

Тюменская области ; низкий уровень – Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО. Из 

входящих в состав Сибирского федеральном округа 12 регионов изобретательскую 

активность определяют в основном семь регионов. К ним относятся Новосибирская 

область, Красноярский и Алтайский края, Иркутская, Кемеровская, Томская и Омская 

области. В таких регионах, как Республика Тыва и Республика Хакасия, работа в области 

охраны промышленной собственности практически отсутствует. Показатели 

Дальневосточного федерального округа определяют в основном два региона – 

Хабаровский и Приморский края. Ниже своих возможностей ведутся работы в этой сфере 

в Магаданской, Камчатской, Сахалинской областях. Фактически не ведется работа по 

охране объектов промышленной собственности в Чукотском АО и Еврейской АО. 

Динамика подачи и рассмотрения заявок на выдачу патентов РФ  на изобретения 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Подано заявок в 

Роспатент, всего, из них: 
39439 41849 38564 42500 41414 44211 

российскими 

заявителями 
27505 27712 25598 28722 26495 28701 

иностранными 

заявителями 
11934 14137 12966 13778 14919 15510 

Рассмотрено на стадии 

экспертизы, всего: 
35337 38021 40085 40056 41781 42054 

из них 

вынесенорешений о выдаче, 

в том числе: 

28212 29903 32144 30998 32250 32428 

российским заявителям 22066 22668 23502 21307 22339 21752 

иностранным 

заявителям 
6146 7235 8642 9691 9911 10676 

решений об отказе, в  

том числе: 
781 1230 959 963 844 873 

российским заявителям 693 1078 816 809 728 693 

иностранным 

заявителям 
88 152 143 154 116 180 

решений об отзыве, в 

том числе: 
6344 6888 6982 8095 8687 6848 

российским заявителям 4712 4503 4060 4161 5161 3975 

иностранным 

заявителям 
1632 2385 2922 3934 3526 2873 

Выдано патентов, всего 

из них: 
23028 28808 34824 30322 29999 32880 

российским заявителям 18431 22260 26294 21627 20339 22481 

иностранным 

заявителям 
4597 6548 8530 8695 9660 10399 

Действовало   патентов на Из. на 31.12.10/31.12.11 181904| 168558 

Выдано патентов на ИЗ в 2011/2012 г. 29999| 32880 
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Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Прекратило действие в 2011|2012 г. (по истечении срока 

действия и/или из-за неуплаты патентной пошлины за 

поддержание в силе, по решениям Роспатента) 

43345| 19923  

Действует  патентов на Из.  на 31.12.2012 181515 

 

5.6.  Полезные модели  

 Динамика подачи,  рассмотрения заявок  и выдачи патентов РФ на ПМ 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Подано заявок в Роспатент, всего, 

из них: 
10075 10995 11153 12262 13241 14069 

от российских заявителей 9588 10483 10728 11757 12584 13479 

от иностранных заявителей 487 512 425 505 657 590 

Рассмотрено на стадии экспертизы, 

всего 
10318 10715 11953 11285 12541 13410 

из них вынесено:решений о 

выдаче,в том числе: 
9683 10000 11094 10514 11614 12282 

российским заявителям 9224 9555 10710 10059 11090 11766 

иностранным заявителям 459 445 384 455 524 516 

решений об отказе,в том числе: 16 25 42 20 0 56 

российским заявителям 15 25 39 20 0 52 

иностранным заявителям 1 0 3 0 0 4 

решений о признании заявки 

отозванной, в том числе: 
619 690 817 751 927 1072 

российским заявителям 591 648 775 724 887 1033 

иностранным заявителям 28 42 42 27 40 39 

Выдано патентов, всего из них: 9757 9673 10919 10581 11079 11671 

российским заявителям 9311 9250 10500 10187 10571 11152 

иностранным заявителям 446 423 419 394 508 519 

Действовало патентов на ПМ всего  на 31.12.2010 

/31.12.2011 
54848/  46876 

Выдано патентов на ПМ в 2011/2012 г. 11079/ 11671 

Прекратило действие в 2011/2012 г. (из-за истечения 

срока действия и/или из-за неуплаты патентной пошлины за 

поддержание в силе, по решениям Роспатента) 

19051/ 7801 

Действует патентов на ПМ  на 31.12.2012 50746 

 

5.7. Промышленные образцы  

Поступление заявок на выдачу патента на промышленный образец в отчетном году 

продолжало расти и составило 4640, почти достигнув значения в докризисный период (в 
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2008 г. в Роспатент было подано 4711 заявок). По сравнению с 2011 г. в 2012 г. 

существенно увеличилось поступление заявок, в которых испрашивается правовая охрана 

самостоятельных частей изделий. Повышенное внимание уделялось соблюдению сроков 

исполнения административных процедур при рассмотрении заявок на промышленные 

образцы. Средняя продолжительность экспертизы по существу по заявкам на выдачу 

патента на промышленный образец в 2012 г. сохранилась на уровне 2011 г. и составила 6 

месяцев. 

Динамика подачи,  рассмотрения заявок и  выдачи патентов РФ на ПО 

 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Подано заявок в Роспатент, 

всего из них:: 
4823 4711 3740 3997 4197 4640 

от российских заявителей 2742 2356 1972 1981 1913 1928 

от иностранных заявителей 2081 2355 1768 2016 2284 2712 

Рассмотрено на стадии 

экспертизы, всего 
4377 5194 5460 4557 4101 4025 

из них вынесено: 

решений о выдаче, 

в том числе: 

3636 4360 4538 3940 3400 3374 

российским заявителям 2142 2273 2055 1940 1485 1342 

иностранным заявителям 1494 2087 2483 2000 1915 2032 

решений об отказе, 

в том числе: 
110 179 120 112 143 140 

российским заявителям 82 139 99 94 103 100 

иностранным заявителям 28 40 21 18 40 40 

решений о признании заявки 

отозванной, 

в том числе: 

631 655 802 505 558 511 

российским заявителям 513 495 614 392 403 375 

иностранным заявителям 118 160 188 113 155 136 

Выдано патентов, всего  

из них:: 
4020 3657 4766 3566 3489 3381 

российским заявителям 2298 2062 2184 1741 1622 1390 

иностранным заявителям 1722 1595 2582 1825 1867 1991 

Действовало  патентов на ПО всего  на 31.12.2010/ 

31.12.2011 

22946/21295 

Выдано патентов на ПО в 2011/2012г. 3489/ 3381 

Прекратило действие в 2011/2012 г. (из-за истечения 

срока действия и/или из-за неуплаты патентной пошлины 

за поддержание в силе, по решениям Роспатента) 

5140/ 2046 

Действует на 31.12.2012 22630 
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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»).
95

 

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 «®».  

По состоянию на 01.01.2013 г. Госреестр (т.1) содержит информацию о 4012 

действующих патентах по 281 роду и  виду  растений. По данным объектам  поступило 

8761 заявка , из которых 818 отклонены или отозваны заявителями и 1621 заявка 

находится на экспертизе. По данным сортам  и видам  растений  утратили дейстие 2447 

патентов, в действии находится 3976 лицензий, в т.ч. 74 исключительных. 

Горсреестр селекционных достижений по породам животных (т.2)  содержит 

информацию  о 873 СД (405 пород, 122 типа, 165 кроссов  и 181 линия) 46 видов 

животных. Аннулировано 85 патентов за неуплату пошлины и 51 патентообладатель 

отказались от патента.   

 

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 анализа практически невозможно, а в качестве приложения  к 

лицензионному договору в этом случае выступает реферат ноу-хау, содержащий 

открытую часть описания такой технологии. 

4.  Коммерциализация  прав на ноу-хау  не исключает возможности 

последующего патентования данной технологии и может рассматриваться как 

предварительный этап, как «предпатентование». 

Учитывая, что даже по итогам проверок Роспатентом в отчетном году исполнения 

госконтрактов, число РИД, охраняемых в режиме коммерческой тайны, выросло  в 

несколько  раз по сравнению с 2011г., прогноз  ученых и экспертов РНИИИС о  росте 
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доли  этого  объекта интеллектуальной собственности среди охраняемых  РИД, сделанный  

ранее в аналогичных докладах за 2008-2011 годы, полностью  подтвержден.  

5.10. Товарные знаки и знаки обслуживания 

За последние годы количество поступающих в Роспатент заявок на государственную 

регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее — товарный знак) неуклонно 

растет. В 2010 г. поступило 56848 заявок, в 2011 г. — 59717 заявок, в 2012 г. — 61923 

заявки.  В 2012 г. было рассмотрено на стадии экспертизы заявленного обозначения 57528 

заявок (в 2010 г. -53408, в 2011 г. -54993). При этом государственная регистрация была 

произведена в отношении 40106 товарных знаков (в 2011 г. — 35954). Произошло 

дальнейшее увеличение поданных в электронной форме национальных заявок на 

государственную регистрацию товарных знаков. Так, если в 2010 г. поступило 243 заявки 

в электронном форме, в 2011 г. — 1495 заявок, то в 2012 г. было подано в электронной 

форме 3953 заявки. 

Динамика подачи,  рассмотрения заявок  и выдачи свидетельств на регистрацию 

товарных знаков и знаков обслуживания РФ 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего подано заявок на 

регистрацию знаков в РФ, из 

них: 

57262 57112 50107 56848 59717 61923 

российскими заявителями 31502 30024 26448 32735 33252 34851 

иностранными заявителями, 

из них: 
25760 27088 23659 24113 26465 27072 

международные знаки, 

которым испрашивается 

правовая охрана в РФ по 

процедуре Мадридского 

соглашения или Протокола 

15388 16738 15113 14289 16083 15875 

Рассмотрено на стадии 

экспертизы, всего 
48186 50586 55852 53408 54993 57528 

из них принято:решений о 

выдаче 
39634 43002 46440 43920 39553 41830 

решений об отказе 8077 7333 9106 8950 9145 10424 

решений об отзыве 475 251 306 538 328 791 

Отзыв и отказ на стадии 

формальной экспертизы 
5446 4211 4635 6828 5967 4483 

Зарегистрировано знаков, 

всегоиз них: 
30724 36617 36436 35178 35954 40106 

на имя российских 

заявителей 
14993 19895 19585 20116 16311 19284 

на имя иностранных 

заявителей 
15731 16722 16851 15062 19643 20822 

из них предоставлена 

правовая охрана на территории 
9537 8518 8101 6019 12724 13067 
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РФ  знакам, заявленным по 

процедуре Мадридского 

соглашения или Протокола 

Продлены сроки действия 

знаков, всего 
8015 6431 6690 9554 11915 11746 

из них: на имя российских 

заявителей 
4160 3550 4243 6119 8525 7852 

на имя иностранных 

заявителей 
3855 2881 2447 3435 3390 3894 

На конец года действовало 

регистраций 
207562* 222208* 246607* 268165* 281784* 296631 

 

 

5.11.  Фирменные наименования 

 

По смыслу норм  статей 1473, 1474 ГК РФ фирменное наименование служит 

средством индивидуализации юридического лица. В свою очередь, такая 

индивидуализация имеет значение постольку, поскольку предполагается участие такого 

лица в хозяйственном обороте. Юридическому лицу принадлежит исключительное право 

использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации 

любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное 

наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной 

документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. 

Фирменное наименование юридического лица определяется в его учредительных 

документах и включается в Единый государственный реестр юридических лиц при 

государственной регистрации юридического лица.  

По состоянию на 01.01.2012г.  количество юридических лиц, сведения о которых 

содержатся в ЕГРЮЛ, составляет 4 542 095
96

. 

 

5.12. Наименования мест происхождения товаров 

Динамика подачи заявоки выдачи свидетельств на НМПТ  в РФ  

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Подано заявок на регистрацию 

НМПТ и предоставление 

исключительного права на них, 

всего из них: 

27 35 30 63 58 66 

от российских заявителей 27 31 27 56 58 61 

от иностранных заявителей — 4 3 7 — 5 

Выдано свидетельств об 

исключительном праве на НМПТ, 

всего  из них: 

25 14 9 22 22 31 

от российских заявителей 24 14 9 18 21 29 

от иностранных заявителей 1 — — 4 1 2 
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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.  
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6. О состоянии  оборота (использования) интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации в 2012 году 

 

6.1. Характеристика структуры и показателей коммерциализации 

интеллектуальной собственности 

В рыночной экономике интеллектуальная собственность, прежде всего в научно-

технической сфере, играет важнейшую роль как механизм создания добавочной 

стоимости (доля интеллектуальной собственности составляет до 10-15% от цены 

реализуемой продукции), как средство капитализации активов предприятий и организаций 

(через нематериальные активы)  и как инвестиционный ресурс (где под залог 

интеллектуальной собственности предоставляют кредиты, займы и банковские гарантии).  

 

Наиболее сложным вопросом на рынке ИС является вопрос ценообразования, т.к. до 

настоящего времени ни в России, ни за рубежом не выработано единой методологии и 

единых методов определения цены лицензии. Решать проблему цены каждой из сторон 

приходится, лишь приблизительно зная реальные цели и возможности партнера по 

переговорам. Это препятствует достижению в каждом случае так называемой 

справедливой рыночной цены, т.к. в этом процессе с обеих сторон выступают команды, 

состоящие из профессионалов высокой квалификации, умеющих сочетать правовые и 

экономические знания с техническими. Как правило, стороны не ограничиваются каким-

либо одним методом, а применяют несколько, сопоставляя полученные результаты со 

сложившимися вилками цен на лицензии в отрасли.  

 Оценка потенциала коммерциализации объектов интеллектуальной собственности 

строится на принципе назначения оптимальной цены. При низкой цене покупателей будет 

много, но выручка может оказаться меньше, чем при высокой цене, что обусловлено тем, 

что цена содержит «плату за монополию», в которой заинтересован покупатель. Это 

особенно ярко проявляется при продаже лицензий на изобретение: когда патентовладелец 

предоставляет исключительную или полную лицензию, лицензиару гарантируется 

монопольное положение на рынке с товаром, который содержит данное изобретение или 

произведен на его основе, а следовательно, и дополнительный доход.  

Эксперты считают, что соотношение интеллектуального капитала к стоимости 

материальных средств у высокотехнологичных компаний должно находиться в пределах 

от 5:1 до 16:1. Однако рост стоимости компании на рынке не всегда связан с ростом ее 

интеллектуального капитала, т.к. цена акций на рынке подвержена конъюнктурным 

влияниям.     

Вопрос о цене лицензии - один из наиболее сложных вопросов, возникающих при 

заключении лицензионного соглашения между фирмами. 

Иногда лицензиат, покупая лицензию, может стремиться к получению экономического 

эффекта за счет не столько увеличения прибыли, сколько получения возможности 

проведения дальнейших исследований на основе новшества, что позволит превзойти 

достижения лицензиара. В свою очередь и лицензиар может преследовать свои 

специфические цели.  

При заключении одной из лицензионных сделок в обмен на согласие лицензиата 

указать в рекламных материалах продавца лицензии и сведения об ее эффективном 

использовании лицензиар установил символическую цену лицензии в размере 1 тыс. долл.  

Описание подходов к определению цены лицензии составлено преимущественно на 

основе американских источников, поэтому использование некоторых из этих подходов в 

России достаточно проблематично. Поэтому в настоящее время процесс лицензирования в 

нашей стране организован существенно проще, чем в США, что не проходит бесследно 

для бизнеса.  

При экспорте технологий российская сторона получает за сравнимые по качеству 

технологии во много раз меньше, чем их коллеги из США и других развитых стран. 
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В качестве форм платежей  на рынке  ИС  используются или платежи по роялти, или 

паушальный платеж.  К основным методам определения ставок роялти относятся: 

среднеотраслевые роялти, роялти на основе ранее заключенных договоров лицензиара или 

лицензиата, диапазон рыночной цены лицензии, затратный подход, правило двадцати пяти 

процентов.  

Стандартные ставки роялти от использования ИС (на основе таблиц ставок роялти в 

зарубежных источниках информации) составляют в среднем от 1% до 10% от выручки за 

продукцию, произведенную с использованием  оцениваемого объекта ИС.  

Также проблемой при определении цены инновационной продукции возникает 

сложность оценки технического уровня при отборе изобретений, намечаемых к 

патентованию в нескольких странах. Патентование изобретения в нескольких странах с 

целью продажи лицензии, выхода на рынок соответствующих стран с продукцией, 

использующей изобретение, и т.д. связано со значительными валютными затратами 

(получение патента, поддержание его действия и т.п.). Поэтому принятию решения о 

патентовании изобретения должен предшествовать процесс тщательного исследования его 

уровня (значимости). Объективная оценка технического уровня – необходимое условие 

для последующей успешной лицензионной деятельности. Установление адекватной цены 

лицензии – важнейшее условие успешного завершения переговоров по заключению 

лицензионного соглашения – немыслимо без сравнения технико-экономических 

показателей (ТЭП) объекта лицензии с таковыми для лучших образцов данного вида 

продукции.  

В целях совершенствования механизмов управления процессом  

коммерциализации  ИС  необходимо:  

- усилить роль государства в формировании и развитии российского рынка 

интеллектуальной собственности путем своевременного принятия законодательных актов, 

направленных на стимулирование инвестиций в интеллектуальную собственность и 

повышение ее доли в хозяйственном обороте предприятий; 

- адаптировано применять в отечественных стандартах и методиках оценки 

принципов, критериев, методов и нормативов определения стоимости прав 

интеллектуальной собственности, закрепленных в европейских стандартах; 

- развивать методическую базу оценочной деятельности в части оценки прав 

интеллектуальной собственности, к основным направлениям совершенствования которой 

можно отнести разработку алгоритмов, позволяющих наиболее достоверно определить 

рыночную стоимость объекта оценки. 

 

6.2. Характеристика оборота интеллектуальных прав в 2012 году  

 

В области авторских прав 
97

 

У специалистов отрасли по-прежнему не существует единой точки зрения в 

отношении объёма книжного рынка в денежном исчислении. По мнению генерального 

директора издательства «Эксмо» О.Новикова, в 2012 г. объём рынка книжной продукции 

в стране в денежном выражении сократился по отношению к 2011 г. примерно на 5% и 

составил около 60 млрд руб. Согласно данным отраслевого журнала «Книжная 

индустрия», в 2012 году падение книжного рынка в денежном (рублёвом) выражении 

ограничилось 3,7%, и его объём, по мнению экспертов журнала, составил около 79 млрд 

руб. 

По оценкам издательства «Эксмо», падение объёма продаж за период с 2008 по 

2012 гг. в денежном выражении составило порядка 22%. Что касается продаж в 

                                                           
97

 Данные для доклада в части книгоиздания использованы из: Книжный рынок России. Состояние, 

тенденции и перспективы. Отраслевой доклад./ Под общей редакцией В.В.Григорьева. – М.: Федеральное 

агентство по печати и массовым коммуникациям, 2013, 97 С.  
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экземплярах, то, по мнению О.Новикова, в 2012 г. вследствие ликвидации большого числа 

книжных магазинов и усилившегося в последний год перехода покупателей бумажных 

книг (особенно книг в обложке карманного формата) к чтению электронных, объём 

продаж книг в экземплярах сократился на 7-9%. В то же время, по данным журнала 

«Книжная индустрия» падение продаж в экземплярах в 2012 г. было не столь 

значительным – минус 2,1% к итогам 2011 г. Эксперты сходятся во мнении, что 

фактически единственным драйвером активности книжного рынка в 2012 г. стала учебная 

литература, которая не дала ему упасть ещё сильнее. 

Более половины торгового оборота отрасли приходится сегодня на независимые 

книжные магазины, а также на городские и региональные книготорговые сети. Доли 

интернет-торговли книгами и продажи в супермаркетах не превышают 10% каждая. Роль 

обычного книжного магазина важна не просто для всей отрасли книгоиздания в целом, но 

в особой степени – для малых и средних издательств. 

В 2011 г. после банкротства «Топ-книги» рынок сократился приблизительно на 

8%. Крупнейшими книготорговыми сетями в России остались магазины «Буква» и «От 

А до Я», принадлежавшие издательской группе «АСТ», и объединенная сеть «Новый 

книжный – Буквоед», принадлежащая издательству «Эксмо». В совокупности обе сети 

насчитывали почти 700 магазинов, расположенных в большинстве регионов России. 

Однако уже в начале 2012 г. у магазинов сети «Буква» сложилось тяжёлое положение, и её 

фактический уход с рынка предположительно сократил его объём ещё на 5%. 

Более половины торгового оборота отрасли приходится сегодня на независимые 

книжные магазины, а также на городские и региональные книготорговые сети. Доли 

интернет-торговли книгами и продажи в супермаркетах не превышают 10% каждая. Роль 

обычного книжного магазина важна не просто для всей отрасли книгоиздания в целом, но 

в особой степени – для малых и средних издательств. 

Как показало исследование, сегодня основным поставщиком книжной продукции в 

магазины являются сами издательства. Они формируют ассортимент центральных 

книготорговых предприятий на 61% и региональных – на 85%. Крупные и мелкие 

оптовики поставляют 24% продукции центральным предприятиям книжной торговли и 

10% – региональным (см. рис. 55). 

При этом как в центральных независимых магазинах, так и в федеральных и 

региональных сетях подавляющую долю ассортимента занимает продукция московских 

издателей. В регионах чуть большую долю, чем в центре имеет продукция тех же самых 

регионов, где расположено предприятие, либо близлежащих регионов. 

Вслед за повышением отпускной цены в годы кризиса росла и средняя розничная 

цена изданий. С 2008 по 2012 год средняя цена книги поднялась примерно на 40%. 

Средняя цена книги в России все больше приближается к цене книги в странах Западной 

Европы, но дальнейшее её повышение может привести к резкому снижению 

посещаемости книжных магазинов и существенному падению объёмов продаж. 

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 её представителей, компания не испытывает влияния кризиса, 

и её бизнес растет как в натуральных показателях, так и в денежном выражении. 

Основным направлением для OZON.ru, как и прежде, является продажа книг. По 

состоянию на конец 2012 – начало 2013 г. в ассортименте компании было представлено 

около 1,8 млн наименований книг, из них 0,4 млн составляют книги на русском языке, а 

1,4 млн – книги на иностранных языках (см. рис. 45). Вместе с тем, несмотря на рост числа 

наименований, представленных в книжном ассортименте OZON.ru, доля книг в общих 

продажах компании с каждым годом снижается: если в 2009-2010 гг. она составляла 

примерно 36%, то в начале 2013 г. – около 30%. По словам представителей компании, 

доля книг в её продажах будет снижаться и дальше, и OZON постепенно начинает 
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позиционировать себя не как «крупнейший книжный интернет-магазин в Рунете», а как 

«крупнейший онлайн-мегамаркет в Рунете с самым большим книжным ассортиментом». 

Что касается других представителей рынка книжной интернет-торговли, то здесь, 

прежде всего, следует отметить деятельность интернет-магазина «Лабиринт» – второго по 

значимости игрока в сфере книжных интернет-продаж. На данный момент у магазина 

функционирует курьерская служба, действующая в 300 населенных пунктах России, а 

также пункты самовывоза почти в 40 городах. 

По прогнозам издательства «Эксмо», в 2013 г. наибольший рост покажет канал 

интернет-продаж – его доля увеличится по сравнению с 2011 г. в два раза: с 6% до 13% 

(см. рис. 42). Рост сетей FMCG будет не столь заметен: с 8% в 2011 г. до 9% в 2013 г. В 

целом же, доля нетрадиционных каналов вырастет с 14% до 22%. Книжные магазины, в 

том числе и сети, продолжат сокращать свои объёмы и соответственно долю в общих 

объёмах продаж. Ожидается сокращение доли книжных магазинов – с 60% рынка в 2011 г. 

до 50% к 2013 г., региональных сетей, которые в последние четыре года показывали 

устойчивый рост, а сейчас демонстрируют тенденцию к сокращению – с 12% до 11% 

(здесь интересна причина – уменьшение площадей под экспозицию книг и замещение 

другими группами товаров). Доля же федеральных книготорговых сетей может 

увеличиться за тот же период с 14% до 16%. 

Несмотря на развитие интернет-торговли, по мнению ведущих издателей и 

книгораспространителей, книжное дело России ждут не самые радостные перспективы, 

поскольку сегодня отрасль снова стоит на пороге существенного сокращения 

традиционного канала книгораспространения – стационарных книжных магазинов. 

Дальнейшее же 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 – сокращения числа читающих россиян или книжного электронного пиратства. 

Рост продаж электронных книг, по оценочным данным, может составить от 100 до 

200% в год, однако это в ближайшие годы не восполнит потери от сокращения продаж 

«бумажных» книг. И, конечно, книжной отрасли, считают эксперты, сейчас крайне 

необходима поддержка государства. 

В течение последних пяти лет рынок электронных книг в России динамично растёт. 

По мнению президента Ассоциации интернет-издателей В.Харитонова, объём легального 

рынка электронных книг в России в 2012 г. составил порядка 250-260 млн руб.  

Легальный рынок электронной книги по-прежнему не оказывает серьёзного 

влияния на базовые показатели развития отрасли. Доля легальной цифровой дистрибуции 

в 2012 году составляла около в 0,5% книжного рынка России. Тем не менее, по оценкам 

компании «ЛитРес», при сохранении сегодняшних темпов роста доля продаж легальной 

электронной книги к 2015-2017 гг. может составить уже 5% и более от общего объёма 

книжного рынка. 

Одной из основных проблем книжной отрасли является её относительно низкая 

рентабельность и высокая налоговая нагрузка на издательские и книготорговые 

предприятия по сравнению с предприятиями других сфер деятельности. В 1995 г. был 

принят Федеральный закон «О государственной поддержке СМИ и книгоиздания в 

Российской Федерации», в соответствии с которым издатели и СМИ получали 

значительные льготы: были отменены НДС, налог на прибыль, таможенные пошлины и 

сборы, были предоставлены льготы по услугам транспорта и связи, а также по арендной 

плате за помещения, находящиеся в федеральной собственности. Эта мера оказала 

благотворное влияние на книжную отрасль, которая динамично развивалась и устойчиво 

пережила кризис 1998 г. Через два года после кризиса книжная отрасль вышла на те же 

показатели производства книг, которые были до дефолта. Подобные льготы необходимы и 

в сегодняшней кризисной ситуации. 

В настоящее время льготный НДС в размере 10% действует при ввозе в 

Российскую Федерацию непериодических печатных изданий (за исключением изданий 
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рекламного и эротического характера), при их реализации НДС также по ставке 10%. Во 

всех других случаях издания облагаются НДС по ставке 18%. 

В целях поддержки отечественного книжного дела целесообразно:  

1. Законодательно оформить следующие меры: 

-  установить ставку НДС 0% на весь цикл производства и распространения книжной 

продукции (за исключением изданий эротического и рекламного характера); 

-  приравнять ставку НДС на электронные и аудиокниги, а также учебные, 

методические, справочные материалы на небумажных носителях к ставкам НДС на 

печатную продукцию. 

2. Разработать и принять нормативный правовой акт, закрепляющий за книжными 

изданиями статус социально значимой продукции, что даст возможность установить 

льготы по налогообложению прибыли от выпуска и реализации книжной продукции. 

3. Разработать и принять нормативный правовой акт, закрепляющий за книжными 

магазинами статус социально значимых объектов культуры. 

4. Осуществлять дальнейшую поддержку мероприятий в области пропаганды 

чтения – как на федеральном, так и на региональных уровнях; 

5. Усилить борьбу с электронным книжным пиратством. 

 

Программы для ЭВМ и базы данных. С принятием части четвертой ГК РФ если  

регистрация в отношении прав на ПрЭВМ, БД и ТИМС  была и остается добровольной, то 

регистрация  всех договоров по распоряжению такими результатами интеллектуальной 

деятельности уже является строго обязательной, т.к. в противном случае такой договор 

будет признан ничтожным. С учетом данного обстоятельства – добровольности 

регистрации правовой охраны  указанных  объектов,  их доля в общем объеме  созданных 

ПрЭВМ, БД и ТИМС, по экспертным оценкам, не превышает 25%, равно как и число 

сделок в отношении  использования таких объектов.    

В 2012 г., по данным Роспатента,  по сравнению с 2011 г. увеличилось число 

зарегистрированных договоров об отчуждении исключительного права и перехода 

исключительного права без договора на ПрЭВМ, БД и ТИМС до 320 (с 227 -2010г,  323 -

2011г.). При этом число объектов, приходящихся на одно заявление, возросло с 2,6 в 2011 

г. до 3,4 в 2012 г. Общее число объектов составило 1147, против 721 в 2011 г. Вместе с тем 

на 55% (с 29 до 45) увеличилось число заявлений, которые в процессе рассмотрения были 

отозваны заявителями или по которым было отказано в регистрации. 

Количество зарегистрированных договоров об отчуждении исключительного 

права на программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем и 

переходов исключительного права без договоров
98

 

Вид договора 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 

Всего 

Договоры об отчуждении 

исключительного права 
94     213 227 180 218    295 1227 

Переход исключительного 

права без договора 
— — 5 19 25 25 74 

 

 

 

 

 

                                                           
98

 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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В области смежных прав 

Радиовещание
99

 

Все источники дохода радиостанций в исследовании различаются по трём основаниям: 

 дотационные и не дотационные источники, которые в свою очередь 

подразделяются на рекламные и другие не дотационные; 

 потребительские и деловые; 

 профильные и непрофильные. 

Эксперты оценили финансовую значимость каждого из 50 источников дохода 

радиостанций по десятибалльной шкале, на основе чего был произведён расчёт средних 

значений. Источников дохода, получивших оценки выше средней (2,1 балла по всему 

массиву данных), оказалось 16. Для сравнения: в 2011 году таковых было 18 при средней 

оценке 2,2 балла. Ранжирование средних значений позволяет наглядно увидеть наиболее 

значимые источники дохода радиостанций, т.е. те из них, для которых средняя оценка 

превышает верхний предел доверительного интервала (3,9 балла). В 2011 году верхний 

предел доверительного интервала составил 3,7 балла. Статистически значимых 

источников обнаружилось шесть. В 2011 году таких источников было пять. 

 По всей выборке среди шести ведущих позиций пять занимают рекламные виды 

источников, среди которых четыре связаны с размещением рекламы и одна - с её 

созданием. Одна позиция - дотационная («Прямое финансирование из государственного 

бюджета»). Наивысший балл имеет позиция «Доходы от рекламы: размещение рекламных 

роликов товаров и услуг» (8,6 балла). Вторую позицию занимают «Доходы от рекламы: 

спонсорство» (7,6), третью - «Доходы от рекламы: тематические программы рекламного 

характера» (6,1), четвёртую - «прямое финансирование из государственного бюджета» 

(5,4). На пятой позиции «Производство рекламных роликов и других рекламных 

материалов» (4,8). Замыкает шестёрку наиболее значимых источников дохода позиция 

«Доходы от рекламы: имиджевая реклама» (4,6). 

В России региональные сети по-прежнему развиваются по двум основным моделям: 

• франшиза - поиск региональных партнеров для ретрансляции контента; 

• учреждение или приобретение собственных активов в регионах; эта модель в первом 

случае влечет за собой необходимость самостоятельной регистрации СМИ, разработку 

частоты, участие в конкурсе (для участия в конкурсе с 2012 г. добавились города с 

численностью населения от 100 000 человек), оформление лицензии в случае победы и 

запуск радиостанции; второй, более короткий путь – покупка готовой радиостанции 

(имеется в виду, покупка компании-лицензиата); в ноябре 2012 года на сайте 

Mediaaktivy.ru были выставлены на продажу 31 радиостанция в FM и УКВ диапазонах в 

различных регионах России, помимо Москвы и Санкт-Петербурга – во Владивостоке, 

Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, 

Перми, Ростове- на-Дону, Самаре, Челябинске, Иркутске, Тольятти. 

Как правило, столичные медиахолдинги сочетают обе модели развития сетей 

вещания. Так, «Эхо Москвы» (холдинг «Газпроммедиа») в 2012 году имело лицензии на 

вещание в трети городов своей региональной сети, ВКПМ сформировала пул из 18 

городов, в которых осуществляется вещание Радио «Romantika» и порядка 10 

собственных станций, ретранслирующих «Авторадио», у РМГ – порядка 30 собственных 

лицензий под «Русское радио». ЕМГ также увеличивает в регионах долю прямых 

филиалов или филиалов с долевым участием. Однако не все станции готовы работать по 

франшизе с регионами. Так, например, «Серебряный дождь» (Медиахолдинг «Дождь») 

предпочитает самостоятельно участвовать в конкурсах и запускать собственные станции в 

регионах. 

                                                           
99 Данные для доклада в части радиовещания использованы из: Радиовещание в России в 2012 году. 

Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад. / Под общ.ред. О.Я Ермолаевой. – М.: 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2013, 97 С 
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2012 год показал растущее понимание необходимости разработки новых 

технологических платформ для вещания. Существенными факторами, влияющими на 

данный процесс, являются: 

• стремительный рост числа пользователей интернета и мобильного 

интернета в регионах России; 

• широкое распространение планшетных устройств и смартфонов; 

• вовлеченность в технологические изменения молодежи, составляющей 

значительную часть аудитории радиостанций. 

В настоящий момент онлайн-магазины iOS и Android предлагают более 30-ти 

приложений, агрегирующих вещание эфирных радиостанций из разных регионов РФ. 

В то же время, в прошедшем году отмечается увеличение числа радиостанций, создающих 

собственные приложения для своих станций. При этом собственные приложения стали 

обыденностью не только для радиостанций с собственным программированием крупных 

городов (например, Радио «Юнитон» из Новосибирска или «Первое радио Кубани» из 

Краснодара), но и для локальных станций в небольших городах – в частности, «Луки FM». 

 В Российской Федерации Распоряжением Правительства РФ № 445-р от 28.03.2010 

года принято решение о внедрении в Российской Федерации системы цифрового 

радиовещания DRM. 

К основным преимуществам и положительным сторонам данного стандарта 

относится: 

1. Высокое качество звучания транслируемых радиопрограмм по сравнению с 

аналоговым; 

2.Использование радиоканалов, занимающих полосы не нарушающих существующее 

частотное планирование; 

3. Экономический фактор, обеспечивающий сокращение эксплуатационных расходов 

цифровых передатчиков по сравнению с аналоговыми на 25 – 30 %. 

Это обусловлено значительным сокращением потребляемой электроэнергии при 

сохранении существующих площадей зон обслуживания передатчиков, а также 

сокращением эксплуатационных расходов. 

4. Большие возможности для создания современной высокоэффективной системы 

оповещения населения о Чрезвычайных ситуациях (ЧС) и в особый период с адресной 

передачей дополнительной информации; 

С учётом произошедших в 2012 г. в мире ЧС (разрушение АЭС в г. Фукусима, 

наводнение в Крымске) этот вопрос стоит особо остро, так как налицо оказалось 

недоиспользование возможностей радиосредств сети мощного радиовещания для 

оповещения населения. 

Телевидение
100

 

В 2012 году рынок производства программ для российских телевизионных каналов 

развивался в соответствии с трендами, заложенными в предыдущие несколько лет. 

Знаковым, но относящимся, скорее, к предыдущему году стала лишь покупка на рубеже 

2011 и 2012 гг. «Газпром-медиа холдингом» почти 75 % производственной компании 

Comedy Club Production за беспрецедентно высокую сумму в 350 млн долл. 

Эта сделка, по сути, еще раз подтвердила основной вектор развития рынка 

телевизионного производства, наметившийся еще до того, – рост значимости (и 

стоимости) для каналов качественного контента. Производители телевизионных программ 

и сериалов приобретают все более заметное место на рынке и получают возможность 

занять сильные переговорные позиции при заключении сделок с телеканалами. При этом 

некоторые каналы, традиционно работавшие с покупным контентом, разворачивают 

собственное производство («Перец», MTV, «2×2»). 

                                                           
100

 Данные для доклада в части телевидения использованы из: Телевидение в России. Состояние, 

тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад. / Под общ. ред. Е.Л. Вартановой – М.: Федеральное 

агентство по печати и массовым коммуникациям, 2013, 100 С. 
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Ориентация рынка на производство контента отчасти происходит из-за расширения 

спектра способов доставки видеопродукции конечному потребителю, связанному 

прежде всего с возможностями Интернета. Примеры размещения телевизионного 

контента в Интернете, инициированного самими его производителями, многочисленны: 

так, компания Yellow, Black & White, производящая контент для каналов «СТС Медиа», и 

группа компаний «Красный квадрат» (один из основных поставщиков контента для 

«Первого канала») создали интернет-проект Molodejj.tv, на котором размещено более 4 

000 единиц видеопродукции. Ежедневная аудитория портала составляет более 40 000 

уникальных пользователей. 

 В 2011 году объем рынка телевизионного контента оценивался экспертами 

примерно в 1,4–1,5 млрд долл. В этом году объем рынка мог вырасти примерно на 10–15 

% (хотя эта оценка достаточно приблизительна). 

 Традиционно основой рынка телевизионного контента считалось производство 

телевизионных сериалов – по данным агентства Vizeum (Aegis Media), в прошлом году 

примерно 30 % всех рекламных бюджетов на телевидении были израсходованы на 

сериалы. 

 Отчасти об активности производственных компаний в отношении производства 

сериалов могут свидетельствовать данные о количестве и жанровой структуре премьер на 

крупнейших российских телеканалах. По данным KVG Research, в новый сезон 2012 года 

77 % всех премьер на шести телеканалах (≪Первый канал≫, ≪Россия 1≫, НТВ, СТС, 
ТНТ, РЕН ТВ) составили новые сезоны запущенных ранее проектов. 23 % были 

новинками42. Первое место – 28 % – среди новинок заняли документальные фильмы 

(впрочем, большая часть документальных фильмов являются «разовыми», 

«несистемными» проектами и потому не могут сравниться по объему затраченных 

ресурсов с сериалами или телепрограммами). А вот на втором месте среди новинок идет 

телесериалы (23,4 %), а на третьем – развлекательные программы (15 %). 

 По данным, приведенным компанией KVG Research, число зарубежных адаптаций 

российских телевизионных продуктов в 2011 году составляло 25 (в 13 странах). В том же 

году за пределами СНГ начали производить три версии оригинальных проектов 

российских производителей («Что? Где? Когда?» – в США и Турции, «Смешариков» – в 

Китае). Основные покупатели российских форматов – Украина и Казахстан (29 % и 26 % 

адаптаций за 5 лет до 2012 года). Страны СНГ в целом осуществили три четверти – 75 % – 

всех адаптаций оригинальных российских телевизионных продуктов47. Самые 

популярные форматы за рубежом – «Что? Где? Когда?» и «Жди меня». 

 Одной из тенденций в 2012 г. является размывание традиционных моделей 

медиапотребления у сегмента. Количество доступных городским домохозяйствам 

телеканалов выросло до 38 – в результате, усиливается фрагментация аудитории, 

получающей широкий выбор телевизионных продуктов. Положение «большой тройки» 

российских каналов («Первый канал», «Россия 1», НТВ) уже не кажется таким 

незыблемым: только в 2012 году их доля снизилась на 5 процентных пунктов, в то время 

как доля нишевых эфирных каналов увеличилась на 4 пункта, а аудитория неэфирного 

телевидения выросла на 18 %. 

в области  патентных парв (изобретения, полезные модели и промышленные 

образцы) 

Как следует из официального  Отчета  о деятельности  Роспатента за 2012год, в 

отношении объектов патентной охраны в  отчетном году  сохранилась  отрицательная 

тенденция  дальнейшего снижения  коммерциалитзации исключительных прав на них  ( и 

без того невысокая, менее 2%).  В отношении таких объектов, как изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы в отчетном году в Роспатент поступило 4124 заявления о 

регистрации договоров в отношении 8256 изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов, зарегистрировано 3035 договоров в отношении 6301 объекта.  

По сравнению с 2011 г. количество поступивших заявлений о регистрации договоров и 
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указанных в них патентов снизилось: по заявлениям — на 2,6% (в 2011 г. — 4223 

заявления, в 2010 г. — 3921 заявление) и указанным в них патентам — на 5,8% (в 2011 г. 

— 8763 патента, в 2010 г. — 8255 патентов). Соответственно снизилось и количество 

зарегистрированных договоров и указанных в них патентов. 

Динамика регистрации договоров об отчуждении исключительного права на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы и договоров о 

предоставлении права их использования 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Договоры об отчуждении * 1674 1524 1054 1356 1445 1195 

Лицензионные договоры, в т.ч.: 

Договоры исключительной 

лицензии 

1178 

276 

1220 

215 

1311 

228 

1504 

264 

1762 

272 

1840 

 

299 

Договоры неисключительной 

лицензии 
902 1005 1083 1240 1490 1541 

Всего зарегистрировано 

договоров 
2852 2744 2365 2860 3207 3035 

Поступило заявлений о 

предоставлении открытой 

лицензии 

66 92 88 77 45 64 

Опубликовано заявлений о 

предоставлении открытой 

лицензии 

68 72 79 62 21 32 

В 2012 г. зарегистрировано 17 договоров (в 2011 г. – 16)  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. 

Сведения о количестве зарегистрированных договоров по областям техники в период с 

2005 по 2012 годы свидетельствуют о том, что в 2010-2011 годах по отдельным отраслям 

промышленности произошел скачок в таких областях техники, как медицина – в 5,5  раза 

(294 /414 договора), химия, нефтехимия – в 4,8  раза (286/454 договоров), энергетика и 

электротехника – в 2,3 раза (421/ 567 договоров).  В  2012 г. при снижении на 5,3% общего 

количества зарегистрированных договоров лидирующие позиции, как и в 2011 г., 

остаются за такими областями техники, как энергетика и электротехника (499 договоров, 

что ниже на 12%, чем в 2011 г. — 567 договоров), химия, нефтехимия (438 договоров, что 

ниже на 3,5%, чем в 2011 г. — 454 договора) и медицина (388 договоров, что ниже на 

6,3%, чем в 2011 г. — 414 договоров). В совокупности по указанным областям техники 

зарегистрировано 43,66% от общего количества зарегистрированных договоров. 

Количество зарегистрированных договоров по областям техники 

Область техники 
Договоры 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Легкая, пищевая 

промышленность 
211 186 173 163 194 215 

Машиностроение, 

станкостроение, производство 

инструмента 

366 373 250 118 285 264 
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Медицина 120 140 76 294 414 388 

Энергетика, электротехника 390 364 247 421 567 499 

Химия, нефтехимия 120 94 94 286 454 438 

Электроника, 

вычислительная техника, 

приборостроение 

137 101 73 311 257 260 

Металлургия 245 186 133 86 113 103 

Нефтегазодобывающая 

промышленность 
434 449 338 162 158 152 

Строительство, строительные 

материалы 
423 266 272 135 207 246 

Прочие 406 585 709 884 558 470 

Всего: 2852 2744 2365 2860 3207 3035 

Количество зарегистрированных договоров и количество патентов,  

в отношении которых зарегистрированы договоры 

Показатели 2009 2010 2011 2012 

Количество зарегистрированных 

договоров/ количество патентов, в 

отношении которых зарегистрированы 

договоры, всего 

2365/ 

4503 

2860/ 

5680 
3207/6242 3035/6301 

из них: на изобретения 
1550/ 

2568 

1833/ 

3415 
2027/3561 1872/3599 

на полезные модели 
576/ 

1305 

718/ 

1556 

878/ 

1932 

897/ 

2062 

на промышленные образцы 
239/ 

630 

309/ 

709 

302/ 

749 

266/ 

640 

В 2012 г. в Роспатент поступило 346 заявлений правопреемников с просьбой о 

регистрации перехода исключительного права без договора в отношении 3320 

запатентованных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (в 2011 г. — 

348 заявлений в отношении 2557 объектов, в 2010 г. — 357 заявлений в отношении 2245 

объектов). Завершено рассмотрение 357 заявлений в отношении 3365 объектов (в 2011 г. 

— 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 218 заявлениям в отношении 2060 запатентованных объектов (в 2009 г. — 54 

заявления в отношении 232 патентов, в 2010 г. — 238 заявлений в отношении 1819 

объектов, в 2011 г. — 204 заявления в отношении 1206 объектов), что составляет 61,06% 

от завершенных рассмотрением заявлений (в 2010 г. — 60,6%, в 2011 г. — 64,65%). 

Усредненный показатель количества патентов в одном зарегистрированном переходе 

права без договора в 2012 г. составил 9,5 (в 2009 г. — 4,3, в 2010 г. — 7,6, в 2011 г. — 5,9). 

Из числа удовлетворенных в 2012 г. заявлений о государственной регистрации 

перехода исключительного права без договора в 73,4% заявлений в качестве обладателя 

исключительного права и его правопреемника фигурировали российские лица, а в 26,6% 
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заявлений — иностранные лица. Соотношение российских и иностранных лиц за 2010 г. и 

2011 г. осталось практически неизменным (в 2010 г. соответственно — 75% и 25%, в 2011 

г. — 75,5% и 24,5%). 

В области прав на ноу-хау 

Обобщенная объективная информация  об обороте исключительных прав на 

секреты производства (ноу-хау) по России отсутствует, в силу как конфиденциальности 

такой информации, так и относительной новизны этого института для российского рынка.  

 

В области прав на средства индивидуализации
101

 

Количество товарных знаков, в отношении которых зарегистрированы договоры 

об отчуждении исключительного права на товарные знаки, лицензионные договоры, 

договоры коммерческой концессии о предоставлении права использования 

товарного знака 

Вид договора 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Договоры об отчуждении 

исключительного права на товарные 

знаки, всего в том числе: 

7719 6767 6121 7426 7953 8195 

от российских правообладателей 5748 5222 4888 5939 6222 6270 

от иностранных правообладателей 1971 1545 1233 1487 1731 1925 

Лицензионные договоры/Договоры 

коммерческой концессии, всего 

в том числе: 

9288 8807 9157 11720 10216/2769 13840/6986 

от российских правообладателей 6438 6367 5902 8174 
6831/ 

1896 

9165/ 

5944 

от иностранных правообладателей 2850 2440 3255 3546 
3385/ 

873 

4675 

/1042 

Количество зарегистрированных договоров и количество товарных знаков, в 

отношении которых зарегистрированы договоры 

Вид договора 

2009 2010 2011 2012 

Договоры 

/ТЗ 
Договоры /ТЗ 

Договоры/ 

ТЗ 

Договоры /ТЗ 

Договоры об отчуждении 

исключительного права на 

товарные знаки, всего 

в том числе: 

3000/6121 35787426 3483/7953 3745/ 8195 

от российских 

правообладателей 
2567/4888 2968 /5939 2902/6222 3105/ 6270 

от иностранных 

правообладателей 
433/1233 610 / 1487 581 /1731 640 / 1925 

Лицензионные договоры/ 

Договоры коммерческой 

концессии, всегов том числе: 

4916/ 

940 - 9157 

5836/1169 - 

11720 

4743/1403- 

10216/2769 

5410/6285 – 

13840/6986 
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от российских 

правообладателей 
3976/5902 4805/ 8174 

3897/1114- 

6831/1896 

4417/5961- 

9165/5944 

от иностранных 

правообладателей 

940/ 

 3255 

1031 / 

3546 

846/289 - 

3385/873 

993/324- 

4675/1042 

В 2012 г. зарегистрировано 3745 договоров об отчуждении исключительного права на 

товарные знаки (в 2011 г. — 3483), в результате которых исключительное право было 

передано в отношении 8195 товарных знаков, из которых 6270 или 76,5% являлись 

товарными знаками российских правообладателей и соответственно 1925 или 23,5% — 

товарными знаками иностранных правообладателей. Количество зарегистрированных 

договоров об отчуждении исключительного права на товарные знаки по сравнению с 2011 

г. увеличилось на 7,5%. 

Лицензионные договоры и договоры коммерческой концессии (всего — 11695 

договоров) были зарегистрированы в 2012 г. в отношении 20826 товарных знаков, при 

этом доля товарных знаков в договорах, в которых в качестве стороны, предоставляющей 

право, выступает российское лицо, составляет 15109 или 72,5%, в то время как доля 

товарных знаков в договорах, в которых в качестве стороны, предоставляющей право, 

выступает иностранное лицо, составляет 5717 или 27,5% соответственно. Число 

зарегистрированных договоров в 2012 г. в отношении товарных знаков российских 

правообладателей возросло до 87% (13483 договора) от общего числа договоров 15440, в 

2011 г. — 82% (7913 договоров) от общего числа договоров (9629 договоров), в 2010 г. — 

73,6%. Доля зарегистрированных договоров в отношении товарных знаков иностранных 

правообладателей в 2012 г. уменьшилась и составила 13% от общего числа договоров 

(1957 договоров). В 2011 г. — 18% от общего числа договоров (1716 договоров) против 

17,4% в 2009 и 2010 гг. 

В 2012 г. произошло значительное увеличение количества товарных знаков, по 

которым были выданы разрешения на использование (лицензионный договор и договор 

коммерческой концессии) (20826 или 71,8% от общего количества товарных знаков, 

являвшихся предметом договоров), по сравнению с количеством товарных знаков, по 

которым исключительное право передано на основании договоров об отчуждении (8195 

или 28,2% от общего количества товарных знаков, являвшихся предметом договоров). 

Сравнение с аналогичными данными за 2011 г. (12985 или 62% и 7953 или 38% 

соответственно) позволяет предположить, что для правообладателей более 

привлекательной формой получения дохода остается лицензия (концессия), а не 

отчуждение права на товарный знак. 

Кроме этого, в 2012 г. наблюдался значительный рост количества зарегистрированных 

договоров о предоставлении права использования товарных знаков, особенно договоров 

коммерческой концессии. Общее количество зарегистрированных лицензионных 

договоров и договоров коммерческой концессии в 2012 г. составило 11695 в отношении 

20826 товарных знаков: на 190,3% больше по сравнению с 2011 г. (6146 договоров в 

отношении 12985 товарных знаков). 

С 1 января 2008 г. в предоставляемый по договору коммерческой концессии комплекс 

принадлежащих правообладателю исключительных прав должно быть включено право на 

товарный знак, а договор коммерческой концессии подлежит обязательной 

государственной регистрации в Роспатенте. Анализ статистических данных показывает 

стабильный рост зарегистрированных Роспатентом договоров коммерческой концессии 

(коммерческой субконцессии). Так, в 2012 г. было зарегистрировано 6285 договоров в 

отношении 6986 товарных знаков, что составляет 448% по сравнению с 2011 г. (1403 

договора в отношении 2769 товарных знаков).  

В 2012 г. также осуществлялась и государственная регистрация договоров о 

залоге/последующем залоге исключительного права на товарные знаки. Так, в 2012 г. 
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Роспатентом было зарегистрировано 24 договора залога в отношении 82 товарных знаков, 

при этом в 19 договорах фигурируют российские правообладатели (75 товарных знаков). 

По сравнению с 2011 г. (зарегистрировано 52 договора залога в отношении 280 товарных 

знаков) количество договоров залога снизилось. 

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 регистрацию их расторжения. При этом наблюдается рост числа 

зарегистрированных изменений: 1606 изменений в отношении 5743 товарных знаков в 

2009 г., 2039 изменений в отношении 5492 товарных знаков в 2010 г., 2663 изменения в 

отношении 9529 товарных знаков в 2011 г. и 2754 изменения в отношении 11123 товарных 

знаков в 2012 г. 

В 2012 г. было также зарегистрировано 1074 расторжения ранее зарегистрированных 

договоров (2200 товарных знаков). Для сравнения: в 2009 г. — 977, в 2010 г. — 888 (1646 

товарных знаков), в 2011 г. — 1122 расторжения зарегистрированных договоров в 

отношении 2597 товарных знаков. 

В 2012 г. в Роспатент поступило 591 заявление с просьбой о регистрации перехода 

исключительного права без заключения договора в отношении 2465 товарных знаков. Был 

зарегистрирован переход исключительного права к другому лицу без договора по 531 

заявлению в отношении 2046 товарных знаков (в 2010 г. -  432 заявления в отношении 949 

товарных знаков, в 2011 г. -  513 в отношении 1276 товарных знаков).  

Роспатент осуществляет регистрацию договоров, предмет которых содержит товарные 

знаки и объекты патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы). В 2010 г. было зарегистрировано 68 таких договоров, в 2011 г. — 95 договоров, 

в 2012 г. — 146 договоров. 

6.3. Характеристика основных субъектов рынка  интеллектуальной 

собственности 

Общее  состояние оборота интеллектуальной собственности  в  области авторского 

права  и смежных прав  и активности  субъектов этих прав характеризуют следующие 

данные (таблица): 

Категория Субъекты ИС Объекты  ИС Объем рынка  

Книги 5858  

издательств  

Свыше 120 тыс. названий 

книг и брошюр 

совокупным тиражом 

свыше 600 млн экз.в год 

62 - 86 млрд.  руб.   

Газеты  

Журналы  

38 555 газет  

3334 

редакций 

журналов 

10152 изданий / 411820 

номеров  

7812 изданий / 64063 

номеров 

 

Радио 6035  орг. 

вещания -  

лицензиаты  

432 радиостанции со 

стопроцентным 

собственным уникальным 

контентом (меньше 10%).  

Доля от продажи 

авторских прав на 

произведённую 

аудиопродукцию  - 

2,5% в общих 

доходах  

Телевидение 13700 

организации- 

лицензиаты 

Кинопоказ - более 

50% всего вещания на 20 

основных каналах России 

(89 559 часов) 

45 млрд.  руб. 

Киновидеофильмы  киностудии,  свыше 600 новых  
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Коллективное управление авторскими и смежными правами в России регулируется  

статьями 1242—1244 Гражданского кодекса РФ. В соответствии с пунктом 1 статьи 1242 

ГК РФ, создавались организации по управлению правами на коллективной основе (далее 

ОКУ) — некоммерческие организации, основанные на членстве. ОКУ действовали на 

основании полномочий, полученных непосредственно от правообладателей по 

соответствующим договорам или через другие, в том числе, иностранные ОКУ.         

Российские организации по управлению правами на коллективной основе, должны были.   

К ОКУ, получившим государственную аккредитацию, относятся
102

: 

 Российское Авторское Общество — в отношении сфер коллективного 

управления авторскими правами, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 1 ст. 

1244 ГК РФ; 

 Некоммерческое партнерство «УПРАВИС» — в отношении сферы 

коллективного управления авторскими правами, предусмотренной подпунктом 3 

пункта 1 ст. 1244 ГК РФ; 

 Российский Союз Правообладателей — в отношении сферы 

коллективного управления авторскими и смежными правами, предусмотренной 

подпунктом 4 пункта 1 ст. 1244 ГК РФ; 

 Всероссийская  Организация  Интеллектуальной Собственности — в 

отношении сфер коллективного управления смежными правами, предусмотренных 

подпунктами 5 и 6 пункта 1 ст. 1244 ГК РФ. 

Согласно  пункта 1 статьи 1244 ГК РФ, ОКУ получали государственную 

аккредитацию в следующих сферах коллективного управления: 

1) управление исключительными правами на обнародованные музыкальные 

произведения (с текстом или без текста) и отрывки музыкально-драматических 

произведений в отношении их публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю, 

в том числе путем ретрансляции (подпункты 6 — 8 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ); 

2) осуществление прав композиторов, являющихся авторами музыкальных 

произведений (с текстом или без текста), использованных в аудиовизуальном 

произведении, на получение вознаграждения за публичное исполнение или сообщение в 

эфир или по кабелю такого аудиовизуального произведения (пункт 3 статьи 1263 ГК РФ); 
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 Основные показатели работы этих организаций приведены в главе 4 настоящего доклада.  

продюсеры, фильмов  ежегодно 

Спектакли  25 (фед. 

театры) 

новые спектакли – 70 

ежегодно 

 

Концерты  24 (орг. 

фед.ведения) 

около 6000 концертов 

ежегодно  

 

Музеи 86 (фед.) свыше 19 620 тыс. 

единиц экспонатов 

 

ПЭВМ и БД  регистрация в Роспатенте  

( 50 тыс. + 4 тыс.) 

 

218 договоров об 

отчуждении на 700 

объектов 

(регистрация в 

Роспатенте) 

Диссертации  авторы 678 781  (с 1982г. всего), 

25 тыс. ежегодно  

 

Отчеты НИОКР  Госзаказчики

, вузы, НИИ и 

др. 

1 322 721 (всего с 1982г.)  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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3) управление правом следования в отношении произведения изобразительного 

искусства, а также авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных 

произведений (статья 1293 ГК РФ); 

4) осуществление прав авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и 

аудиовизуальных произведений на получение вознаграждения за воспроизведение 

фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях (статья 1245 ГК РФ); 

5) осуществление прав исполнителей на получение вознаграждения за публичное 

исполнение, а также за сообщение в эфир или по кабелю фонограмм, опубликованных в 

коммерческих целях (статья 1326 ГК РФ). 

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 НашеРадио, Best FM, Rock 

FM, 

RU FM 

Виталий Богданов 

Румедиа Business FM, Радио Шоколад 

Владимир Лисин 

Arnold Prize Радио Джаз, 

Радио Классика 

Елена Уварова 

 

 

 К основным субъектам  рынка интеллектуальной собственности  относятся  

индивидуальные изобретатели и мелкие инновационные фирмы (генераторы новых 

технических идей);  крупные промышленные компании, выступающие как продавцами, 

так и покупателями;  посреднические фирмы (большую роль здесь играют патентные 

поверенные). Основная роль в доведении идеи до конечного продукта принадлежит 

крупным предприятиям, которые располагают серьезной исследовательской и 

производственной базой. Несмотря на то что доля патентных заявок, подаваемых 

индивидуальными изобретателями, в настоящее время резко снизилась (в начале ХХ в. на 

них приходилось более 70 % заявок, сейчас только 20 %), однако признается, что эта 

категория играет и будет играть роль генератора новых, иногда неординарных идей. К 

настоящему времени существует довольно эффективный институциональный механизм 

обслуживания рынка научно-технической продукции, который представлен 

посредническими фирмами, подразделениями организаций по поиску необходимых 

технологий и продаже лицензий на изобретения и ноу-хау, выставками и ярмарками. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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В 2012 г. динамика изменения активности участников зарегистрированных договоров  

в отношении использования объектов патентных прав в зависимости от категории 

хозяйствующих субъектов, выраженная в  доле  (%) от общего числа соглашений 

передающей стороны /принимающей стороны составила
103
: физические лица - 31,1 /69,09; 

государственные предприятия, НИИ, КБ, ВУЗы - 19,93/6,39; негосударственные 

организации - 48,47 /84,52,  в том числе: иностранные фирмы - 6,6 /5,3. 

По-прежнему, в качестве принимающей стороны доминируют негосударственные 

организации — 85%. Доля этих организаций в качестве передающей стороны составляет 

около половины. Продолжает увеличиваться активность государственных предприятий, 

НИИ, КБ, ВУЗов, доля которых в качестве передающей стороны выросла до 20%. Доля 

этой категории хозяйствующих субъектов в качестве принимающей стороны в 2012 г. 

также возросла и составила 6,39%, что на 0,87% выше показателя 2011 г. и на 1,69% выше 

показателя 2009 г. Статистика  показывает, что усредненный показатель количества 

патентов, являющихся предметом одного договора, установился за последние годы на 

отметке около двух патентов: в 2012 г. — 2,08, в 2011 г. — 1,95, в 2010 г. — 1,99, в 2009 г. 

— 1,9 (см.таблицу) 

Активность участников зарегистрированных договоров в отношении объектов 

патентных прав 

Категории 

хозяйствующих 

субъектов 

Доля от общего числа соглашений, % 

Передающая сторона Принимающая сторона 

2007 2008 2009 2010 
2011/ 

2012 
2007 2008 2009 2010 

2011/ 

2012 

Физические лица 36,0 33,9 32,9 34,5 
31,8/ 

31,6 
10,9 10,2 7,6 9,7 

8,98/ 

9,09 

Государственные 

предприятия, НИИ, КБ, 

ВУЗы 

8,0 7,6 8,9 13,8 
16,3/ 

19,93 
3,8 2,7 4,7 7 

5,52/ 

6,39 

Негосударственные 

организации, в том числе: 
56,0 58,4 58,2 51,7 

52/ 

48,47 
85,3 87 87,7 83,3 

85,5/ 

84,52 

совместные 

предприятия 
— — — — — — — — — — 

иностранные фирмы 9,8 10,9 12,4 7,6 
7,48/ 

6,59 
11,0 12,1 11,1 7,1 

6,92/ 

5,3 

Прочие — 
0

,1 
— — — — 0,1 — — — 

В области оборота прав на средства индивидуализации  характеристика активности  

субъектов таких прав приведена в таблице.  

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 2011/2012 2008 2009 2010 2011-2012 

Стороны являются российскими 

гражданами 
2642 2323 2701 2615/2828 4023 3947 4753 

3857/1112- 

4377/5956 

                                                           
103

  Данные для доклада использованы из официальных  отчетов  Роспатента о деятельности за 2011- 

2012 год 
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Стороны являются 

иностранными гражданами 
418 365 488 

511/ 

569 
105 153 151 

160/2- 

174/3 

Передающей стороной является 

российское лицо, принимающей — 

иностранное 

375 244 267 
287/ 

277 
28 29 52 

40/2- 

40/5 

Передающей стороной является 

иностранное лицо, принимающей 

— российское 

76 68 122 70/ 71 770 787 880 
686/287- 

819/321 

 

Патентные поверенные. По состоянию, на 31.12.2012 г.,  число действующих 

патентных поверенных Российской Федерации составляет 1484 (на 31.12.2011 г. - 1395). В 

соответствии с положениями статьи 8 Федерального закона «О патентных поверенных» от 

30 декабря 2008 года № 316-ФЗ  27 человек исключены из Реестра патентных поверенных 

РФ (в 2011г.-28). 

Сведения о распределении патентных поверенных по федеральным округам  

и субъектам РФ по состоянию на 31.12.2012 г. 

Федеральные округа и входящие  

в их состав субъекты РФ 
2012 гг. 

 

Центральный                                                            1004 

Белгородская область 3 
 

Воронежская область 6 
 

Ивановская область 1 
 

Калужская область 12 
 

Костромская область 1 
 

Курская область 4 
 

Липецкая область 1 
 

Москва 839 
 

Московская область 59 
 

Рязанская область 2 
 

Смоленская область 1 
 

Тверская область 4 
 

Тульская область 10 
 

Ярославская область 2 
 

Северо-Западный                                                     237 

Вологодская область 1 
 

Калининградская область 6 
 

Карелия Республика 1 
 

Коми Республика 3 
 

Ленинградская область 4 
 

Мурманская область 1 
 

Новгородская область 2 
 

Псковская область 1 
 

Санкт-Петербург 196 
 

Южный                                                                         28 

Астраханская область 3 
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Федеральные округа и входящие  

в их состав субъекты РФ 
2012 гг. 

 

Волгоградская область 7 
 

Краснодарский край 9 
 

Ростовская область 8 
 

Северо-Кавказский                                                    3 

Дагестан Республика 1 
 

Северная Осетия – Алания Республика 1 
 

Ставропольский край 1 
 

Приволжский                                                             105 

Башкортостан Республика 12 
 

Кировская область 2 
 

Нижегородская область 12 
 

Оренбургская область 4 
 

Пензенская область 2 
 

Пермский край 10 
 

Самарская область 23 
 

Саратовская область 18 
 

Татарстан Республика 12 
 

Удмуртcкая Республика  2 
 

Ульяновская область 3 
 

Чувашская Республика 3 
 

Уральский                                                                    44 

Курганская область 1 
 

Свердловская область 21 
 

Тюменская область 5 
 

Челябинская область 15 
 

Ямало-Ненецкий автономный округ 1 
 

Сибирский                                                                   46 

Иркутская область 5 
 

Кемеровская область 3 
 

Красноярский край 6 
 

Новосибирская область 10 
 

Омская область 5 
 

Томская область 13 
 

Дальневосточный                                                        17 

Приморский край 11 
 

Хабаровский край 6 
 

Итого:                                                                             1484 
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6.4. Практика использования интеллектуальной собственности  при создании  и 

организации деятельности  малых инновационных предприятий (МИП) 

Курс на модернизацию дал правовую основу существования инновационных 

предприятий при ВУЗах и НИИ. Этой основой стал  Федеральный закон № 217 «О науке и 

научно-технической политике», который был принят 23 августа 1996 г, после чего в него 

вносились поправки в 1998, 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 гг. и последняя в 2009 г., 

для чего Президентом РФ были отозваны из отпуска депутаты, которые 24 июля 2009 г.  

приняли законодательный акт «по вопросам создания бюджетными научными и 

образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического 

применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». В соответствии с 

ФЗ-217 от 2.08.2009 право создавать хозяйственные общества принадлежит бюджетным 

научным и образовательным учреждениям. Практически в ФЗ № 217 был дополнительно 

внесен пункт 3.1., а в ФЗ № 125 «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» п. 8, который, по своей сути, повторял данную норму. 

Реальную возможность создавать нормальные капитализированные предприятия 

ВУЗы и НИИ получили только после вступления в силу Федерального закона от 8 мая 

2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений", позволившего всем бюджетным учреждениям создавать 

коммерческие предприятия в уведомительном, а не разрешительном порядке. До этого 

можно было создавать хозяйственные общества (ООО, АО) по 217-ФЗ в целях 

коммерциализации интеллектуальной собственности только ВУЗам и НИИ. Вносить в 

уставной капитал денежные средства и имущество разрешил 83-ФЗ – как для компаний, 

созданных по 217-ФЗ, так и для компаний и некоммерческих организаций, созданных по 

самому 83-ФЗ. Ранее это было возможно только при наличии разрешения Павительства 

России.  

Федеральным  законом  № 310-ФЗ от 27.11.2010были внесены поправки в статью 

346.12 второй части НК, что расширило возможности малых инновационных предприятий 

по использованию упрощенной системы налогообложения (УСН).  Основная цель этого 

закона - обеспечить реальное внедрение в производство результатов научно-технической 

деятельности. Права на эти результаты принадлежат учреждениям науки и образования, 

поскольку созданы за счет бюджетных средств.  

В первые годы после принятия №217-ФЗ при ВУЗах и НИИ более 240 вузов, 

создали 1520 малых инновационных предприятий. Первое при вузе малое инновационное 

предприятие “Киберцентр” было зарегистрировано в октябре 2009 года. Его учредителями 

стали Томский политехнический университет и резидент Особой экономической зоны 

компания НПЦ “Стрела”. Малое инновационное предприятие ЗАО “Манэл”, созданное 

при участии Томского государственного университета, первым из МИПов приняло 

участие в программе РОСНАНО - будет выпускать технологические линии для нанесения 

неметаллических керамических покрытий на поверхности металлов.   

К 2013г. в  Российской Федерации было создано свыше 3000  МИП, при этом доля 

участия РАН  в этом составляет всего около 10%: в 2009 году в РАН создано одно 

хозяйственное общество, в 2010 году – 20, в 2011 году – 57, в 2012 году – 55. При этом,  в 

27% МИП, созданных при участии учреждений РАН, соучредителями являются 

коммерческие компании, заинтересованные в коммерциализации прав на РИД и 

продвижении созданной инновационной продукции на рынок, еще в около 20% МИП - 

представители крупного и среднего бизнеса (посредством ЦТТ РАН и РОСНАНО и др.) и 

сектора высшего образования. Отсутствие системного централизованного учета и 

контроля МИП, анализа инновационной деятельности МИП не позволяет создать 

эффективную систему управления инновационной и интеллектуальной деятельностью 

МИП РАН. 
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Большинство малых инновационных предприятий являются ООО и имеют 

уставной капитал около 300 тысяч рублей. Общая же капитализация инновационных 

компаний при вузах в Минобрнауки России оценивается в 10-12 млн. долларов. 

Деятельность большинства предприятий направлена на: создание, обработку, защиту и 

хранение программного обеспечения и информации; медицину; нанотехнологии; 

энергоэффективные и энергосберегающие технологии.  

Министерство образования и науки РФ второй раз провело мониторинг 

результатов деятельности малых инновационных предприятий (МИПов), созданных на 

базе высших учебных заведений Российской Федерации. Результаты этой работы 

отражает ежегодный информационный сборник “Инновационная деятельность 

российских вузов”. В  вышедшем в 2012 году сборнике содержатся сведения о 300 малых 

инновационных предприятиях с достаточно подробным описанием сфер их деятельности, 

основных параметров выпускаемой продукции и оказываемых услуг, перспектив 

дальнейшего развития, приведены конкретные справочные данные по каждому 

предприятию и вузу, на базе которого оно создано.  

Успехи в формировании МИП зависят от уровня деловой активности в регионах, 

где внедряются инновации, инновационного и  предпринимательского потенциала, а 

также заинтересованности ВУЗов и местной власти в создании  инновационных 

предприятий и  новых рабочих мест. Ведущие позиции по созданию малых 

инновационных предприятий удерживают Центральный и Сибирский федеральные 

округа. На долю этих округов приходится более половины инновационных предприятий.  

Помимо Москвы, “точками роста” малых инновационных предприятий стали Санкт-

Петербург, Томск, Красноярск, Омск. Всего за несколько лет там созданы сотни реально 

работающих предприятий, которые успешно реализуют конкретную инновационную 

продукцию. 

Наряду с положительным влиянием процесса создания МИП на инновационное 

развитие экономики страны, имеются определенные недостатки и трудности в 

эффективном импользовании данного механизма. Так, уставной капитал МИП, 

соответствующих требованиям 217-ФЗ, может формироваться: 

- с 1 августа 2009 года – за счёт права на использование интеллектуальной 

собственности вуза; 

- с 1 января 2011 года – дополнительно за счёт денежных средств; 

- с 1 марта 2011 года можно также вносить оборудование и имущество. 

В результате сейчас сложилась следующая ситуация: по 217-ФЗ ВУЗ / НИИ имеет 

право учредить компанию, где его минимальная доля в уставном капитале – 33.4 %. Эта 

треть может делиться в любой пропорции между правом на использование 

интеллектуальной собственности, денежными средствами и оборудованием. Но 

оборудование должно быть не особо ценным: для учреждений Минобрнауки России 

стоимостью до 500 тысяч рублей. 

При этом требование 33.4 процента актуально, только если учредители хотят, 

чтобы их предприятие было зарегистрировано, как соответствующее требованиям 217-ФЗ 

и получило налоговые льготы. В первую очередь это сниженная до 14% ставка страховых 

взносов, введённая Федеральным законом № 272-ФЗ от 16.10.2010 г., что очень 

привлекательно для МИП, использующих упрощённую систему налогообложения по 

Федеральному закону № 310-ФЗ от 27.11.2010 г. 

В принципе, согласно 83-ФЗ, доля ВУЗа / НИИ в уставном капитале может быть и 

меньше трети, а право на использование интеллектуальной собственности ВУЗ может не 

передавать, но тогда на специальные налоговые льготы для МИП можно не рассчитывать. 

К сожалению, налоговые льготы получают только те хозяйственные общества, 

которые вошли в специальный реестр и у которых в базе данных уведомлений в графе 

«статус соответствия 217-ФЗ» стоит «да». Согласно приказу Минобрнауки России от 08 

декабря 2009 г. № 718 ведение учета уведомлений о создании научными и 

http://www.rg.ru/2010/10/19/strahovye-vznosy-dok.html
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образовательными учреждениями хозяйственных обществ возложено на государственное 

учреждение «Центр исследований и статистики науки».  

Ряд крупных вузов (СФУ, ЮФУ),  федеральные университеты (ФУ)  являются 

автономными  учреждениями (АУ). Автономные учреждения на основании Федерального 

закона об автономных учреждениях N 174-ФЗ от 3 ноября 2006 года могут создавать 

хозяйственные общества,  не основываясь на положениях ФЗ-217, который на них и не 

распространяется, т.к. действует только для бюджетных учреждений. Поэтому формально 

хозяйственные общества, созданные вузами после перехода в форму АУ, не попадают в  

систему учета, регистрации и на них не распространяются все виды поддержки и 

возможностей финансирования по программам,  которые предназначены только для  

хозяйственных обществ, созданных на основе ФЗ-217.  

В индикаторах оценки деятельности федеральных университетов  и вузов одним из 

параметров является количество малых инновационных предприятий, созданных вузами 

по ФЗ-217, которые ими создаются, но уже без ФЗ-217, и формально в данном критерии 

учитываться не могут. Федеральные университеты перешли в организационную форму 

автономных учреждений в основном в июне 2010 г., что явилось  явным несоответствием  

сути и формы, которое может быть устранено внесением изменения в ФЗ-217  путем 

замены слова «бюджетными» на «находящимися в ведении Российской Федерации», или 

«государственными», или «бюджетными и автономными». 

Снижают эффективность  использования ИС в МИП также наиболее 

распространенные ошибки при создании МИП:  

-  не соблюдены 33,4 процента собственности в уставном капитале. У многих 

учреждений доля собственности в уставном капитале МИП составляла 33, 30, 29 

процентов.  

-  ВУЗ / НИИ вносит в уставной капитал право использования интеллектуальной 

собственности, которая ему не принадлежит. Она или принадлежит другому физическому 

или юридическому лицу, или перешла в общенародное достояние, так как учреждение три 

года не оплачивало пошлину за поддержание патента. Некоторые ВУЗы / НИИ считают, 

что если патент принадлежит сотруднику ВУЗа / НИИ, то он принадлежит и ВУЗу / НИИ.  

При этом исключительные права на интеллектуальную собственность принадлежат 

организации, проводившей исследования, предоставившей средства и инфраструктуру для 

её создания, однако зачастую по каким-то причинам не оформившей свои 

исключительные права на неё. Но в 1990-е годы многие сотрудники начали 

регистрировать права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы на себя 

лично. ВУЗам / НИИ тогда было всё равно, потому что учёта РИД и конкуренции 

учреждений по количеству патентов и прочих свидетельств не было. Более того, если ВУЗ 

/ НИИ продавал права на использование интеллектуальной собственности, деньги 

уходили в доход государству. Полностью эта проблема не решена до сих пор. Особенно 

тяжёлая ситуация с интеллектуальной собственностью сложилась в НИИ.  

Также существуют проблемы создания и функционирования МИП из-за 

несовершентсва  нормативной  правовой базы:  

-  в п. 3.1. ФЗ 217 и п. 8 ФЗ 215 приведен исчерпывающий перечень  результатов 

интеллектуальной деятельности (программы для ЭВМ, базы данных, изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии 

интегральных схем, ноу-хау),  права на которые законом разрешено госучреждениям 

науки и высшей школы вносить в уставный капитал МИП. В то же время  в ст. 1225  ГК 

РФ приведен перчень из 16 ОИС, а согласно нормам международного права – этот 

перечень  вообще открытый; 

-  правовомочие бюджетной  организации в качестве учредителя помимо 

имущества вносить в виде вклада в уставной капитал денежные средства, ограничено 

относительно бюджетных средств, т.к. это противоречит целому ряду законов и 

инструкций, действующих в финансовой и бухгалтерской сферах;  
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- согласно закону, хозяйствующему обществу запрещено передавать право 

использования результатов интеллектуальной деятельности, которое оно получило в 

качестве вклада в уставной капитал, третьим лицам.  Было бы более правильно этот 

вопрос оставить на усмотрение того учредителя, кому принадлежало это право;  

- денежная оценка интеллектуальной собственности  в уставной капитал (до 500 

тыс. рублей) должна утверждаться решением общего собрания учредителей, но 

отсутствует единая методика и методология такой оценки интеллектуальной 

собственности;  

- бюджетная организация вправе привлекать в учредители других лиц, если его 

доля в уставном капитале акционерного общества (АО) более 25% и более 1/3 в ООО. 

Таким образом, создать ООО, куда входят 2 и более бюджетных организации 

практически невозможно, т.е. хозяйственный союз академического НИИ и ВУЗа 

исключен;  

 - для созданных хозяйствующих обществ отсутствуют преференции по найму в 

аренду помещений даже у своих учредителей, т. е. они должны участвовать в конкурсе 

на общих основаниях; 

- не решены вопросы списания в бюджетной организации учредителей 

оборудования и материалов, переданных в качестве уставного капитала в созданное 

хозяйственное общество;  

 - в случае банкротства хозяйственного общества не определена процедура возврата 

интеллектуальной собственности учредителю, который их ранее внес (может ли на них 

наложен арест, отчуждение в интересах третьих  лиц, которые инициировали 

процедуру банкротства и т.п.). 

Сохраняются также проблемы с финансированием инновационной деятельности МИП. 

Что касается нового бюджетного Венчурного фонда, инновационные предприниматели 

обычно сетуют на его бездействие, хотя на него, в среде инновационных 

предпринимателей, продолжают возлагать определенные надежды.   По общему мнению, 

причины  бездействия Венчурного фонда заключаются не в отсутствии денег, а 

механизмов их использования.  

Возможными механизмами решения проблем создания и функционирования МИП 

могут быть государственные закупки продукции МИП, использование крупных 

«пилотных» заказчиков, финансирование из различных фондов, банковское кредитование 

инновационных проектов на преференциальных условиях, партнерские схемы. Так, в 2011 

году появилась еще одна важная «льгота», в результате изменения 94-ФЗ о госзакупках 

(ст. 55 п.33). Теперь закупка любыми бюджетными организациями НИОКР может 

осуществляться путём проведения конкурса с одним участником. ВУЗ / НИИ может 

объявить конкурс на проведение НИОКР, а малые предприятия могут его выиграть. 

Допустим, учреждение получает большой бюджетный грант и отдаёт часть работ малому 

инновационному предприятию на аутсорсинг. Обычно в лотах Минобрнауки России на 

аутсорсинг можно направить до 40 процентов стоимости госконтракта. В качестве 

главного источника средств инновационной деятельности МИП могут выступать крупные 

заказы (пилотных заказчиков), позволяющие профинансировать разработку и внедрение 

новшеств. Прежде всего, этот источник финансирования имеется  у предпринимателей, 

работающих по заказам крупных предприятий со значительным участием государства. 

Наряду с этим, в качестве реального источника частного финансирования, используются, 

партнерские схемы. 

Путем решения этих проблем  может стать использование реальных источников 

финансирования МИП, которые предлагает Фонд содействия развитию малых форм и 

предпринимательства в научно-технической сфере (Фонд Бортника), пользующийся 

достаточным уважением в сфере инновационных разработок. 
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Сейчас для компаний при ВУЗах / НИИ, не имеющих внешних инвесторов, но 

реально нацеленных на работу, есть хорошая возможность участвовать в программах 

«УМНИК», «СТАРТ» и «РАЗВИТИЕ» Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере.  

Программа «УМНИК» рассчитана на талантливых молодых ученых в возрасте от 

18 до 28 лет, которые в ходе своих исследований планируют создавать ОИС. 

Основной  принцип  программы  «СТАРТ» - посевное финансирование в первый 

год Фондом созданного МИП, имеющего ОИС,  которое на второй и третий год 

реализации проекта должно быть дополнено внебюджетным финансированием. 

Программа реализуется по следующим направлениям: 

Н-1 –информационные технологии; 

Н-2 – медицина будущего; 

Н- 3 – современные материалы и технологии их создания; 

Н-4 – новые приборы и аппаратные комплексы; 

Н-5 – биотехнологии. 

Программа «РАЗВИТИЕ» поддерживает малые инновационные предприятия, 

разрабатывающие новые виды наукоемкой продукции и технологий на основе 

принадлежащей им интеллектуальной собственности, при этом объем финансирования 

каждого проекта не превышает 15 млн. рублей. 

За 18 лет деятельности Фонда на финансовую поддержку поступило свыше 35000 

заявок, заключено более 11000 контрактов на выполнение НИОКР, поддержано более 

7500 молодых  инноваторов,  создано более 3500 стартаповских  компаний, сформирована 

сеть из 60 представительств Фонда на территории РФ. 

По программе «СТАРТ» компании, созданные по 217-ФЗ, выигрывали в 3,5 раза 

чаще, чем остальные. Уже на середину 2012 года более 100  МИП, успешно прошедших 

программы Фонда, получили возможность дальнейшего развития за счет финансовой 

поддержки со стороны институтов развития. 

В 2012 году в Фонде стартовала новая программа «МОСТ», чтобы поддержать 

разработку учебного оборудования, материалов, аппаратного и программного 

обеспечения для современной школы. 

Наряду с этим необходимо уделять больше внимания стимулированию 

инновационной активности регионов: 

1) содействию формирования и росту количества  новых наукоемких предприятий, 

использующих РИД научных организаций и ВУЗов и созданные ими ОИС; 

2)   поддержке в регионах процессов перестройки промышленности на основе 

освоения новых технологий и создания новых рабочих мест; 

3) интеграции и сотрудничеству между высшими учебными заведениями, 

научными центрами и промышленными предприятиями; 

4) привлечению дополнительных инвестиций в регион на реализацию 

инновационных проектов,  в которых используются ОИС. 

 

 

 

6.5.  Центры  управления интеллектуальной собственности в инновационной  

инфраструктуре 

Большинство крупных компаний стремятся обеспечить единое управление 

интеллектуальной собственностью, включающее в себя: 

•  своевременное выявление охраноспособных РИД; 

• создание системы учета ОИС и иных РИД; 

• патентно-информационное обеспечение НИОКР (патентные, маркетинговые, 

конъюнктурные исследования и т.п.); 
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• обеспечение режима конфиденциальности в отношении РИД, в том числе созданных 

в ходе выполнения НИОКР; 

 оформление прав на РИД; 

• урегулирование в договорах отношений, связанных с созданием и использованием 

ОИС и иных РИД, произведенных за счет средств государственного бюджета и/или иного 

заказчика; 

• формирование патентно-лицензионной политики предприятия; 

• оценку и принятие к бухгалтерскому и налоговому учету имущественных прав на 

РИД; 

• защиту прав на ОИС в судебном и административном порядке. 

Эффективное управление ИС в хозяйственной деятельности позволяет: 

- получать конкурентные преимущества от монополии на передовые технологии;  

- получать дополнительные доходы от передачи/предоставления  прав на ОИС;  

- без отвлечения денежных средств вносить вклад во вновь создаваемые предприятия и 

совместную деятельность;  

- оптимизировать базу для целей налогообложения прибыли, единого социального 

налога (ЕСН), налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и иных налогов;  

- корректировать размер чистых активов предприятия;  

- повышать инвестиционную привлекательность организаций и предприятий; 

- увеличить рыночную стоимость (капитализацию) компаний ;  

- повысить инвестиционную привлекательность бизнеса;  

- эффективно защищать права собственников бизнеса;  

- достойно оплачивать труд на легальной основе,  

- обеспечить защиту от недобросовестной конкуренции;  

- создать  конкурентные преимущества на внутренних и внешних рынках.  

Управление ИС в ВУЗах 

Для ВУЗа наличие ИС представляет собой главный ресурс, на котором только может 

быть построено его конкурентное преимущество. Такой актив является базой для 

привлечения других ресурсов, и через его оценку становится возможным проведение 

экономического обоснования их привлечения. Несмотря на данное обстоятельство, объем 

нематериальных активов по бухгалтерскому балансу оказывается ничтожным и для 

финансовой оценки потенциала ВУЗов интеллектуальный капитал практически не 

учитываются. Причиной этому является недостаточный методический задел для оценки 

нематериальных активов и признания их в полном объеме на балансе, а также недооценка 

учета нематериальных активов и точной их оценки для привлечения инвестиций из 

государственных и частных источников. Учет интеллектуального капитала университетов 

играет ключевую роль в создании методических основ оценки их потенциала. 

Нематериальные активы ВУЗа представляют собой точку приложения инвестиций.  

Обеспечение условий для учета нематериальных активов путем преобразования 

собственного капитала университетов в реальный экономический инструмент является 

комплексной задачей, требующей осуществления мероприятий, как на законодательном 

уровне, уровне управления высшей школой, так и на уровне отдельных вузов. Самой 

сложной нерешенной методической проблемой является определение стоимости 

интеллектуального капитала ВУЗа. Речь идет не только об оценке эффективности 

реализации федеральных и региональных программ, обосновании привлечения средств 

спонсоров, но и о долгосрочном учете аккумулированного эффекта функционирования 

вузов. Необходимо создать единую завершенную комплексную систему: сфера 

производства – сфера восполнения здоровья – сфера повышения квалификации– сфера 

инновационной деятельности.  

Университеты становятся ключевыми факторами не только создания знания, но и 

экономического развития, причем этот процесс характерен как для развитых, так и для 

развивающихся стран. В процессе такого развития осуществляется «институциализация 
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инноваций», превращение знаний в конкретные производственные, информационные, 

управленческие технологии, пригодные для коммерческого использования и доводимые 

до стадии коммерциализации через механизмы технологического трансфера.  

Механизмы взаимодействия  в инновационной инфраструктуре ВУЗА имеют свои 

особенности: 

1. Университеты выступают центрами создания и распространения знаний.  

2. В технологическом трансфере (TT) с участием университета высока доля 

распространения результатов научных исследований  в ходе различных мероприятий, в 

рамках которых: 

 - происходят обмен инновационными идеями, распространение и бенчмаркинг 

передового опыта; 

- налаживаются контакты между создателями нового знания (представителями 

фундаментальной, поисковой и прикладной науки) и потенциальными заказчиками, 

инвесторами и партнерами (представителями органов государственной власти, 

предприятиями, организациями инновационной инфраструктуры, академическими 

институтами, отраслевыми НИИ, представителями международных организаций и т.д.).  

3. Передача знаний и технологий в университетах тесно переплетается с учебным 

процессом, часть знаний неизбежно распространяется на некоммерческой основе 

(дополнительным экономическим эффектом может служить укрепления репутации вуза 

как поставщика знаний, позволяющего готовить конкурентоспособных и востребованных 

государством и бизнесом специалистов). Передача знаний в ВУЗах обязательно 

сочетается с созданием и распространением инновационных образовательных технологий.  

4. Одной из важнейших особенностей ВУЗа как участника ТТ является то, что он является 

поставщиком кадров для инновационных предприятий. Студенты и выпускники, сочетая 

обучение с возможностью практической реализации полученных знаний и навыков через 

создаваемые ВУЗом структуры (технопарки, инновационно-технологические центры, 

базовые кафедры на предприятиях, спин-офф компании) выступают проводниками 

инновационных идей и одновременно дают университету лучшее понимание текущих и 

перспективных потребностей бизнеса.  

 В числе факторов, оказывающих на формирование механизмов технологического 

трансфера наибольшее влияние оказывают: 

- национальное законодательство об образовании, определяющее требования к подготовке 

кадров, статус университета, его возможности распоряжаться ресурсами, создавать 

дочерние структуры и т.д.; 

- национальное законодательство о правовой охране и защите интеллектуальной 

собственности, определяющее взаимоотношения университета с государством, 

партнерами и контрагентами, а также с учеными – создателями новых знаний по вопросам 

принадлежности интеллектуальной собственности, охранных документов на объекты 

промышленной собственности, а также механизмы мотивации и выплаты вознаграждений 

за создание новых объектов интеллектуальной собственности; 

- статус университета – его специализация, репутация в научном мире и бизнес-

сообществе, подчиненность органам государственной исполнительной власти (или 

автономия), географическое положение, кадровый состав, вовлеченность в 

международные программы и проекты,  определяющий место университета и его задачи в 

региональной инновационной системе, его взаимоотношения с предприятиями, 

государством и организациями инновационной инфраструктуры; 

- организационная культура в университете, определяющая приверженность его 

работников и менеджмента «академическому» или «предпринимательскому» стилю 

поведения, и влияющая на активность в передаче инновационных знаний и технологий; 

- модели ТТ, преобладающие в стране (регионе) или предпочитаемые менеджментом 

университета. 
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Под влиянием перечисленных факторов формируются модели технологического 

трансфера. Наиболее распространенной формой является создание в рамках университета 

структуры, отвечающей за защиту промышленной собственности и за технологический 

трансфер, финансируемой  университетом. Однако, поскольку деятельность в рамках  ТТ 

как посредника между университетом и бизнесом (или университетом и государством) 

является для них ключевой, они имеют и дополнительные источники финансирования. 

Наиболее развитой формой организации технологического трансфера является 

предпринимательский университет, как движущая сила инновационной системы региона. 

В России в большинстве университетов институциализация форм ТТ в настоящее время 

находится пока в зачаточном состоянии.  

Создание новых компаний, предназначенных для передачи на рынок пригодных к 

коммерциализации научных и технологических знаний, созданных в университетах, 

выполнялось по модели «спин-офф». При этом университет осуществляет принятие 

решений по поддержке определенных проектов и созданию компаний спин-офф. Для того, 

чтобы эти компании на первых стадиях своего существования имели максимально 

благоприятный режим, университет выступает инициатором создания бизнес-инкубатора. 

Для финансирования деятельности бизнес-инкубатора привлекаются ресурсы извне, а 

также создается управляющая компания, но процесс отбора клиентов, а также принятие 

ключевых управленческих решений принимается университетом (в лице его 

представителей, обычно отдела передачи технологий).  

К сожалению, большинство целей, которые преследует университет в процессе 

технологического трансфера, не может быть описано в терминах доходов и расходов 

напрямую, поэтому следует говорить о нескольких видах эффективности процесса спин-

офф.  Общая эффективность спин-офф определяется степенью достижения в этом 

процессе заявленных университетом экономических, научно-технологических, 

образовательных и социально-политических целей. Каждая из этих целей может быть 

описана системой показателей, некоторые из которых не имеют количественного 

выражения.  Экономическая эффективность спин-офф определяется соотношением затрат 

университета на создание и поддержку компании спин-офф и результатов (доходов), 

полученных университетом от деятельности данной компании в случае успеха 

инновационного проекта на рынке. Поскольку продукция компании спин-офф является 

инновационной, высока вероятность того, что она не будет востребована рынком в 

настоящее время, а следовательно, компания может потерпеть неудачу на рынке. Кроме 

того, как любое малое предприятие, компания спин-офф сталкивается в своей 

деятельности с серьезными проблемами, вызванными ограниченностью доступных 

финансовых, кадровых и организационных ресурсов.  

Управление ИС  в технопарках 

На территории России зарегистрировано почти 90 технопарков, 11 из которых по 

комплексной программе, 2 - по ежегодному конкурсному отбору, который утверждается 

приказом Минэкономразвития России. Большинство из площадок находятся в начальной 

стадии строительства, либо на стадии проектирования. Некоторые представляют собой 

стройплощадки, другие - офисные центры. По мнению специалистов Минкомсвязи 

России, которому поручен контроль за созданием технопарков, программа их создания и 

развития не выполняется в полной мере. Так, на 2013 г. предложено оставить 

запланированное финансирование только новосибирской и самарской площадкам, а 

оставшиеся 2,7 млрд руб. перераспределить через новый конкурсный отбор. Из 

запланированных 15 тысяч высококвалифицированных рабочих мест, на сегодня создано 

лишь 5,5 тысячи. Такие показатели, как количество компаний резидентов, объем 

произведенной продукции и оказанных услуг компаниям-резидентам, а также количество 

проектов едва достигает 50% от запланированных.   

Одной из причин плачевного состояния технопарков является их недофинансирование, 

а также трудности, связанные с получением льгот. Минэкономразвития России отказало в 
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разработке и последующем предоставлении льгот резидентам технопарков, так как 

механизм аккредитации для предоставления льгот не может быть использован, потому что 

противоречит проекту закона "Об аккредитации в Российской Федерации".  Поддержку 

технопаркам и их резидентам в рамках имеющихся полномочий оказывают власти 

субъектов РФ, на территории которых они находятся, в виде пониженных ставок по 

налогу на прибыль в части, подлежащей зачислению в бюджет субъекта, освобождения от 

уплаты налога на имущество организации, снижения или освобождения от уплаты налога 

на землю. Однако эти меры принимались только в 4 из 10 субъектов, где есть технопарки. 

 Реализацию  комплексной программы "Создание в РФ технопарков в сфере высоких 

технологий"  курирует Минкомсвязь. Перечень специализаций и количество технопарков 

(%),  относящихся к  ним, включает: информационные технологии – 10; сельское 

хозяйство – 8;  медицина и биотехнологии – 8;  приборостроение и машиностроение – 24;  

многоотраслевая – 36;  научные исследования и разработки -18; аренда и консалтинг -16.  

Важным шагом для развития инновационных площадок стало создание в 2011 году 

"Ассоциации технопарков". Однако, ни в одной из принятых в последнее время 

Правительством РФ концепций нет упоминания о технопарках. Нет и закона, и каких-то 

других нормативных актов на основании которых они действуют, что вполне оправдывает 

такое невнимание к этой проблеме. Есть законодательные акты, касающиеся создания 

региональной инновационной инфраструктуры. Лучшие из них разработаны в Москве, в 

Мордовии и Нижегородской области. Однако, при этом пока не удается создавать такие 

инновационные площадки, как задумывалось, чтобы офисы управляющей компании и 

резидентов составляли четверть помещений, чтобы на территории технопарка имелось 

жилье для специалистов, а производственные помещения были оборудованы по 

последнему слову техники. Такого нет почти нигде,  кроме Новосибирске, где имеется 

опыт создания Академгородка. После принятия законодательных актов о льготах есть 

вероятность появления псевдотехнопарков, которые будут заниматься арендой 

помещений, предоставлением земли под жилищное и офисное строительство, но 

инновациями заниматься не будут.  

Управление ИС в Особых экономических зонах (ОЭЗ) 

Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации" (далее - Закон N 116-ФЗ) определяет порядок создания и 

функционирования в Российской Федерации особых экономических зон.  

Особые экономические зоны создаются в целях развития обрабатывающих отраслей 

экономики, высокотехнологичных отраслей, производства новых видов продукции и 

развития транспортной инфраструктуры. 

На территории Российской Федерации могут создаваться особые экономические зоны, в 

которых могут возникать вопросы по управлению ИС,  следующих типов: 1) 

промышленно-производственные особые экономические зоны;2) технико-внедренческие 

особые экономические зоны.  

Согласно статье 9 Закона 116-ФЗ резидентом промышленно-производственной 

ОЭЗ признается коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия, 

зарегистрированная в соответствии с законодательством РФ на территории 

муниципального образования, в границах которого расположена ОЭЗ, и заключившая с 

органами управления ОЭЗ соглашение о ведении промышленно-производственной 

деятельности в порядке и на условиях, предусмотренных Законом 116-ФЗ. Резидентом 

технико-внедренческой ОЭЗ признаются индивидуальный предприниматель или 

коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия, 

зарегистрированные на территории муниципального образования, в границах которого 

расположена ОЭЗ, и заключившие с органами управления ОЭЗ соглашение о ведении 

технико-внедренческой деятельности. 

На территории особых экономических зон действует специальный по сравнению с 

другими территориями страны механизм налогообложения, что проявляется в двух 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=mHDcjNnT0tM*77dylXGw5ThYmXl4zR*jANLIyFE68bY007jZiVO9mkAwM-4e7h7KhUSpfDg-sIe*Za98ypd9gP89miAvC0iH49ZwYneom3SktZohEObtP65BFAjJ5H1MZQL0C6FCXQrkE*EEwgA0rrDdlTKBRblepFTFT-SuPovnOM74xlgwcGvvHsR4olKVor64g8one-JjKaO9*fGMhy0E0Eo6*TvPenjx78t9xgTASW*dyz6KYKQY*jCUMh76SJZP6JanEUszvgVPgKGrDWOj-sMpkM5EFJHVWfdEKp3n3r6uohxrH9v4CG9-FDUoqvAofVPsU8H7S*oAnBT5SRdfY8GR*EzUiXgwa*LAHZDHuHrwUAvwofBgMOtAX*LWx4gVhDttiaX-O3FSJISKdRNu54iLtiRonllrEAKpte231Popa43dKoB*0OAPlvZmt1excGo9nSCSw3jbdh*vhHjXFZ6LoOb9vdY5Zv*sa7ASTJd7TybsDfH0Fs8
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аспектах. Во-первых, указанная зона является ограниченным участком территории в 

рамках национальной налоговой системы и, будучи относительно экономически 

обособленной, имеет особые режимы налоговой юрисдикции и правового регулирования. 

Во-вторых, на ней как на обособленной территории складывается система 

территориальных экономико-правовых отношений, включающих общие и специальные 

налоговые отношения. Налогообложение резидентов особой экономической зоны 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. Налоговый кодекс РФ устанавливает особенности в механизме налогообложения в 

особых экономических зонах. Например, при уплате единого социального налога (взноса) 

для налогоплательщиков — организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих 

статус резидента техниковнедренческой особой экономической зоны и производящих 

выплаты физическим лицам, работающим на территории данной зоны, применяются 

специальные ставки налога (ст. 241 НК РФ). При уплате налога на прибыль организаций 

налогоплательщикиорганизации, имеющие статус резидента 

промышленнопроизводственной особой экономической зоны, вправе в отношении 

собственных основных средств к норме амортизации применять специальный 

коэффициент, но не выше 2 (абз. 4 п. 7 ст. 259 НК РФ). Согласно ст. 283 НК РФ 

юридический механизм налога на прибыль организаций включает право 

налогоплательщика осуществлять перенос убытка на будущее в течение 10 лет с 

установлением общего ограничения — совокупная сумма переносимого убытка не может 

превышать 30% налоговой базы. Однако в отношении налогоплателыциков организаций, 

имеющих статус резидента промышленно - производственной особой экономической 

зоны, данное ограничение не распространяется (абз. 4 п. 2 ст. 283 НК РФ). Организация — 

резидент особой экономической зоны освобождается от уплаты налога на имущество 

организаций в отношении имущества, учитываемого на балансе этой организации, в 

течение пяти лет с момента постановки имущества на учет (п. 17 ст. 381 НК РФ) и от 

уплаты земельного налога сроком на пять лет с момента возникновения права 

собственности на земельный участок, предоставленный данному субъекту (п. 9 ст. 395 НК 

РФ). В пределах территории особой экономической зоны действует таможенный режим 

свободной таможенной зоны, при котором товары размещаются и используются в 

пределах ее территории без уплаты таможенных пошлин и НДС.  

В соответствии со статьей 36 Закона №116-ФЗ налогообложение резидентов ОЭЗ 

осуществляется законодательством РФ о налогах и сборах, но имеет некоторые 

особенности.  Так, например, по единому социальному налогу (ЕСН) согласно статье 241 

Налогового кодекса (НК) для налогоплательщиков-организаций и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих статус резидента технико-внедренческой ОЭЗ и 

производящих выплаты работающим на территории этой зоны физическим лицам, 

установлены ставки ЕСН. Причем данные ставки установлены только в части зачисления 

в федеральный бюджет, а именно при налоговой базе на каждое физическое лицо 

нарастающим итогом с начала года: до 280 000 руб. - 14%; от 280 001 руб. до 600 000 руб. 

- 39 200 руб. + 5,6% с суммы, превышающей 280 000 руб.; свыше 600 000 руб. - 57 120 

руб. + 2% с суммы, превышающей 600 000 руб. 

Налоговым Кодексом предусмотрена льгота по налогу на имущество организаций - 

резидентов ОЭЗ. Согласно п. 17 статьи 381 НК при расчете налога на имущество 

организации - резиденты ОЭЗ не учитывают стоимость основных средств, которые 

числятся у них на балансе. Такая льгота действует в течение 5 лет с момента постановки 

основного средства на учет при выполнении трех условий: основные средства были 

созданы или приобретены в целях ведения деятельности в ОЭЗ; указанное имущество 

находится на территории ОЭЗ; основные средства должны использоваться на территории 

ОЭЗ в рамках соглашений о создании ОЭЗ.  

По налогу на прибыль для резидентов ОЭЗ также предусмотрены льготы. Согласно п. 

1 статье 284 НК для резидентов ОЭЗ может устанавливаться пониженная налоговая ставка 

http://subschet.ru/subschet.nsf/7e03ab3d68e35a79c32570a5001acf1b/47df8c65de3beac5c325722c006007d5!OpenDocument
http://subschet.ru/subschet.nsf/7e03ab3d68e35a79c32570a5001acf1b/47df8c65de3beac5c325722c006007d5!OpenDocument
http://subschet.ru/subschet.nsf/7e03ab3d68e35a79c32570a5001acf1b/e4bffc9076061cd9c3257234005df7f8!OpenDocument
http://subschet.ru/subschet.nsf/7e03ab3d68e35a79c32570a5001acf1b/7f5cdd721dac196ac325723300592a0c!OpenDocument
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налога на прибыль, подлежащего зачислению в региональный бюджет, но не ниже 13,5%. 

Ставка может устанавливаться только в отношении прибыли от деятельности, 

осуществляемой на территории ОЭЗ, и применяться резидентом ОЭЗ при условии ведения 

раздельного учета доходов и расходов по этой деятельности от остальных доходов и 

расходов. В соответствии со статьей 259 НК организации - резиденты промышленно-

производственных ОЭЗ вправе в отношении собственных основных средств применять к 

основной норме амортизации специальный коэффициент, но не выше 2.  

Расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки (в том числе 

не давшие положительного результата), произведенные налогоплательщиками-

организациями, зарегистрированными и работающими на территориях ОЭЗ признаются в 

том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере 

фактических затрат (абз. 4 п. 2 статьи 262 НК). Следовательно, во всех ОЭЗ 

налогоплательщики могут учитывать расходы на научные исследования и опытно-

конструкторские разработки при исчислении налога на прибыль в размере фактических 

затрат независимо от результата (положительного или отрицательного) исследований.  

        Кроме того, организации - резиденты ОЭЗ освобождаются от налогообложения 

земельным налогом в отношении земельных участков, расположенных на территории 

ОЭЗ, сроком на 5 лет с момента возникновения права собственности на каждый 

земельный участок (п. 9 статьи 395 НК). 

Во многих проектах, реализуемых   резидентами ОЭЗ используются объекты ИС, 

поэтому необходимо также создавать механизмы управления ИС с учетом правового 

режима ОЭЗ. Органы управления ОЭЗ вносят в реестр резидентов запись о регистрации 

указанного лица в течение 3-х дней с даты подписания с ним соглашения об 

осуществлении (ведении) промышленно-производственной, технико-внедренческой, 

туристско-рекреационной деятельности или деятельности в портовой ОЭЗ. Органы 

управления выдают резиденту ОЭЗ свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в 

качестве резидента. Форма свидетельства утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по нормативно-

правовому регулированию в сфере создания и функционирования ОЭЗ. Органы 

управления ОЭЗ представляют в таможенный и налоговый органы в установленные сроки 

копию соглашения об осуществлении (ведении) промышленно-производственной, 

технико-внедренческой, туристско-рекреационной деятельности или деятельности в 

портовой особой экономической зоне. 

Проблемы  управления ИС связаны с тем, что управленческие функции 

выполняются в большинстве случаев головным исследовательским центром. 

Организационная вертикаль укрепляется дополнительным подчинением специалистов по 

патентованию всех организаций головной структуре. В российских компаниях это пока не 

вошло в практику, каждое подразделение сосредоточено на своих интересах, что приводит 

к внутрикорпоративным конфликтам. 

Особенно важно четко управлять интеллектуальной собственностью в 

исследовательских и технологических центрах при разработке основ технологий и 

продуктов. Стандартная процедура предполагает, что инновационная заявка подается 

исследовательскими группами при обнаружении любого охраноспособного 

технологического решения. Заявка направляется патентоведу, который фиксирует дату ее 

поступления, проводит первичную внутреннюю экспертизу и выносит на рассмотрение 

патентного комитета, который принимает соответствующее решение, это может быть 

патентование (включая определение стран), охрана в виде ноу-хау, публикация или 

доработка материалов. 

Особенности управления ИС в режиме ноу-хау связаны с тем, что правообладатель 

сам обеспечивает охрану сведений, относящихся к техническому решению. В случае 

нарушения режима конфиденциальности прекращаются и права на ноу-хау. 

http://subschet.ru/subschet.nsf/7e03ab3d68e35a79c32570a5001acf1b/a8fed883a350b7c3c325722e005ee284!OpenDocument
http://subschet.ru/subschet.nsf/7e03ab3d68e35a79c32570a5001acf1b/410930f5ae5fdbc1c32572300061e8ee!OpenDocument
http://subschet.ru/subschet.nsf/7e03ab3d68e35a79c32570a5001acf1b/bae15640f912f45ec3257234005d0176!OpenDocument
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В отдельных случаях не удается также достичь взаимопонимания и с авторами 

проектов. Получив финансирование проекта, некоторые авторы считают свою цель 

достигнутой. Подписав соглашение о разделе прав ИС, они, тем не менее, считают себя 

свободными от соблюдения обязательств. Такие авторы либо отказываются участвовать в 

оформлении заявок на изобретения (поскольку им выгоднее оставаться владельцами ноу-

хау), либо вступают в сепаратные переговоры по предмету проекта с третьими 

организациями. 

Для решения перечисленных проблем в области управления ИС необходимо 

обеспечить:  

- повышение правовой культуры субъектов изобретательских правоотношений для 

улучшения взаимоотношений партнеров по наукоемкому бизнесу; 

- формирование в университетах возможностей для оказания различных форм 

поддержки компаниям, которые позволяли бы снизить вероятность рыночного провала; 

- создание центров управления ИС в инновационной инфраструктуре ВУЗов и 

научных центров с учетом тенденций   научно-технического развития регионов; 

- формирование образовательных программ, которые показывали бы роль и значение 

системы охраны ИС для наукоемкого бизнеса;  

- установление единых критериев и норм эффективности технопарков, как центров 

стимулирования инноваций;  

- создание технопарков в военно-промышленном комплексе, как одной из самых 

инновационных отраслей; 

- подготовить единые нормы, принципы работы, критерии оценки эффективности и 

меры поддержки технопарков, включить в проект разрабатываемого закона о 

распространении льгот «Сколково» на те наукограды и ЗАТО, где есть технопарки. 

Для эффективного управления и использования результатов НИОКР, в том числе для 

своевременного выявления и охраны прав на объекты интеллектуальной собственности, 

необходимо осуществлять регулярную отчетность по проектам, причем как на уровне 

исполнителя, так и на уровне заказчика. В связи с этим на уровне организаций, 

являющихся заказчиками или исполнителями НИОКР, должна быть принята и 

регламентирована система отчетности, включающая в том числе: 

-регулярные (ежемесячные) отчеты по выполняемым проектам; 

-отчеты по этапам выполняемых проектов (в соответствии с планами проектов); 

-отчеты о завершении проектов (по завершению проектов); 

-регулярные (ежемесячные) отчеты исполнителей на уровне подразделений; 

-регулярные (ежемесячные) научно-технические отчеты подразделений перед 

руководством научно-технических организаций; 

-ежегодные отчеты научно-технических подразделений и/или организаций, 

представляемые на научно-технический совет и совет по технической стратегии для 

подведения итогов и обсуждения планов работ. 

Для работы с интеллектуальной собственностью в компании должны быть 

установлены определенные правила, регулирующие выявление, рассмотрение, 

определение оптимального режима охраны интеллектуальной собственности. При этом 

отчеты должны быть доступны заинтересованным специалистам внутри компании 

(естественно, с соблюдением правил доступа). 

В созданных в ВУЗах, научных организациях и инновационных компаниях Центрах 

управления ИС администрация должна быть поставлена в известность о реализации проекта 

внедрения ИС, при этом сами организации могут при  войти в состав участников реализации 

соответствующего проекта.  Так, например реализуются проекты с использованием ИС  

программой «Старт» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. При определении долей ИС должны учитывается финансовый вклад 

юридических лиц - участников реализации проекта;  творческий вклад физических лиц - 
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авторов проекта, непосредственных исполнителей работ во проекту; производственный 

опыт и знания организации, предоставленные ею для реализации проекта.  

Сопровождение инновационных проектов должно включать в себя проведение 

комплескной экспертизы,  направленной на выявление ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ РИСКОВ по использованию РИД в составе  

инновационных технологий, по итогам которой принимаются меры по снижению этих 

рисков при инвестировании таких проектов  для новых потенциальных инвесторов. 

 

6.6. Уровень контрафактности товаров по основным объектам интеллектуальной 

собственности на российском рынке, в т.ч. произведенных за рубежом 

Важными составляющими экономической безопасности российского государства 

становятся борьба с контрафактной продукцией и защита интеллектуальной 

собственности отечественных правообладателей от противоправных посягательств на их 

права. По самым экспертным оценкам, оборот контрафактной продукции превышает 100 

млрд рублей в год. Есть товарные группы, которые лидируют: алкоголь, минеральная 

вода, аудио и видео продукция, а также лекарства и биологически активные добавки. 

Рынок избавится от этой проблемы только тогда, когда государство не только обеспечит 

пресечение появления контрафактной продукции, но и наладит поддержку легальных 

производителей при снижении рыночной стоимости на лицензированную продукцию.  

Если в 2007 г. на контрафакт и суррогаты приходилось 50% всего рынка алкоголя, то в 

2011 г. было уже 65%, а в 2014 г. эта доля может вырасти до 75%. Острые проблемы, 

связанные с ростом преступности в той или иной сфере, пытаются решать не комплексно, 

а путем отдельных изменений в уголовный закон, увеличивая размер наказания, не 

принимая соответствующих мер по повышению эффективности уголовного 

судопроизводства в борьбе с тем или иным видом преступлений. 

 Вопросы  контрафактности  товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности собственности, обсуждались на I Международном форуме 

«Антиконтрафакт 2012».  На форуме было отмечено, что мировой рынок контрафакта к 

2015 году может вырасти до 1,5 трлн долларов. Прогнозируемая цифра практически вдвое 

больше, чем оценивается на сегодняшний день, — примерно 860 млрд долларов. Прогноз 

на 2015 год, основанный на росте торговли, расширении покупательской базы и 

интернета, показал, что к 2015 году объем рынка пиратства и контрафакта может 

достигнуть 1,5 трлн долларов». По последним экспертным оценкам, программное 

обеспечение, информационные и лицензионные продукты в Интернете, в том числе на CD 

и DVD дисках, подделываются на 70-80%; алкоголь, одежда, обувь – на 30-40%; чай, 

кофе, готовые продовольственные изделия – на 30%; текстильные изделия – на 25%, 

медикаменты и парфюмерия – на 10-15%, а табачные изделия – на 1-2 %.   За прошедший 

год уровень контрафактной продукции в Москве, по данным Минкультуры России, 

удалось снизить до 49% (по сравнению с 2010 годом). Этот показатель, в первую очередь, 

касается аудио - и видеопродукции. Однако ежегодная продажа "пиратских" компакт-

дисков в нашей стране превышает 150 млн. шт., причем половина нелегальной продукции 

- импортная, а другая - произведена внутри страны. 

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Д.В.Мантуров в 

своем докладе на Форуме отметил,  что за последние 20 лет наша страна стала 

качественно иной - построен свободный рынок, идет модернизация экономики, при этом 

ставка делается на инновационное развитие. «Рынок товаров и услуг пока нельзя в полной 

мере назвать цивилизованным, а результаты интеллектуальной деятельности не всегда 

должным образом защищены. От подделок страдают как крупные производители, так и 

представители малого и среднего бизнеса, а государственный бюджет Российской 

Федерации ежегодно недополучает миллиарды потенциальных налоговых поступлений. 

Дешевый контрафакт является серьезным препятствием для развития 

отечественного производства. Нарушение прав на результаты интеллектуальной 
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деятельности тормозит внедрение инновационных производств и экономическое развитие 

государства в целом, а несоблюдение высоких стандартов качества в 

высокотехнологичных отраслях создает угрозу масштабных техногенных катастроф, а в 

отдельных отраслях несет угрозу жизни и здоровью граждан. 

В российском законодательстве «контрафактом» называются материальные 

носители изготовление, распространение, иное использование, а также импорт, которых 

влечет нарушение прав авторов или правообладателей. Таким образом, контрафакт - это 

правовая категория, не связанная с качеством продукции. 

В тоже время, фальсификат и некачественные товары нарушают права 

потребителей. Некачественные продукты питания, лекарства, запчасти сложной техники 

несут в себе реальную угрозу, в том числе для здоровья и жизни людей. Общим у них 

является то, что и контрафакт и фальсификат незаконны. В номенклатуре подделок и 

контрафакта - продукты питания, лекарственные препараты, детские товары, 

косметические средства, видео-аудио продукция, другие товары народного потребления, а 

также продукция высокотехнологических производств и программные продукты. Таким 

образом, контрафактная и фальсифицированная продукция является прямой угрозой как 

для здоровья людей, так и для экономического благополучия страны в целом. Для 

обеспечения контроля качества товаров важную роль играет система технического 

регулирования и сертификации, а также деятельность органов обеспечивающих защиту 

интересов потребителя на рынке 

Контрафактная и фальсифицированная продукция является сегодня одной из 

острых мировых проблем, с которой сталкивается не только Россия, но и многие другие в 

т. ч. развитые страны. А обороты от нелегального производства и использования 

контрафакта и фальсификата сравнимы сегодня с оборотами от торговли наркотиками и 

оружия, а также доходами от добычи нефти. Создание Таможенного Союза, вступление в 

ВТО, все более активная интеграция России в международное экономическое и 

информационное пространство, безусловно, требуют совершенствования механизмов 

правовой, организационной и технологической защиты, эффективного взаимодействия 

заинтересованных сторон по охране объектов интеллектуальной собственности при 

пересечении границ. В условиях глобализации рынков и вступления России в ВТО 

требуется гармонизация подходов в области защиты прав интеллектуальной 

собственности, совершенствование правовой защиты товарных знаков, а также контроль 

со стороны таможенных органов за товарами, содержащими объекты интеллектуальной 

собственности, защита от серого импорта на территории Таможенного союза. 

Конкурентоспособность России на мировом рынке сегодня невозможна без 

инновационного развития национальной экономики. В связи с этим возрастает роль 

интеллектуальной собственности в национальной инновационной системе страны. А 

функционирование современных высокотехнологических производств невозможно без 

эффективных мер защиты создаваемых и используемых ими объектов интеллектуальной 

собственности. Это касается не только деятельности Роспатента, но и соответствующих 

служб государственных корпораций по контролю в сфере правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности. Борьба с контрафактной и фальсифицированной 

продукцией ведется довольно активно, и прежде всего правоохранительными 

структурами. Вопросам интеллектуальной собственности неизменное внимание уделяет 

Торгово-промышленная палата... Однако сегодня назрела необходимость решать 

проблемы пресечения контрафакта и создания цивилизованного рынка в комплексе. 

Прежде всего необходимо совершенствовать законодательство в сфере защиты 

прав интеллектуальной собственности и механизмы его применения на практике. Сегодня 

назрел вопрос создания и функционирования суда по интеллектуальным правам. 

Известно немало случаев, когда компанию уличают в производстве 

некачественного товара, а она продолжает поставлять его на рынок. Наверное, для 

недобросовестных фирм необходимы значительные санкции, штрафы на уровне мировых. 
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Кроме того, нужно вводить уголовную ответственность для тех, кто производит 

фальсификат и кто покрывает это производство. Такой опыт, кстати, давно используется 

за рубежом. Необходимо совершенствовать механизмы наступления неотвратимости 

ответственности. Важно не то, как много законов принято и даже не их суровость, а важна 

неотвратимость наступления наказания.  

В современном мире развитие информационных технологий существенно 

упростило распространение и копирование объектов авторских и смежных прав без 

выплаты вознаграждения автору. Сегодня назрела необходимость выработки 

эффективных механизмов защиты интересов прав авторов и правообладателей, а также 

ответственности пользователей при использовании авторских объектов, в т.ч. в сети 

Интернет. 

Инновационная экономика требует специалистов в сфере управления и 

коммерциализации интеллектуальной собственности на предприятиях, а также экспертов 

в судебных, правоохранительных и контрольных органах. То есть остро стоит вопрос 

подготовки кадров, используя опыт ведущих экономических, юридических и творческих 

вузов. 

К сожалению, в общественном мнении сегодня отсутствует понимание связи 

между обеспечением охраны прав на объекты интеллектуальной собственности, защиты 

рынка от контрафакта и фальсификата и качеством жизни каждого человека. Необходимо 

взаимодействие СМИ, государственных органов, общественных организаций, 

товаропроизводителей и иных заинтересованных лиц по формированию общественного 

мнения в пользу созданию цивилизованного рынка в России. 

Перечисленные выше отдельные направления работы показывают масштабность 

задачи, которую ставит перед собой государство для конструктивного диалога 

представителей государственных органов, экспертов международных организаций и 

широкого круга лиц - правообладателей, производителей, авторов и их обществ, 

представителей науки, искусства и культуры, внедренческих и венчурных фирм, 

потребителей. Потому что проблема назрела, она многогранна и решать ее легче, 

постоянно сверяя шаги в различных направлениях
104

. 

Все эти объективные факторы, наряду с вступлением России в ВТО, взятием на себя 

дополнительных международных обязательств породили ряд проблем в сфере 

использования интеллектуальной собственности и контрафактности продукции, которые 

необходимо решать, определяя, в т.ч. направления уголовной и уголовно-процессуальной 

политики в сфере защиты собственности.  

Проблемы по защите интеллектуальной собственности и борьбе с 

контрафактной продукцией ввиду их многоаспектности  требуют решения лишь путем 

существенных корректив  государственной политики во всех областях: законодательстве, 

правоприменении и развитии правосознания. Для динамичного развития всего общества 

между участниками правоотношений должен соблюдаться баланс интересов. Эти 

отношения должны регулироваться законодательством, соответствующим следующим 

критериям: нравственному (представлениям большинства человечества о добре и зле); 

экономическому (материальное обеспечение реализации закона); политическому 

(соответствие закона стратегии развития общества); научному (научно-обоснованному 

исследованию). В России сейчас сложилась аномальная ситуация, когда конкуренция на 

рынке интеллектуальных ценностей полностью изъята из сферы антимонопольного 

регулирования. В силу прямого предписания статей 10 и 11 ФЗ «О защите конкуренции» 

отношения по обороту ИС, изъяты из сферы действия данного закона. Такой 

бездеятельный подход к рынкам постиндустриальной экономики в России особенно 

удивителен на фоне того, что все без исключения развитые мировые правопорядки 
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уделяют данным рынкам повышенное внимание. Указанный подход обосновывается тем, 

что, ограничение конкуренции посредством использования результатов интеллектуальной 

деятельности не должно быть предметом антимонопольного регулирования. 

В ГК РФ установлен т.н. национальный принцип исчерпания исключительных прав 

на охраняемые РИД и средства индивидуализации, приравненные к ним. Это означает, что 

правообладатель существенно расширяет сферу своей легальной монополии,  которая уже 

покрывает не только аспекты производства продукции и введения ее в оборот, но и 

последующего распространения, обслуживания, ремонта и т.д. Запрет так называемого 

«параллельного импорта» - это очень сильный законодательный инструмент 

стимулирования монополизации рынков инновационной продукции, т. е. продукции с 

высокой долей добавленной стоимости человеческого труда. Национальный принцип 

исчерпания исключительных прав негативно сказывается на интересах российских 

потребителей. В этой связи должно быть продолжено широкое, в том числе общественное, 

обсуждение целесообразности перехода от национального к международному принципу 

исчерпания прав. 

Решение проблемы защиты интеллектуальной собственности и устранения 

контрафакта сегодня становится одной из приоритетных задач, которые ставит 

руководство страны на пути модернизации традиционных отраслей экономики и 

инновационного развития. Со следующего года в России должны начать работу 

арбитражные суды по интеллектуальной собственности. Ужесточаются меры 

ответственности и наказания за производство распространение контрафактной продукции 

и кражу интеллектуальной собственности. Эксперты сходятся на мнении, что в этой сфере 

важно добиться баланса интересов всех участников правоотношений и формирующегося 

рынка интеллектуальной собственности – защитить права авторов, изобретателей, 

экономические интересы правообладателей. Однако, необходимо учесть и то 

обстоятельство, чтобы соблюдение прав не препятствовало научно-техническому 

прогрессу и свободе информации. 

Так, ГК РФ запрещает библиотекам в настоящее время оцифровывать экземпляры 

произведений для их предоставления другим библиотекам в электронном виде в рамках 

межбиблиотечного обмена, что не позволяет в полной мере использовать современные 

технологии в целях обеспечения доступа к информации в образовательных и научных 

целях.  Произведения, чьи авторы и правообладатели неизвестны или недосягаемы, не 

могут быть полноценно использованы людьми. Действующее нормативное регулирование 

безразлично относится к проблеме т.н. «сиротских произведений». Это выводит из 

оборота огромные массивы важных и полезных произведений.  Сроки охраны 

произведений ничем не обоснованы и часто не определены. Кроме того, по целому ряду 

произведений срок охраны установить или крайне тяжело или невозможно. Нет правовых 

условий для свободного использования РИД в целях инновационного развития страны. 

Российское законодательство включает лишь один и очень узкий институт выдачи 

принудительной лицензии – только для объектов промышленной собственности и только 

в случае их неиспользования и недостаточного использования. Как результат, на практике 

за все время действия этой нормы не было выдано ни одной принудительной лицензии. 

Несмотря на соответствие патентного законодательства принятым в мире нормам, до сих 

пор возможны случаи, когда Роспатент только по заявке удовлетворяет протесты на 

выдачу патентов на такие "изобретения", как стеклянная и полиэтиленовая бутылки. 

Убытки иностранных фирм от пиратского захвата в России их товарных знаков 

оценивались опрошенными в 2000 г. компаниями в размере в среднем 1 млн долл. 

ежегодно, а третьей частью принявших участие в опросе фирм - в размере от 5 млн до 50 

млн.  долл.  

Для развития цивилизованного рынка инновационной продукции без контрафакта 

необходимо выработать эффективные правила на основе имеющегося мирового опыта.  

Институт интеллектуальной собственности возник в развитых правовых системах весьма 
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недавно и имеет строго функциональное значение - помогать инновациям – созданию 

нового, творчеству, а не мешать ему. Очевидно, что институт интеллектуальной 

собственности ограничивает свободное использование знаний, а без знаний невозможно 

инновационное развитие. В то же время, данный институт создает стимулы для вложения 

инвестиций в исследования и разработки с целью последующей коммерциализации их 

результатов. Оценка соотношения потерь от ограничения доступа к знаниям и выгод от 

создания стимулов для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности 

является ключевым элементом в анализе эффективности существующих правил охраны 

интеллектуальной собственности. 

На западе инвесторы вкладывают средства в сотни рискованных направлений, 

причем,  только 1% удачных проектов окупает все расходы, что  способствует 

инновационному развитию. Однако при этом правительства стран развивающегося мира 

предлагают принять более жесткий режим интеллектуальной собственности, хотя эта мера 

это подрывает успешность экономического развития этих стран. Так, в США одним из 

ключевых факторов, повлиявших на инновационный рывок в сфере информационных 

технологий и формирование Силиконовой долины в послевоенный период, послужило то, 

что режим охраны интеллектуальной собственности в этой стране имеет целый ряд 

важных изъятий, направленных на стимулирование инновационной деятельности.  

Проблема функционирование рынка ИС без контрафакта в условиях вхождения 

России в ВТО также является одной из основных причин выжидательной позиции, 

занятой большинством крупных международных компаний. В рамках вступления России 

в ВТО государства Европейского союза и США проявляют интерес к присоединению 

нашей страны к Соглашению о либерализации рынка информационных технологий. В 

настоящее время некоторые положения этого соглашения не отвечают интересам России, 

хотя в целом страна заинтересована в присоединении к нему. Существует мнение, что в 

современной России чрезмерная даже по стандартам развитого мира защита 

интеллектуальной собственности уже привела к существенной задержке в инновационном 

развитии – необоснованной монополизации целых сфер российской экономики, 

снижению конкурентоспособности российской промышленности и науки. В отличие от 

всех развитых государств Россия не имеет правовых и организационных механизмов 

защиты конкуренции на инновационных рынках в условиях, когда такие рынки 

монополизируются с использованием объектов интеллектуальных прав, а это один из 

важнейших способов адекватной настройки работы института интеллектуальной 

собственности. Введение в российское законодательство т.н. «национального режима 

исчерпания исключительных прав» выразилось в значительных потерях российского 

общества и требует коррекции с учетом реального социально-экономического положения 

в стране. Шагом государственной инновационной политики, направленным на его 

улучшение, могли бы стать меры по улучшению правоприменительной практики в 

области защиты интеллектуальной собственности, а также участие России в 

международных договоренностях о регулировании рынка технологий, что может 

содействовать вступлению страны в ВТО.  В эпоху глобализации институт ИС становится 

инструментом недобросовестной конкуренции между правопорядками, с помощью 

которого развитые и влиятельные страны подрывают конкурентоспособность 

развивающихся, создавая благоприятные условия для своих экономик, поэтому 

лейтмотивом предстоящего этапа в развитии института ИС в России должна стать 

прагматическая оценка выгод и потерь от конкретных нормативных предписаний и, как 

следствие, изменение соответствующих норм на наиболее эффективные и 

соответствующие потребностям в развитии российского общества в целом. 

Формирование цивилизованного рынка инновационной продукции без контрафакта 

в России должно начаться с перехода к прагматичному и рациональному подходу к 

защите интеллектуальных прав, соответствующему социально-экономическим условиям 

России и потребностям ее инновационного развития. Для полного исключения 
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контрафактности продукции, особенно в таких областях как биомедицинские и 

информационные технологии, возможности для свободного или принудительного для 

правообладателя использования РИД – крайне важное условие.  

Результаты интеллектуальной деятельности, созданные за счет государственных 

средств, должны работать на благо общества, поэтому необходимо разработать 

полноценную государственную концепцию использования этого богатства, в которой, 

установить понятный участникам рынка механизм использования интеллектуальной 

собственности государственными предприятиями и учреждениями, владеющими своим 

имуществом на праве хозяйственного ведения и оперативного управления. 

Другим инструментом государственной инновационной политики, направленным 

на создание благоприятного инновационного климата на основе рынка интеллектуальной 

собственности в России, могло бы стать привлечение иностранных ТНК, обладающих 

новыми технологиями в области эффективного использования ресурсов для производства 

продукции высокой степени переработки,  с целью превращения их из потенциальных 

конкурентов в партнеров, что также могло бы снизить уровень контрафактности ОИС. 

Предпосылки для контрафактности продукции зачастую создаются также ввиду низкого 

уровня информированности общества и кадровой обеспеченности в сфере защиты 

интеллектуальной собственности. Особенно остра проблема привлечения экспертов и 

специалистов для оценки интеллектуальной собственности. Закон «О государственной 

экспертной деятельности в Российской Федерации» не регламентирует деятельность 

экспертов негосударственных экспертных учреждений. Только в первом полугодии 2013 

года предусмотрены разработка и внесение Министерством юстиции РФ в 

Государственную Думу законопроекта, посвященного статусу и деятельности экспертов 

негосударственных экспертных учреждений.  

Рейтинги и борьба с контрафактом. Борьба с контрафактом в условиях шестого 

технологического уклада в мире и формирования  глобального  информационного 

общества становится одной из актуальных стратегических  проблем безопасного  

инновационного развития. Однако вместо  эффективного международного сотрудничества 

по этим вопросам отдельные страны, в т.ч. США нередко  используют эту тему  в качестве 

прикрытия реализации своих экономических интересов в рамках недобросовестной  

конкуренции через так называемые рейтинги и списки.    

Общий закон о торговле и конкуренции США (1974 г. с изм. 1988 г.) в рамках 

специального раздела 301 предусматривает ежегодный список зарубежных стран, 

нарушающих права американских правообладателей ИС (WatchList 301), в который 11 мая 

2000 г. были включены 12 республик бывшего СССР. Данный список  включает 

классификацию данных стран на  несколько групп:  

 приоритетные  зарубежные страны (ПЗС): политика, оказывает наиб. отриц. 
воздействие на американских правообладателей или товары, и подлежит 

ускоренным расследованиям и возможным санкциям;  

 приоритетный контрольный  список (ПКС): не обеспечивается достаточный 
уровень охраны ИС или доступа на рынки для лиц, полагающихся на охрану 

интеллектуальной собственности; 

 контрольный список (КС): заслуживают  двустороннего внимания для решения 
основополагающей проблемы с ИС.  

По итогам 2012г.  Международный альянс интеллектуальной собственности 

(International Intellectual Property Alliance, IIPA, с 1984 года занимается охраной  и защитой 

авторских прав  на международном уровне)   рекомендовал комитету США по внешней 

торговле включить в: ПЗС -  Украина на первом месте среди стран, в которых нарушаются 

авторские права на ПЭВМ и фильмы; и в ПКС - семь стран (Россия, Аргентина, Китай, 

Коста-Рика, Индия, Индонезия и Чили).  

При анализе этих рейтингов обращает внимание закрытый непрозрачный характер 

показателей и методик измерения уровня контрафактности, а также американские  деньги 
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как основной источник финансирования этих заказов в интересах реализации 

американской продукции на крупнейших рынках мира, каковыми являются указанные 

страны (по данным IIPA ежегодный зарубежный рынок американской продукции с 

использованием авторских и смежных прав   составляет более 130 млрд. дол. США).  

Международная Ассоциация институтов интеллектуальной собственности 

(МАИИС) исследуя данный вопрос, пришла к выводу, что в интересах  предотвращения 

недобросовестной конкуренции под прикрытием борьбы с контрафактом  и 

формирования нового, более рационального международного экономического порядка 

необходимы  единые прозрачные  и общепринятые  методология и методики измерения 

уровня контрафактности  в разных странах.  
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7. О состоянии правовой защиты  в сфере интеллектуальной собственности в 2012 

году  

7.1. Характеристика и проблемы применения гражданско-правовой 

ответственности в сфере защиты интеллектуальной собственности 

Защита в административном  порядке 

В 2012 г. в отличие от прошлого года  количество поступивших в Роспатент и палату 

по патентным спорам возражений и заявлений в целом значительно (примерно на 29%) 

уменьшилось. Такое резкое уменьшение общего количества возражений и заявлений, по 

цоенке Роспатента,  вызвано тем, что в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 

2011 года № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по 

интеллектуальным правам» (далее — Закон № 422-ФЗ) заявления о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, поданные 

после вступления в силу Закона № 422-ФЗ и до начала деятельности Суда по 

интеллектуальным правам, рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы. Что 

касается споров в отношении результатов интеллектуальной деятельности, то в целом 

увеличение поступивших обращений наблюдается примерно на 11%, при 

перераспределении между объектами следующим образом: по изобретениям увеличение 

составило 10%, по полезным моделям — 30%, по промышленным образцам произошло 

снижение почти на 30%. 

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 2012 

Изобретения 430 334 347 227 276 303 

Полезные модели 167 106 140 139 130 169 

Промышленные образцы 22 49 34 32 55 39 

Товарные знаки 2876 2392 1813 1968 2193 1366 

Наименования мест 

происхождения товаров 
1 — — 2 — 7 

Предоставление исключительного 

права на ранее 

зарегистрированноенаименование 

места происхождения товара 

1 — — — 12 13 

Всего 3497 2881 2334 2368 2666 1897 

В результате введения в действие и освоения системы безбумажного делопроизводства 

(АСББД ППС) было достигнуто существенное сокращение сроков между поступлением 

обращения в палату по патентным спорам и датой отправки решения сторонам спора. При 

рассмотрении дел в отношении результатов интеллектуальной деятельности уменьшение 

сроков происходило в 2011-2012г. г. и  составляет примерно 4 месяца. 

Количество поступлений в палату по патентным спорам возражений и заявлений  

и принятых Роспатентом решений по ним 
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Вид 

поступлени

й 

2008 2009 2010 2011 2012 

Поступи

ло 

Принятор

ешений 

Поступ

ило 

Принято 

решений 

Поступил

о 

Принято 

решений 

Поступ

ило 

Принято 

решений 

Поступи

ло/прин

ято 

Возражения 

на решения 

экспертизы 

901 729 1001 1002 896 911 1020 921 

1052/ 

786 

Возражения 

против 

предоставле

ния 

правовой 

охраны 

564 419 492 532 523 540 582 535 

766/ 

519 

Заявления 1416 1159 841 1393 949 992 1027 944 
79/ 

262 

Не признаны 

возражениям

и и 

заявлениями 

0 404 0 378 1 335 0 384 

402 

Признаны 

отозванными 

возражения 

и заявления 

0 32 0 31 — 40 — 32 

10 

Всего 2881 2743 2334 3336 2369 2818 2629 2816 
1897/ 

1979 

Количество решений, принятых в 2012 г. по товарным знакам, как и в предыдущие 

годы, значительно превышает количество решений, принятых по другим объектам 

интеллектуальных прав. Однако прослеживается общая тенденция уменьшения 

количества принятых решений по рассмотрению возражений на решения Роспатента, 

принятые по результатам экспертизы, как по изобретениям, полезным моделям и 

промышленным образцам, так и по товарным знакам. При этом следует отметить 

некоторый рост количества принятых решений по возражениям против предоставления 

правовой охраны по изобретениям (79 дел в 2011 г. и 86 дел в 2012 г.) и по товарным 

знакам (305 дел в 2011г. и 327 дел в 2012 г.). 

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 — 

2012 114 86 — 

Полезные модели 2008 6 77 — 
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2009 4 78 — 

2010 12 109 — 

2011 17 117 — 

2012 10 85 — 

Промышленные образцы 

2008 4 13 — 

2009 14 20 — 

2010 11 21 — 

2011 21 31 — 

2012 10 12 — 

Товарные знаки 

2008 515 270 1159 

2009 753 354 1393 

2010 749 335 992 

2011 748 305 928 

2012 651 327 238 

Общеизвестные товарные 

знаки 
2011/2012 — 1/1 10/16 

Товарные знаки 

(злоупотребление правом или 

недобросовестная 

конкуренция) 

2011/2012 — — 3/8 

Наименования мест 

происхождения товаров 

2008 — — — 

2009 — — — 

2010 — — — 

2011 — — — 

2012 — 2 — 

Предоставление 

исключительного права на 

ранее зарегистрированное 

наименование места 

происхождения товара 

2008 — — — 

2009 — — — 

2010 — — — 

2011 — 2 3 

2012 1 6 — 

 

Результаты рассмотрения возражений 

Виды результатов интеллектуальной 

деятельности и средств 

индивидуализации 

Годы 

Результаты рассмотрения 

возражени

е 

удовлетворено 

возражение 

не 

удовлетворено 

Изобретения 
2008 142 117 

2009 36 256 
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2010 54 205 

2011 60 145 

2012 61 117 

Полезные модели 

2008 31 46 

2009 32 44 

2010 47 10 

2011 57 58 

2012 42 42 

Промышленные образцы 

2008 8 8 

2009 3 29 

2010 16 13 

2011 27 20 

2012 9 9 

Товарные знаки 

2008 361 363 

2009 550 499 

2010 536 488 

2011 531 488 

2012 565 371 

Наименования мест происхождения 

товаров 

2008 — — 

2009 — — 

2010 — — 

2011 — — 

2012 — 2 

Предоставление исключительного 

права на ранее зарегистрированное 

наименование места происхождения 

товара 

2008 — — 

2009 — — 

2010 — — 

2011 — 2 

2012 1 6 

Всего 

2008 542 534 

2009 621 828 

2010 653 716 

2011 675 713 

2012 678 547 
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Количество принятых решений по результатам рассмотрения возражений 

Вид решений 2008 2009 2010 2011 2012 

Решение 

экспертизы по 

заявкам 

оставлено в силе 315 560 452 
133 (ИЗ) 

333 (ТЗ) 

97 (ИЗ) 

226 (ТЗ) 

изменено 82 21 44 

11 

(ИЗ) 

32 (ТЗ) 

13 (ИЗ) 

82 (ТЗ) 

отменено 318 416 397 
28 (ИЗ) 

376 (ТЗ) 

20 (ИЗ) 

334 (ТЗ) 

Охранный 

документ 

признан 

недействительным 

полностью 

106 98 132 

91 

(ИЗ) 

66 (ТЗ) 

64 (ИЗ) 

72 (ТЗ) 

признан 

недействительным 

частично 

48 105 80 

14 

(ИЗ) 

57 (ТЗ) 

15 (ИЗ) 

78 (ТЗ) 

оставлен в силе 204 249 264 

90 

(ИЗ) 

154 (ТЗ) 

71 (ИЗ) 

152 (ТЗ) 

Делопроизводство прекращено 75 85 82 

33 

(ИЗ) 

37 (ТЗ) 

 
80 

Всего 1148 1534 1451 

400 

(ИЗ) 

1055 

(ТЗ) 

 

1304 

Количество рассмотренных заявлений, связанных с товарными знаками,  

в распределении по видам заявлений 

Вид заявления Вид решения 2008 2009 2010 2011 2012 

О 

неиспользовании 

удовлетворено 

частично 
394 560 488 492 131 

удовлетворено 

полностью 
482 297 203 207 50 

нe 

удовлетворено 
35 22 36 60 17 

Делопроизводство прекращено 246 514 265 169 40 3 

Всего 1159 1393 992 934* 246 5 

 

 

Защита в судебном порядке  

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, как для законодателя, так и для 

правоприменителя. В соответствии с действующим законодательством суды общей 

юрисдикции осуществляют судопроизводство по делам о защите прав на результаты 
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интеллектуальной деятельности, руководствуясь Гражданско-процессуальным кодексом 

РФ, а арбитражные суды – Арбитражно-процессуальным кодексом РФ.  

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 Российской Федерации № 5/29 «О некоторых вопросах, 

возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации». 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. 

Различные подходы к определению подведомственности гражданско-правовых 

споров системы судов общей юрисдикции и арбитражных судов обозначились в связи с 

созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам. 

Распространение юрисдикции Суда по интеллектуальным правам на все дела, 

связанные с защитой интеллектуальных прав, независимо от субъектного состава их 

участников, фактически означало расширение судебных полномочий арбитражных судов, 

путём включения в компетенцию этого звена судебной системы категорий дел, которые не 

отвечают по своему характеру критериям, установленным Конституцией Российской 

Федерации и нормами федеральных конституционных законов для ее наполняемости. 

Вместе тем судебная подведомственность каждого звена судебной системы, 

являясь процессуальным аспектом внутрисистемного распределения юрисдикционных 

полномочий, может формироваться только с учётом компетенции, в пределах которой это 

звено судебной системы правомочно осуществлять правосудие. 

Это, в свою очередь, означает, что «иные дела», допускаемые Конституцией 

Российской Федерации и указанными федеральными конституционными законами к 

включению в юрисдикцию арбитражных судов, должны быть по своему характеру 

органично связаны с поименованной в указанных нормах категорией дел - 

«экономические споры», исходя из общей направленности деятельности арбитражных 

судов, обусловленной целью создания этой ветви судебной власти. 

Что касается споров, возникающих в процессе интеллектуальной деятельности, 

представляется, что в их основе всегда лежат личные неимущественные права, 

неразрывно связанные с объектами интеллектуальной собственности. При этом провести в 

данном случае четкую грань между наличием права и его нарушением представляется 

очень затруднительным. 

В соответствии с положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации термином «интеллектуальная собственность» охватываются только сами 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг и предприятий, но не права 

на них (статья 1225 Кодекса). На результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 

и предприятий (интеллектуальную собственность) в силу статьи 1226 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации признаются интеллектуальные права, которые включают 

в себя исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, 

предусмотренных Кодексом, также личные неимущественные права и иные права. 
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Последние, в силу того, что основу авторских правоотношений всегда составляет волевая 

деятельность автора, всегда будут связаны с объектами интеллектуальной собственности. 

Согласно части 1 статьи 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации 

автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим 

трудом которого создан такой результат. 

То обстоятельство, что в качестве автора результата интеллектуальной 

деятельности всегда выступает только физическое лицо, а споры о том, кто является 

автором результата интеллектуальной деятельности, не связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности, предопределяет 

подведомственность этих споров судам общей юрисдикции. 

По этим же критериям к компетенции судов общей юрисдикции относятся и споры 

о нарушениях интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности, где 

стороной является автор или правообладатель - физическое лицо. 

Подведомственность споров о нарушениях интеллектуальных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, об установлении 

патентообладателя, о праве преждепользования и послепользования, а также споров, 

вытекающих из договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных 

договоров в настоящее время определяется исходя из субъектного состава участников 

спора, если такой спор связан с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Именно такой подход к  определению подведомственности дел, связанных с 

применением положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, 

заложен в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 

и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 5/29 от 26 марта 2009 

г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Расширение компетенции Суда по интеллектуальным правам, созданного в системе 

арбитражных судов, значительно осложнит для граждан возможность свободного доступа 

к правосудию, провозглашенного в статье 46 Конституции Российской Федерации, с 

целью защиты своих интеллектуальных прав. В отличие от судов общей юрисдикции, 

максимально приближенных к месту жительства большинства населения, добраться до 

месторасположения специализированного Суда по интеллектуальным правам для 

большинства населения Российской Федерации будет сопряжено со значительными 

материальными и временными издержками. 

Судебная юрисдикция каждого из судов обусловлена определенной сферой 

правоотношений, в пределах которой данные суды полномочны осуществлять 

правосудие, разрешая споры о праве и иные дела. Это, в конечном итоге, определяет 

предметную компетенцию судов, а также форму правосудия, выраженную в конкретном 

виде судопроизводства, посредством которой осуществляется судебная защита в данной 

сфере правоотношений. 

Специализированный характер судебной юрисдикции арбитражных судов как 

органов по разрешению экономических споров предопределяет возможность передачи в 

их ведение только таких дел, характер которых соответствует общей направленности 

деятельности арбитражных судов. В основе указанных категории дел лежат спорные 

материальные правовые отношения, являющиеся по существу имущественными, 

поскольку они складываются в процессе производства и обмена материальными благами и 

услугами в ходе осуществления экономической деятельности. Судебная защита данных 

правоотношений осуществляется судами в порядке гражданского судопроизводства, из 

чего следует, что только такая форма правосудия является для арбитражных судов 

единственно допустимой. 
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Представляется необходимым как можно быстрее урегулировать данный спор, 

как на законодательном уровне, так и путем принятия единого постановления на 

совместном заседании Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда 

РФ, исключив принятие отдельных постановлений по данной проблеме. 

Перечень способов гражданско-правовой защиты содержится в статье 12 ГК РФ: 1) 

признание права; 2) восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 3) 

признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее 

недействительности, применение последствий недействительности ничтожной сделки; 4) 

признание недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления; 5) самозащита права; 6) присуждение к исполнению обязанности в 

натуре; 7) возмещение убытков; 8) взыскание неустойки; 9) компенсация морального 

вреда; 10) прекращение или изменение правоотношения; 11) неприменение судом акта 

государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; 

12) иные способы, предусмотренные законом.  

Статьями 1251 и 1252 Гражданского кодекса РФ конкретизированы способы 

защиты интеллектуальных прав. 

В частности, в случае нарушения личных неимущественных прав автора их защита 

осуществляется, в частности, путем: 

- признания права;  

- восстановления положения, существовавшего до нарушения права; 

- пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;  

- компенсации морального вреда; 

- публикации решения суда о допущенном нарушении. 

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на 

средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления 

требования: 

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает 

право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые 

приготовления к ним; 

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения 

соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом 

нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей 

статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному 

распространителю, недобросовестному приобретателю; 

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием 

действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права. 

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-



 380 

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.  

Объектами авторских прав согласно ст. 1259 ГК являются произведения науки, 

литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от 

способа его выражения: 1) литературные произведения; 2) драматические и музыкально-

драматические произведения, сценарные произведения; 3) хореографические 

произведения и пантомимы; 4) музыкальные произведения с текстом или без текста; 6) 

аудиовизуальные произведения; 7) произведения живописи, скульптуры, графики, 

дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного 

искусства; 8) произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; 9) 

произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том 

числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; 10) фотографические 

произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; 11) 

географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические 

произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам; 12) другие 

произведения. 

К объектам авторских прав относятся программы для ЭВМ, которые охраняются 

как литературные произведения. Применительно к программам для ЭВМ лицо, 

правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ, без согласия правообладателя 

и без выплаты дополнительного вознаграждения вправе изучать, исследовать или 

испытывать функционирование такой программы в целях определения идей и принципов, 

лежащих в основе любого элемента программы для ЭВМ, путем внесения в программу 

для ЭВМ или базу данных изменений исключительно в целях их функционирования на 

технических средствах пользователя и осуществлять действия, необходимые для 

функционирования таких программы или базы данных в соответствии с их назначением, в 

том числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а 

также осуществить исправление явных ошибок.  

К объектам авторских прав могут также относиться производные произведения, т.е. 

произведения, представляющие собой переработку другого произведения, а также 

составные произведения, т.е. произведения, представляющие собой по подбору или 

расположению материалов результат творческого труда. 

В то же время, не являются объектами авторского права - идеи, концепции, 

принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных 

или иных задач, открытия, факты, языки программирования.  

Не признаются объектами авторского права: официальные документы 

государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных 

образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные 
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материалы законодательного, административного и судебного характера, официальные 

документы международных организаций, а также их официальные переводы; 

государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому 

подобное), а также символы и знаки муниципальных организаций; произведения 

народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов; сообщения о 

событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер (сообщения о 

новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных средств и 

тому подобное). 

Авторские права переводчика, составителя и иного автора производного или 

составного произведения защищаются самостоятельно, независимо от защиты прав 

авторов произведений, на которых основано производное или составное произведение. 

Согласно ст. 1257 ГК автором произведения науки, литературы или искусства 

признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в 

качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если 

не доказано иное. Граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, 

признаются соавторами независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное 

целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение. Автору 

произведения в силу положений ст. 1255 ГК принадлежат следующие права: 1) 

исключительное право на произведение; 2) право авторства; 3) право автора на имя; 4) 

право на неприкосновенность произведения; 5) право на обнародование произведения. 

В соответствии с частью четвертой ГК объектами смежных прав являются: 1) 

исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров-постановщиков 

спектаклей (исполнения), если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их 

воспроизведение и распространение с помощью технических средств; 2) фонограммы, т.е. 

любые исключительно звуковые записи исполнений или иных звуков либо их 

отображений, за исключением звуковой записи, включенной в аудиовизуальное 

произведение; 3) сообщения 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; 4) базы данных в части их 

охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих 

их содержание материалов; 5) произведения науки, литературы и искусства, обнародован-

ные после их перехода в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов 

таких произведений. 

Экземпляром произведения признаются копии произведений, изготовленные в 

любой материальной форме, в том числе в виде информации, зафиксированной на 

машиночитаемом носителе (СD и DVD-диске, МРЗ-носителе и др.).  

Экземпляр фонограммы представляет собой копию на любом материальном 

носителе, изготовленную непосредственно или косвенно с фонограммы и включающую 

все звуки или часть звуков, зафиксированных в этой фонограмме (звуковой записи 

исполнений или иных звуков). 

Экземпляры произведений или фонограмм считаются контрафактными, если 

изготовление, распространение, или иное их использование, а равно импорт таких 

экземпляров влечет за собой нарушение авторских и смежных прав, охраняемых в 

соответствии с законодательством РФ. Признавая экземпляр произведения 

контрафактным, суд оценивает все фактические обстоятельства дела, в частности, 

обстоятельства и источник приобретения лицом указанных экземпляров, правовые 

основания их появления на территории РФ, наличие авторского или лицензионного 

договора, соответствие обстоятельств использования произведения условиям этого 

договора (выплата вознаграждения, тираж и т.д.), заключение экспертизы изъятого 

экземпляра произведения. 

Под изобретением понимается техническое решение в любой области, 

относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, 
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культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий 

над материальным объектом с помощью материальных средств). 

Полезная модель представляет собой техническое решение, относящееся к 

устройству. 

Промышленным образцом является художественно-конструкторское решение 

изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его 

внешний вид. 

Исходя из положений ст. 1477 ГК, товарный знак и знак обслуживания 

представляют собой обозначения, служащие для индивидуализации товаров юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей, выполняемых юридическими лицами либо 

индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.  

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и 

исключительное право на товарный знак. В качестве товарных знаков могут быть 

зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их 

комбинации.   

Наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая 

охрана, является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или 

историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование 

страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического 

объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным 

в результате его использования в отношении определенного товара, особые свойства 

которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного 

географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. 

Сходные с товарными знаками, знаками обслуживания, наименованием места 

происхождения товара обозначения для однородных товаров представляют собой 

обозначения, тождественные или сходные с чужими знаками и наименованиями до 

степени их смешения. Они не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в 

случаях тождественности или сходства: а) с товарными знаками, ранее зарегистриро-

ванными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица 

в отношении однородных товаров; б) с товарными знаками других лиц, охраняемыми без 

регистрации в силу международных договоров РФ; в) с наименованиями мест 

происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с законом РФ (кроме случаев, когда 

они включены как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, 

имеющего право пользования таким наименованием, с сертификационными знаками, 

зарегистрированными в установленном порядке). 

Обладателем исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) может 

быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность 

физическое лицо. Правообладатель вправе использовать товарный знак (знак 

обслуживания) и запрещать его использование другими лицами. Никто не может 

использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак (знак обслуживания) 

без разрешения правообладателя. Правовая охрана товарного знака, а также наименования 

места происхождения товара в Российской Федерации предоставляется на основании его 

государственной регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством. Приоритет товарного знака (знака обслуживания) и исключительное 

право на него удостоверяется свидетельством, которое выдается на товарный знак или 

знак обслуживания, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности.  
 

Статистика 

рассмотрения судами общей юрисдикции гражданских дел о защите интеллектуальной 

собственности за период 2004-2012 гг. 
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Год Поступ

ило 

дел в 

отчетн

ом 

период

е 

Окончено дел за отчетный период Выне

сено 

частн

ых 

опре

делен

ий, 

поста

новле

ний 

Суммы, 

присужденные 

к взысканию, 

руб. 

 

по 

удовлетворенн

ым искам, 

включая 

моральный 

ущерб 

Рассмотрены с 

вынесением решения 

(судебного приказа) 

прекр

ащен

о 

остав

лено 

без 

рассм

отрен

ия 

перед

ано в 

други

е 

суды 

всего 

окончен

о 

всего в том 

числе 

с 

удов

летво 

р

ение

м 

в том 

числе 

с 

отказ

ом в 

удов

летво 

рени

и 

2004 761 481 296 185 159 124 40 804 5 54486752 

2005 843 522 344 178 190 103 49 864 2 169952415 

2006 774 543 372 171 109 80 51 783 2 34453070 

2007 787 505 338 167 119 90 46 760 4 90894686 

2008 683 603 402 201 114 64 50 831 5 102577 664 

2009 902 574 406 168 149 63 46 832 1 143121796 

2010 1268 865 655 210 202 81 66 1214 - 126037756 

2011 1543 1112 915 197 290 94 55 1551 2 319929556 

2012 1035 770 596 174 251   1141 1 367718424 

 

Статистические данные свидетельствуют о том, что после ежегодного увеличения 

числа дел за последние четыре года в 2012 году наметилась тенденция сокращения 

количества дел о защите интеллектуальной собственности, поступивших в суды общей 

юрисдикции. Одновременно сократилось количество рассмотренных и удовлетворенных 

исков. Тем не менее,  общая сумма, присужденная к взысканию в пользу истцов 

продолжает увеличиваться. Все это указывает на небольшой спад в защите 

правообладателями своих прав в судах общей юрисдикции при увеличении сумм исковых 

требований. 

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 2012 годы. 

 

Категории 

дел 
Год 

Количеств

о 

разрешенных 

дел  

Количество 

дел, по которым 

удовлетворены 

исковые 

требования 

Сумма исковых 

требований (тыс.руб.) 

заявлен

о  

взыскан

о 

связанные с 

защитой 

интеллектуальн

ой 

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   

 2012 5069 2857   

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 770   

 2012 2192 1261   

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 100 47   

 2012 115 48   

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 160 99   

 2012 257 175   

товарные 

знаки 

2004 251 119 574 427 24 035 

2005 338 171 153 075 47 660 
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2006 336 170 298 392 19 593 

2007 336 159 572 703 57 903 

2008 321 167 209 738 29 126 

 2009 344 191 1902750 104268 

 2010 449 232   

 2011 185 52   

 2012 235 44   

 

 

Статистические данные свидетельствуют о том, что в 2012 году количество дел, 

рассмотренных арбитражными судами, по сравнению с предыдущими годами значительно 

увеличилось, почти в 2 раза. В то время, как в судах общей юрисдикции дел, связанных с 

защитой интеллектуальной собственности стало меньше. Особенно значительный рост 

дел в арбитражных судах наблюдается в сфере гражданско-правовой защиты авторских 

прав, прав на фирменные наименования и товарные знаки, объекты патентного права. 

Если сопоставить количество дел, рассмотренных арбитражными судами и судами общей 

юрисдикции, то в рамках арбитражного судопроизводства рассмотрено в прошлом году 

почти в 5 раз больше споров, чем в судах общей юрисдикции. Такой рост произощел не 

только в связи с большей активностью в 2012 году хозяйствующих субъектов, 

юридических лиц, но и вследствие проблем с определением четкой подведомственности 

споров. При этом следует отметить, что суды общей юрисдикции чаще удовлетворяли 

исковые требования истцов - по 77% дел, а в арбитражных судах лишь по 56% дел. 

 

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 

 

2012 год 

Объекты авторских 

прав 

 

678 

 

804 

 

1288 

 

2312  

 

3180 

 

1455 

 

2192 

Объекты смежных 

прав 

 

45 

 

208 

 

473 

 

975 

 

1645 

  

Объекты патентного 

права 

 

9 

 

28 

 

70 

 

126 

 

199 

 

100 

 

115 

Селекционные 

достижения 

 

0 

 

0 

 

3 

 

5 

 

12 

 

2 

 

5 

Топологии 

интегральных 

микросхем 

0 0 

 

46 

 

147 

 

278 

 

0 

 

0 

Секреты 

производства (ноу-

хау) 

0 0 

 

0 

 

1 

 

9 

 

12 

 

11 

Фирменные 

наименования 

 

3 

 

20 

 

93 

 

213 

 

377 

 

160 

 

257 

Средства 

индивидуализации 

 

0 

 

0 

 

6 

 

26 

 

64 

 

969 

 

1696 

Товарные знаки и 

знаки обслуживания 
37 109 

 

360 

 

730 

 

1299 

 

772 

 

1406 

О привлечении к 

уголовной 

ответственности за 

322 1288 
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незаконное 

использование 

товарного знака 

Ст. 14.10 КоАП РФ 

3733 7164 12053 4401 

 

 

 

4059 

 

 

Об обжаловании 

решений Ростпатента 

 

 

 

0 

 

 

1   

 

 

10 

 

 

30 

 

 

 

86 

 

 

 

239 

 

 

 

281 

 

По изобретениям, 

полезным моделям 

промышленным 

образцам 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

18 

 

 

 

45 

 

 

 

25 

 

 

 

26 

 

По товарным знакам 
 

0 

 

0 

 

27 

 

101 

 

306 

 

772 

 

1406 

 

Из приведенных выше данных следует, что в 2012 году в арбитражных судах при 

росте гражданско-правовых споров,  продолжается тенденция сокращения числа лиц, 

привлеченных к административной ответственности за незаконное использование 

товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или 

сходных с ними обозначений для однородных товаров (ст. 14.10 КоАП РФ). 

 

7.2 Характеристика и проблемы применения административно-правовой 

ответственности в сфере защиты интеллектуальной собственности в 2012г. 

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции дел об административных 

правонарушениях  по ст. 7.12 и ст. 7.28 КоАП РФ  за период   2004-2012 г. 
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Всего рассмотрено 

(по числу лиц) 

Только ст. 7.28  

КоАП РФ 

5558 

 

- 

7223 

 

- 

13499 

  

9 

13782 

 

8 

12639 

 

1 

12511 

 

- 

13268 

 

2 

10346 

 

4 

7502 

 

2 

Возвращено для 

устранения недостатков 

протоколов (ст.29.4 ч.1 

п.4 КоАП РФ) 

422 531 1248 1635 1685 1679 1718 

 

1331 1014 

Передано по 

подведомственности 

227 440 780 773 848 802 888 680 523 

Производство 

прекращено: 

         

- с передачей 

материалов прокурору, в 

орган предварительного 

следствия, орган 

дознания 

23 21 66 28 42 18 14 8 1 

- по другим 

основаниям, в т.ч. 

освобождено от 

административной 

ответственности 

1304 1469 2233 2013 1605 1401 1173 713 486 

Всего лиц, 

подвергнутых 

наказанию, 

из них: 

3582 4762 9172 9333 8459 8611 9475 7614 5478 

юридические лица 88 203 480 397 414 337 388 337 213 

должностные лица 466 886 1983 1168 1176 971 980 758 602 
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предприниматели - - - 3583 2642 2301 2415 1960 1447 

иные физические 

лица 

- - - 4185 4227 5002 5692 4559 3216 

Наложены 

административные 

наказания: 

         

в виде 

предупреждения 

17 5 3 8 7 3 4 2 1 

в виде штрафа 3498 4679 9112 9295 8450 8596 9467 7611 5476 

в виде 

приостановления 

деятельности 

- - - - - - - -  

в виде конфискации 

(как единственной меры 

наказания) 

67 78 57 30 2 12 4 1 1 

в виде конфискации 1951 2663 5077 5353 4495 1882 2045 2063 1417 

 

Результаты работы судов общей юрисдикции свидетельствуют о том, что после 

введения в силу 4 части Гражданского кодекса вплоть до 2012 года не произошло 

существенного роста количества административных материалов, поступающих в суды о 

привлечении лиц к административной ответственности за правонарушения, 

предусмотренные ст. 7.12. и ст. 7. 28 КоАП РФ, в отличие от тенденции роста количества 

таких материалов, которая наблюдалась в период 2004-2007 гг. Реорганизация 

правоохранительных органов и перераспределение между ними компетенции, создание 

Таможенного Союза в определенной степени сказались на эффективности борьбы с 

административными правонарушениями в сфере интеллектуальной собственности.  

Значительную долю указанных правонарушений по-прежнему составляют нарушения, 

связанные с ввозом, продажей и иным незаконным использованием контрафактных 

экземпляров произведений или фонограмм в целях извлечения доходов. Одновременно 

существенно сократилось число прекращенных производств об административном 

правонарушении 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   2004-2012 г. 
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Всего 

рассмотрено 

материалов 

(по числу 

лиц) 

565 639 1229 1495 

 

1610 2194 3186 2992 2867 

Возвращено 

для устранения 

недостатков 

протоколов 

(ст.29.4 ч.1 п.4 

КоАП РФ) 

      

25 

116 217 228 228 261 427 298 343 

Передано 

по 

подведомствен

ности 

23 39 71 77 123 166 293 249 238 

Производст          
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во прекращено: 

- с 

передачей 

материалов 

прокурору, в 

орган 

предварительн

ого следствия, 

орган дознания 

4 0 7 1 2 2 3 2 1 

- по другим 

основаниям, в 

т.ч. 

освобождено 

от 

административ

ной 

ответственност

и 

108 189 232 289 234 257 295 326 133 

Всего лиц, 

подвергнутых 

наказанию, 

из них: 

405 295 702 900 1023 1508 2168 2117 2152 

юридически

е лица 

4 - - 1 - -  2 2 

должностн

ые лица 

195 48 66 103 128 196  201 234 

предприним

атели 

- - - 9 6 9  18 28 

иные 

физические 

лица 

- - - 787 889 1303  1896 1888 

Наложены 

административ

ные наказания: 

         

в виде 

предупреждени

я 

      

4 

- - - - -  - - 

в виде 

штрафа 

398 294 696 882 1022 1503  2069 2135 

в виде 

приостановлен

ия 

деятельности 

- - - - - -  - - 

в виде 

конфискации 

(как 

единственной 

меры 

наказания) 

3 1 6 18 1 5  48 17 

в виде 

конфискации 

135 129 304 564 620 1054  1283 1316 
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Анализ статистических показателей о рассмотрении судами общей юрисдикции 

правонарушений, предусмотренных ст. 14.10 КоАП РФ, позволяет утверждать о том, 

что тенденция роста количества лиц, подвергаемых административной 

ответственности за незаконное использование товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара, прекратилась и наметилось  уменьшение 

лиц, подвергаемых административной ответственности по указанной статье.  

При этом если арбитражые суда рассмотрели в 2012 году дел об 

административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.10 КоАП РФ, в 

отношении 4059 лиц, то суды общей юрисдикции – 2867 лиц. 

Следует отметить, что судами общей юрисдикции при рассмотрении материалов об 

административных правонарушениях по ст. 14.10 КоАП РФ в прошлом году достаточно 

активно применялось дополнительное наказание в виде конфискации (46%). Однако по-

прежнему остается актуальной проблема реального взыскания штрафов.  

В 2012 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 2012г. 

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных ст. 146 УК РФ за 2004-2012 годы. 
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Число 

осужденных по 

ч. 1 ст. 146 УК 

РФ 

12 6 12 10 8 3 2 1 3 

По 

совокупности с 

другой статьей 

1 2       

2 

2 2 4 6 2 1 

Всего 13 8 14 12 10 7 8 3 4 

Число 

осужденных по 

ч. 2 ст. 146 УК 

РФ 

291 570 1380 1896 1781 1631 1703 1480 1064 

По 

совокупности с 

другой статьей 

22 29 82 160 274 289 149 147 145 

Всего 313 599 1462 2056 2055 1920 1852 1627 1209 

Число 

осужденных по 

ч. 3 ст. 146 УК 

РФ 

126 126 490 834 958 931 971 854 258 

По 

совокупности с 

другой статьей 

5 5 9 1

5 

5

8 

73 19 15 6 

Всего 131 131 499 849 1016 1004 990 869 264 
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Анализ статистических данных свидетельствует о том, что в истекшем 2012 году не 

только сократилось общее количество привлеченных к уголовной ответственности по ст. 

146 УК РФ на 60%, но и значительно меньше - на 30% привлечено к уголовной 

ответственности лиц, виновных в незаконном использовании объектов авторского права 

или смежных прав, а равно приобретении, хранении, перевозке контрафактных 

экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном 

размере (ч.2). 

Уменьшилось более чем в 3 раза 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 2004-2012 годы. 
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Число осужденных 

по ч. 1 ст. 147УК 

РФ 

3 2 2 1 - 3 - - 1 

По совокупности с 

другой статьей 

- 5       

- 

- 1 1 - - - 

Всего 3 7 2 1 1 4 - - 1 

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 1 

 

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 руководящие разъяснения по делам данной 

категории, публикацию судебных решений по конкретным делам указанной 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, а не 

патентных прав и в основном иностранных правообладателей. Борьба с контрафактом  в 

сфере промышленной собственности в защиту отечественных правообладателей патентов 

и ноу-хау пока не стала приоритетной для государственных органов России.  
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Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных ст. 180 УК РФ за 2004-2012 годы. 

 

 

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
. 

2
0
1
2
 г
. 

Число 

осужденных 

по ч. 1 ст. 

180 УК РФ 

8 13 32 41 59 93 145 117 83 

По 

совокупности с 

другой статьей 

8 5 11 11 5 16 4 7 7 

Всего 16 18 43 52 64 109 149 124 90 

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 8 

По 

совокупности с 

другой статьей 

13 4 5 8 29 6 1 8 5 

Всего 23 13 13 21 58 16 18 16 13 

 

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что в прошедшем 2012 году 

уменьшилось, по сравнению с 2011 годом, число лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности лиц за незаконное использование товарного знака (со 140 до 103). С 2010 

года прослеживается устойчивая тенденция на сокращение осужденных за данное 

преступление. Так, если в 2004 году по статье 180 УК РФ в стране привлекалось к 

уголовной ответственности 40 лиц, то в 2010 году более чем в 4 раза уже 167 лиц. В 

прошлом году – всего 140. 

Следует отметить, что за последние два года не было привлечено к уголовной 

ответственности ни одного лица, совершившего аналогичные деяния повторно или с 

причинением крупного размера (превышающего один миллион пятьсот тысяч рублей).  

Меньше стали привлекать к уголовной ответственности лиц, виновных в 

совершении аналогичных преступлений по таким квалифицирующим признакам как 

совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. 

Изменения, внесенные в статью 180 УК РФ Федеральным законом от 7 декабря 

2011 г. № 420-ФЗ, коснулись лишь санкций, снижению размера штрафа по части 1 и 

введением наказания в виде обязательных или принудительных работ. 
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Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных ст. 183 УК РФ за 2004-2012 годы. 
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Число 

осужденных по 

ч. 1 ст. 183 УК 

РФ 

2 3 7 1 4 5 1 3 2 

По совокупности 

с другой статьей 
3 11 4 5 9 70 17 8 6 

Всего 5 14 11 6 13 75 18 11 8 

Число 

осужденных по ч. 2 

ст. 183 УК РФ 

5 7 4 3 3 4 2 6 3 

По совокупности 

с другой статьей 
2 - - - - 1 - 2 1 

Всего 7 7 4 3 3 5 2 8 4 

Число 

осужденных по ч. 3 

ст. 183 УК РФ 

9 7 7 6 11 10 17 15 9 

По совокупности 

с другой статьей 
1 4 - 1 16 9 6 11 7 

Всего 10 11 7 7 27 19 23 26 16 

 

Статистические данные указывают на существенное снижение (почти в 2 раза) в 

2012 году количества лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за незаконные 

получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну. При этом увеличилось число осужденных по дополнительной 

квалификации (по совокупности с другим более тяжким преступлением). Причем, если за 

собирание таких сведений было осуждено всего 8 лиц, то за незаконное разглашение или 

использование подобных сведений – 4 лица и за аналогичные действия с причинением 

крупного ущерба или из корыстной заинтересованности - уже 16 лиц. 

 

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных ст. 188 УК РФ за 2004-2012 годы. 
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Число 

осужденны

х по ч. 1 ст. 

188 УК РФ 

349 401 572 756 862 975 475 225 13 

По 

совокупнос

ти с другой 

статьей 

13 33 35 30 62 181 23 8 6 

Всего 362 434 607 786 924 1156 498 233 19 

Число 236 594 657 696 744 724 620 540 137 
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осужденны

х по ч. 2 ст. 

188 УК РФ 

По 

совокупнос

ти с другой 

статьей 

297 204 234 215 331 418 445 347 143 

Всего 660 798 891 911 1075 1142 1065 887 280 

Число 

осужденны

х по ч. 3 ст. 

188 УК РФ 

11 7 9 6 3 4 4 - - 

По 

совокупнос

ти с другой 

статьей 

- - 1 1 1 - - - - 

Всего 11 7 10 6 4 4 4 - - 

Число 

осужденны

х по ч. 4 ст. 

188 УК РФ 

25 51 49 73 93 71 88 45 22 

По 

совокупнос

ти с другой 

статьей 

13 13 17 39 68 160 51 76 52 

Всего 38 64 66 112 161 231 139 121 74 

 

Число лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за контрабанду в 2012 

году, сократилось существенно. Данное обстоятельство обусловлено изменением 

таможенного законодательства, а также изменениями, внесенными в уголовное 

законодательство, декриминализацией ряда действий, связанных с  контрабандой, в том 

числе касающихся объектов интеллектуальной собственности. Так, если в 2010 году за 

контрабанду было осуждено всего 1607 лиц, то в 2011 – 1241 лицо, а в 2012 вообще 

только 363 человека.  

Много проблем возникло в судебной практике при определении таможенных 

границ РФ в связи с созданием Таможенного Союза. В этой связи Пленум Верховного 

Суда РФ своим постановлением № 12 от 14 июля 2011 года вынужден был признать 

утратившим силу постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6 «О судебной 

практике по делам о контрабанде» от 27 мая 2008 года, в котором судам общей 

юрисдикции давались соответствующие разъяснения по многим вопросам судебной 

практики. Сейчас же Верховный Суд РФ обобщает судебную практику по данному 

вопросу и готовит новое постановление о судебной практике по делам о контрабанде, 

учитывающее, внесенные в законодательство изменения. 

 

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных ст. 189 УК РФ за 2004-2012 годы  
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Число 

осужденных по ч. 1 

ст. 189 УК РФ 

- - 4 - 2 - - - - 

По совокупности - - 1 - -           -   
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с другой статьей 1 - - 

Всего - - 5 - 2 1 - - - 

Число 

осужденных по ч. 2 

ст. 189 УК РФ 

- - - - - - - - - 

По совокупности 

с другой статьей 

- - - - - - - - - 

Всего - - - - - - - - - 

Число 

осужденных по ч. 3 

ст. 189 УК РФ 

- - - - 2 - - - - 

По совокупности 

с другой статьей 

- - - - 2 - - - - 

 

В 2012 году, в отличие от 2008 года, не получила свое продолжение предпринятая в 

2006 году попытка создания практики привлечения к уголовной ответственности за 

незаконный экспорт или передачу сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-

технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут 

быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной 

техники. При этом половину из числа осужденных составляли лица, совершившие 

указанные деяния в составе организованной группы либо лица, наделенные правом 

осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в отношении которых установлен 

экспортных контроль. За последние 3 года по данной статье УК РФ не было осуждено ни 

одного лица. 

 

 

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных ст. 194 УК РФ за 2004-2012 годы. 
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Число 
осужденных по ч. 
1 ст. 194 УК РФ 

3 1 2 4 11 6 1 3 10 

По совокупности 

с другой статьей 

2 1       1 6 7 13 2 - 1 

Всего 5 2 3 10 18 19 3 3 11 

Число 

осужденных по ч. 2 

ст. 194 УК РФ 

18 9 8 11 11 21 5 - 2 

По совокупности 

с другой статьей 

5 7 11 4 31 83 5 5 - 

Всего 23 16 19 15 42 104 10 5 2 

 

Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности в 2012 году за 

уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций и физических лиц, 

по-прежнему остается незначительным, хотя по сравнению с последними двумя годами 

возросло. Во многом на сложившуюся ситуацию повлияло изменение уголовного 

законодательства в части контрабанды (ст. 188 УК РФ) и уклонения от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ) в 

связи с образованием Таможенного Союза.  



 395 

Вопросы разграничения дел данной категории дел о контрабанде, получившие 

отражение в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 6 «О судебной практике по 

делам о контрабанде» потеряли свою актуальность вследствие изменения 

законодательства и создания Таможенного Союза. Пленум Верховного Суда РФ своим 

постановлением № 12 от 14 июля 2011 года признал утратившим силу упомянутое выше 

постановление. Для принятия нового постановления, как уже отмечалось ранее, 

потребуется определенное время, в ходе которого будет обобщена судебная практика по 

проблемным вопросам при рассмотрении уголовных дел в том числе указанной категории 

и будут даны соответствующие разъяснения Пленума.  

 

 

7.4 Характеристика и проблемы применения правовой ответственности в 

сфере таможенной защиты интеллектуальной собственности в странах Таможенного 

союза в 2012 году 

Таможанная защита  интеллектуальной собственности — одна из основных целей в 

Стратегии развития ФТС России до 2020 года, утвержденной Правительством Российской 

Федерации 28 декабря 2012 года. Для этого, как следует из документа, необходимо 

совершенствование таможенных операций и развитие технологий, содействие развитию 

добросовестной конкуренции производителей. 

Необходимость таможенной защиты интеллектуальной собственности как одно из  

приоритетных направлений деятельности Федеральной таможенной службы  

обуславливается различными факторами: 

-  интеграция российской экономики в систему мировых хозяйственных связей, 

включая присоединение Российской Федерации к Всемирной торговой организации; 

- либерализация внешней и внутренней торговли на постсоветском пространстве, 

которая способствовала созданию благоприятных условий не только для иностранных 

инвестиций, но и широкому потоку хлынувшей на внутренний рынок дешевой и зачастую 

контрафактной продукции. 

Создание единой таможенной территории для свободного движения товаров 

потребовало введения единых стандартов по осуществлению таможенных процедур и 

проведению таможенного контроля в Российской Федерации, Республиках Казахстан и 

Беларусь, которые были закреплены в Таможенном кодексе Таможенного союза и ряде 

Межправительственных соглашений. 

К основным документам, регулирующим вопросы защиты интеллектуальной 

собственности в Таможенном союзе: относятся:  

-Таможенный кодекс Таможенного союза; 

- Федеральный закон от 27.11.2010 № 311- ФЗ; 

- соглашение «О едином таможенном реестре объектов интеллектуальной 

собственности государств-членов таможенного союза» от 21.05.2010; 

- регламент взаимодействия таможенных органов государств-членов 

Таможенного союза по вопросам ведения единого таможенного реестра объектов 

интеллектуальной собственности, утвержденный решением КТС от 18.06.2010 № 290; 

- соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав 

интеллектуальной собственности от 09.12.2010. 

Следует отметить, что таможенное законодательство Российской Федерации в 

части обеспечения мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в 

целом  соответствует требованиям Всемирной таможенной организации. В то же время, 

сохраняются проблемы, обсуждению  которых в этот период посвящаются специальные 

конференции и экспертные обсуждения.  

В рамках Международных Дней интеллектуальной собственности под эгидой ООН  

ежегодно проводится Международный Форум “Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности”, где в 2011, 2012 и 2013г. прошли специализированные 
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сессии по теме «Проблемы таможенной защиты интеллектуальной собственности в 

едином экономическом пространстве» (модератор: Черныш А.Я. – проректор по научной 

работе Российской таможенной академии, доктор военных наук, профессор, заслуженный 

работник высшей школы РФ).   

6 августа 2012г. в преддверии саммита АТЭС  во Владивостоке (сентябрь 2012г.) в 

г. Магадане состоялось расширенное  выездное заседание Наблюдательного и  Ученого 

совета РНИИИС с участием губернатора и администрации Магаданской области, 

руководителей и представителей федеральных и региональных органов государственной 

власти (в т.ч. Минэкономразвития России, ФТС России, Генеральной прокуратуры 

России), институтов РАН, вузов, предприятий  и организаций регионов Дальнего Востока. 

При обсуждении проблем защиты интеллектуальной собственности в рамках  

Таможенного союза, единого экономического пространства  и ВТО с   основными 

докладами на заседании в Магадане выступили  Белов Д.В. - главный государственный 

таможенный инспектор Управления торговых ограничений, валютного и экспортного 

контроля  Федеральной таможенной службы и Конош Д.А. – заместитель 

Дальневосточного транспортного прокурора. 

В связи с принятием Таможенного кодекса Таможенного союза для 

правообладателей произошли определенные изменения:  снижен максимальный срок 

защиты интеллектуальных прав с 5 до 2 лет, хотя сохраняется возможность его продления 

неограниченное количество раз в пределах срока их правовой охраны; снижена сумма 

обеспечения обязательства о возмещении имущественного вреда импортерам с 500 тысяч 

рублей до 300 тысяч рублей при регистрации в российском таможенном реестре, а  при 

включении в единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 

Таможенного союза установлен объем обеспечения обязательства в 10 тысяч евро. 

При этом единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности в 

настоящий момент на практике еще не создан.   

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 таможенных  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 Российской Федерации», который является основополагающим 

документом, регулирующим вопросы защиты интеллектуальной собственности на 

национальном уровне. 

Данным Федеральным законом установлены нормы, позволяющие российским 

таможенным органам приостанавливать выпуск товаров, имеющих признаки 

контрафактных (подозрительных) без заявления правообладателей по собственной 
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инициативе на срок до 7 дней с возможностью его продления до 10 дней (называемые в 

мировой практике полномочиями «ex-officio»,  т.е. действиями по долгу службы) (Эта 

норма была наиболее дискуссионной и ряд экспертов опасались предоставления широких 

полномочий таможенным органам, хотя такие стандарты закреплены в соглашении 

Всемирной торговой организации и получили широкое применение в большинстве 

таможенных администраций мира).  

Основаниями для приостановления выпуска товаров согласно требованиям 

Федерального закона являются конкретные признаки контрафактности товара.  

Решение о приостановлении может быть принято таможенными органами только 

при одновременном выполнении следующих условий:  

- есть данные о том, что объект интеллектуальной собственности охраняется на 

территории Российской Федерации; 

- к объектам интеллектуальной собственности ранее не принимались меры «ex-

officio» (для проверки такой информации на портале ФТС России с июля 2011 г. 

функционирует база данных объектов интеллектуальной собственности, по которым 

были приостановления);  

- установлено, что правообладатель (его представитель) имеет место нахождения 

(представительство) на территории Российской Федерации (в распоряжении 

таможенного органа имеются реквизиты, необходимые для уведомления о 

приостановлении выпуска товаров). 

Кроме того, продление срока приостановления выпуска по процедуре  «ex-officio» 

сверх 7 дней, возможно только при условии подачи в ФТС России заявления о включении 

ОИС в таможенный реестр. 

При применении полномочий «ex-officio» должно совпасть выполнение указанных 

условий (для того чтобы исключить коррупционную составляющую со стороны 

таможенных органов). С другой стороны, это своеобразная подсказка правообладателю – 

если правообладатель не подал в процессе такого приостановления заявление на 

включение объекта интеллектуальной собственности в таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности, в дальнейшем такое приостановление не 

осуществляется. То есть у правообладателя есть возможность один раз воспользоваться 

правом «ex-officio». 

Что касается товарных знаков, включенных в таможенный реестр, то, например, 

если правообладатель в качестве одного из признаков контрафактности товаров указывает 

ввоз товаров неуполномоченными импортерами, таможенные органы приостанавливают 

выпуск таких товаров. Разрешение правообладателя либо уполномоченного им лица, 

является достаточным основанием для отмены решения о приостановлении выпуска.   

Приостанавливая выпуск таких товаров, таможенные органы не позднее 

следующего дня после дня приостановления информируют об этом правообладателя и 

декларанта и запрашивают у правообладателя необходимую информацию. 

Правообладатель вправе получать от таможенного органа сведения о товарах, в 

отношении которых было принято решение о приостановлении выпуска, а также брать 

пробы и образцы таких товаров. 

Если до момента истечения срока приостановления выпуска, правообладателем не 

подано заявление, либо не принято решение об изъятии товаров, о наложении ареста или 

об их конфискации, товар подлежит выпуску.  

Решение о приостановлении выпуска товаров подлежит отмене до истечения срока 

их приостановления, если имеющаяся у таможенного органа информация о 

правообладателе не подтвердилась или правообладатель (его представитель) обратился в 

таможенный орган с просьбой об отмене такого решения. 

Не сформировано единая база данных по объектам интеллектуальной 

собственности в рамках Таможенного союза, требуют решения различные 

организационные и кадровые вопросы.  
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В перспективе потребуется решать 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 

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).  

На 01 августа 2012г. в таможенном реестре зарегистрировано более 2450 

(Казахстан – более 215 ОИС, Беларусь – 60 ОИС) объектов интеллектуальной 

собственности. Подавляющая часть – это товарные знаки.   

В 2011 году таможенные органы выявили 9,3 млн. единиц контрафактной 

продукции, в первом полугодии 2012 г. – 9,9 млн. единиц. По аналитическим данным ФТС 

России в 2011 году таможенными органами предотвращен ущерб правообладателям, в 

связи с перемещением товаров, обладающих признаками контрафактных, на сумму 1,7 

млрд. рублей. За период 2007-2012 гг. таможенными органами выявили около 52 млн. 

единиц контрафакта. 

По сложившейся практике Таможенного союза контрафактоёмкими 

(характеризующимися высокой степенью вероятности подделки) являются одежда, обувь, 

парфюмерия и косметика, игрушки, запасные части к автотранспортным средствам, 

велосипеды, батарейки и аккумуляторы, оборудование электроосветительное и 

сигнализационное, сотовые телефоны, тара и упаковка, очки, продукты питания, 

укупорочные средства из металлов и пластмасс, медицинские изделия и материалы, 

строительные изделия и материалы.  

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).  

В 1 полугодии 2012 года выявлено более 853 тыс. единиц товаров с признаками 

контрафактности, из которых более 347 тыс. единиц продукции признано 

контрафактными; таможенными органами возбуждено более 500 (498) дел по статье 14.10 

КоАП России, 2 административных дела по статье 7.12 КоАП (нарушение авторских и 

смежных прав, изобретательских и патентных прав).  

Однако, следственная и судебная практика по уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных ст. 180 УК РФ незначительна. Причинами этого являются проблемы 

установления лиц, непосредственно организовавших незаконное использование товарных 

знаков, а также доказывания их вины в форме прямого умысла. Кроме того, имеются 

случаи завышения правообладателями суммы ущерба на стадии возбуждения подобных 

уголовных дел или их бездействия по защите своих интересов, что в последующем ведет к 

их прекращению ввиду отсутствия крупного ущерба определенного законом в 1,5 млн. 

рублей, вследствие того, что при производстве экспертиз в ходе расследования суммы 

ущерба снижаются. 

При значительном объёме выполняемой таможенными органами работы, 

направленной на защиту интеллектуальной собственности, результаты незначительны по 

причине бездействия лиц, чьи права на объекты интеллектуальной собственности 

защищаются таможенными органами. Наибольшее количество случаев бездействия 

пришлось на правообладателей товарных знаков «SKI-DOO», «YAMAHA», «BMW», 

«GATES», «LOCTITE», «NISSAN», «GM», «MERCEDES-BENZ», «SEA-DOO». 
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По итогам обсуждения в своем решении участники выездного расширенного 

заседания Наблюдательного и Ученого совета РНИИИС (в г. Магадане): 

- рекомендовали 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 

АТЭС; 

 признали необходимым расширение перечня объектов интеллектуальной 

собственности  в таможенном реестре по признаку контрафактности  и отмену  денежного 

залога  его обеспечения со стороны правообладателей; 

-  признали 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); 

- повторно  рекомендовали Федеральной таможенной службе рассмотреть 

возможность участия в ТК-481 и признали целесообразным подготовку и принятие 

международного  стандарта «Интеллектуальная собственность. Таможенная защита». В 

этих целях было рекомендовано Таможенной Комиссии Таможенного союза  и 

Евразийской экономической комиссии  ЕврАзЭС  включить разработку данного стандарта 

в число приоритетных, а Генеральной прокуратуре РФ обобщить практику  деятельности 

органов  прокуратуры  по обеспечению законности в сфере защиты интеллектуальной 

собственности, в т.ч. при международном сотрудничестве в рамках таможенной защиты.  

В свете задач, поставленных Президентом Российской Федерации по упрощению 

порядка прохождения таможенных процедур и перехода на электронное декларирование, 

в целях максимального упрощения подачи заявления для включения в таможенный 

реестр, ФТС России проводится работа по переходу на электронный документооборот при 

регистрации ОИС в таможенном реестре с возможностью подачи заявлений в электронной 

форме. В этой связи модернизируется информационное обеспечение деятельности 

таможенных органов. Подвергаются переработке ряд ведомственных нормативных 

правовых актов, устанавливающих порядок рассмотрения заявлений правообладателей, 

связанных с регистрацией в таможенном реестре, и устанавливающие алгоритм действий 

таможенных органов по приостановлению выпуска и взаимодействию с правообладателем 

и импортером: 

- административный регламент Федеральной таможенной службы по исполнению 

государственной функции по ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности (приказ ФТС РФ от 13.08.2009 N 1488); 

- порядок действий таможенных органов Российской Федерации при принятии мер 

по защите прав на объекты интеллектуальной собственности (приказ ФТС России от 

25.03.2011 г. № 626). 

ФТС России активно сотрудничает с Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности. Проведена значительная работа по сопряжению информационных систем, 

и теперь все базы данных Роспатента в режиме реального времени доступны таможенным 

органам всех уровней, что особенно важно в части применения процедуры «ex-officio».  

В связи с увеличением числа обращений правообладателей, одновременно 

возрастает и поток информации о соответствующих каналах ввоза контрафактных 

товаров. 

В докладе на первом международном форуме «Антиконтрафакт-2012» в Москве 

Генеральный секретарь  Всемирной таможенной организации, подчеркнул, что 

«контрафакт действительно поддерживает организованную преступность. Именно 

поэтому мы боремся с контрафактом, и это один из наших главных приоритетов…. более 

70% контрафактных товаров перехватывается таможней на границах, и это очень важная 
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работа, которую мы делаем. В июле 2012 года в рамках международной  операции в 

Восточно-Западной Африке были захвачены 84 контейнера с контрафактом, из них 76% 

контрафакта были лекарствами, которые напрямую угрожают здоровью и безопасности 

граждан. Кроме того, это изъятие показывает что сейчас контрафакт идет из Восточной, 

Южной Азии, Ближнего Востока и даже из африканских стран, отовсюду, поэтому эта 

борьба для нас очень важна». Он назвал четыре основные проблемы в этой области.  

Во-первых, конечно же, мы должны оповещать потребителей. Потребители должны 

понимать, что контрафакт — это угроза их жизни. Особенно мы стараемся поднять 

уровень сознания молодежи пытаясь совместно с различными спонсорами сделать так, 

чтобы молодежь поняла, какие контрафактные товары могут быть использованы, 

созданы, особенно в преддверии Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.  

Вторая проблема, с которой мы сталкиваемся, - необходимость большего 

сотрудничества и координации с частным сектором. Контрафакт — это уникальная 

область, где частный сектор, особенно правообладатели, имеет больше информации и 

опыта чем правоохранительные структуры, поэтому нам необходима их информация. И 

соответственно российский таможенный кодекс позволяет правообладателям 

использовать информацию при работе с таможней и говорить о том, какие виды товаров 

могут быть контрафактными. 

…За счет применения новых механизмов взаимодействия по сравнению с предыдущей 

операцией, когда мы применили новую технологию использования информации от 

частного сектора, мы смогли изъять в 7 раз больше контрафакта, чем год назад.  

В-третьих, «…нам необходимо сотрудничать с полицией, с прокуратурой, с другими 

министерствами, в частности с Министерством здравоохранения. Необходимо объединять 

сферы здравоохранения и защиту потребителей. Мы очень тесно работаем с ВТО, потому 

что ВТО имеет соглашение по защите прав интеллектуальной собственности, в котором в 

том числе и предусмотрены специальные меры по защите этих прав при пересечении 

границ. Мы также работаем с другими организациями, связанными с интеллектуальной 

собственностью. Мы работаем с ВОЗ, потому что она связана со здравоохранением, и с 

Интерполом, потому что он борется с преступностью. И когда мы обнаруживаем 

преступность на границах то что мы должны сделать вместе, так это найти точку, 

торгующую контрафактом в стране ввоза. Но кроме этого нам также необходимо 

международное сотрудничество, чтобы найти страны-источники». 

В – четвертых,  «работа по всем этим направлениям нуждается в политической 

поддержке на самом высоком уровне и в правовых рамках. Россия уже привела свой 

таможенный кодекс в соответствие с нормами ВТО, а также сейчас работает над новой 

редакцией таможенного кодекса, единого для евразийского пространства». ВТО 

участвует в разработке стандартизированных таможенных процедур, включая процедуры 

борьбы с контрафактом, и развивает международное сотрудничество, обмен 

информацией. Кроме того, мы обеспечиваем техническую поддержку нашим членам, 

чтобы они могли реализовать наилучшие практики и стандарты, включая практики и 

стандарты в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. 

Возвращаясь к вопросам о функционировании Таможенного союза необходимо 

отметить, что таможенным службам стран 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 
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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 

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 

(продолжается сотрудничество с Европейским союзом, Китаем, США). 

Объекты интеллектуальной собственности и права на их использование выступают 

предметом различных договорных отношений, в том числе и в сфере 

внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД). В этой связи согласно п/п. 9 п. 1 ст. 6 

Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС)
105

 на таможенные органы 

возложена задача обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности на 

таможенной территории Таможенного союза в пределах их компетенции. В соответствии 

с п/п. 7 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»
106

 обеспечение таможенными органами РФ в 

пределах своей компетенции защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 

названо уже одной из их функций (обязанностей). 

Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности (далее – ОИС), регламентированы 

главой 46 ТК ТС. В соответствии с которой таможенные органы приостанавливают 

выпуск товаров, содержащих ОИС, включенных таможенный реестр, который ведется 

                                                           
105

 Собрание законодательства РФ. 2010. № 50. Ст. 6615. 
106

 Собрание законодательства РФ. 2010. № 48. Ст. 6252. 
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таможенным органом государства-члена Таможенного союза, или в единый таможенный 

реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов Таможенного союза. 

Таким образом, в ТК ТС закреплено два вида реестров ОИС, один из которых действует 

на всей территории Таможенного союза, а другие только на территории одного из 

государств-членов Таможенного союза. В условиях единой таможенной территории и 

общей таможенной границы Таможенного союза наличие различных реестров в каждом 

государстве-члене Таможенного союза может служить причиной перемещения 

контрафактной продукции через участки границы, где данный ОИС не подлежит правовой 

охране. 

В ТК ТС (п.4 ст.331) появилась норма, закрепляющая положение ст. 58 Соглашения 

ТРИПС (соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности), 

согласно которой компетентные органы могут осуществлять приостановление выпуска 

товаров «ех officio» (от лат. «по должности»), т.е. по собственной инициативе без 

заявления правообладателя.  

В ст.331 ТК ТС определено, что таможенные органы вправе приостановить выпуск 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не включенные в 

таможенные реестры объектов интеллектуальной собственности, без заявления 

правообладателя в порядке, определенном законодательством государств - членов 

Таможенного союза. Данная отсылочная норма на национальное законодательство 

является причиной того, что законодательно закрепленная для трех государств процедура 

«ех officio» на практике реализуется в каждом государстве – члене Таможенного союза по 

– разному, либо не реализуется вовсе. 

Одной из основных особенностей законодательного регулирования прав на ОИС в 

Российской Федерации является территориальный характер таких прав. В этой связи 

возникает проблема исчерпания прав. В Таможенном союзе к нему отношение различное. 

В России и Белоруссии применяется территориальный принцип исчерпания прав, в 

Казахстане - международный. Международный принцип заключается в том, что 

исключительное право правообладателя считается исчерпанным в отношении 

конкретного продукта в момент первого его введения в оборот в любой стране. 

При пересечении товарами таможенной границы Таможенного союза особое 

значение приобретают два аспекта: включение платежей за использование объектов 

интеллектуальной собственности в таможенную стоимость товаров, а также соблюдение 

мер по защите прав интеллектуальной собственности
107

. 

Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, преследует несколько целей: 

- защита интересов правообладателей; 

- обеспечение поступления в государственный бюджет сумм от взимания 

таможенных пошлин, налогов, так как стоимость прав на пользование объектами 

интеллектуальной собственности учитывается при расчете таможенной стоимости 

товаров; 

- обеспечение безопасности потребителей товаров. 

Одним из наиболее актуальных вопросов является ценообразование на товары, 

содержащие объекты интеллектуальной собственности, и проблемы контроля их 

таможенной стоимости в современных условиях. 

                                                           
107 Черныш А.Я.-– проректор по научной работе Российской таможенной академии, доктор военных 

наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ. Проблемы таможенной защиты 

интеллектуальной собственности в рамках Таможенного союза, единого экономического пространства и 

ВТО// Пятый международный Форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной 

собственности». Сборник документов и материалов // Под  редакцией  доктора юридических наук, профессора  

Лопатина  В.Н.  М., Электронное издание,  2013,  203 С.  
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Специфика интеллектуальной собственности предопределяет особенности 

ценообразования на ее объекты. Имущественные права на результаты интеллектуальной  

деятельности и средства индивидуализации, создаваемые в различных компаниях и 

организациях, изначально являются активами, обладающими лишь теоретической 

экономической ценностью. Эта ценность может быть реализована только в результате 

конкретного практического применения данных активов с извлечением дохода или иной 

экономической выгоды.  

Сегодня интеллектуальная составляющая (интеллектуальная рента) в ценах товаров 

- неотъемлемая часть международной торговли, основа обмена продуктами труда между 

экономически развитыми и развивающимися странами. 

Цена товара, содержащего объект интеллектуальной собственности, должна 

обеспечивать его владельцу вознаграждение за его творческие усилия и материальные 

вложения. Вместе с этим, цена не может быть настолько высока, чтобы не приносить 

лицу, использующему этот товар или объект интеллектуальной собственности, 

приемлемый уровень прибыли. 

В процессе ценообразования на товары, содержащие объекты интеллектуальной 

собственности,  учитывается целый  ряд факторов: 

какой объект интеллектуальной собственности воплощен в товаре;  

фазы жизненного цикла объекта интеллектуальной собственности (товарного 

знака, полезной модели, программного продукта и т.д.); 

фазы жизненного цикла товара; 

наличие патентной защиты и т.д.  

В настоящее время торговля лицензиями между странами растет более высокими 

темпами, чем международная торговля в целом.  

Определение цены лицензии является наиболее сложным делом при заключении 

лицензионного соглашения. Это связано с уникальностью результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации, передаваемых по лицензионным соглашениям.  

До настоящего времени ни в России, ни за рубежом не выработано единой методологии и 

единых методов определения цены лицензии. Каждый контрагент определяет ее на свой страх и 

риск, используя свою методологию и свои методы, которые сохраняет в тайне, принимая меры 

по предотвращению их разглашения.  

При расчете предполагаемой цены лицензии, контрагенты, как правило, не 

ограничиваются каким-то одним методом. Они применяют несколько методов, сопоставляя 

полученные по ним результаты со сложившимися вилками цен на лицензии в той отрасли, к 

которой относится предмет данной лицензионной сделки. Реальная же стоимость лицензии 

может быть установлена только в процессе эксплуатации ее объекта.  

В связи с вышесказанным, все более актуальным и для участников внешнеторговой 

деятельности  и для таможенных органов становится вопрос правильного определения 

таможенной стоимости товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.  

На рисунке схематично представлены последствия недостаточного уровня 

контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.
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Условия включения лицензионных платежей в таможенную стоимость товаров 

определены в Соглашении по таможенной оценке ГАТТ/ВТО.  Согласно действующему 

таможенному законодательству Таможенного союза, лицензионные и иные подобные 

платежи за использование объектов интеллектуальной собственности подлежат 

включению в таможенную стоимость товаров.  

Существенным является также тот факт, что решение вопроса о правомерности 

включения или не включения  лицензионных платежей в таможенную стоимость во 

многом зависит качества и глубины таможенного контроля.  

Для выяснения всех условий и обстоятельств уплаты лицензионных платежей 

требуется обстоятельная проверка взаимоотношений правообладателя, продавца и 

покупателя, их статуса, объема прав и обязанностей и т.п.  

В короткие сроки, отведенные для выпуска товаров, провести полноценную 

проверку не представляется возможным, даже при наличии договора купли-продажи и 

лицензионного договора.  

Что можно предложить для повышения эффективности контроля таможенной 

стоимости товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности? 

Во-первых, назрела необходимость методического обеспечения контроля 

таможенной стоимости товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

Требуется разработка методических разъяснений по условиям включения лицензионных 

платежей в таможенную стоимость товаров, а также по таможенной проверке соблюдения 

или несоблюдения этих условий. При этом важно учитывать то обстоятельство, что 

лицензионные договора очень разнообразны по своему предмету, объему передаваемых 

прав, по условиям расчета и уплаты лицензионных платежей.  

Во-вторых, не менее актуальным является повышение профессиональных знаний 

сотрудников таможенных органов в части интеллектуальной собственности, 

международного и национального законодательства, а также ценообразования и 

лицензионной торговли. Сотрудники таможенных органов должны также разбираться во 

франчайзинговых договорах, предусматривающих предоставление  комплекса прав.  В 
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таможенных службах ряда зарубежных стран, вопросами контроля таможенной стоимости 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, занимаются специальные 

отделы, созданные на крупных таможнях. 

В-третьих, создание и развитие института предварительных методологических 

решений, наподобие уже существующих в ряде развитых стран. В этих странах 

предусмотрена возможность для участников внешнеэкономической деятельности, 

коммерческих структур обращаться в таможенные органы (как правило, центральный 

аппарат) за методологической помощью в решении проблемных вопросов: как  правильно 

отразить в структуре таможенной стоимости лицензионные платежи, подлежат ли 

налогообложению в структуре таможенной стоимости суммы роялти и другие. 

Эффективная реализация таможенными органами сложившейся системы мер 

защиты интеллектуальной собственности и дальнейшее совершенствование механизма 

борьбы с контрафактной продукцией, использование международного опыта защиты 

интеллектуальной собственности будут не только способствовать предотвращению 

оборота контрафактной продукции, но и, что немаловажно, позиционированию 

государств, образовавших единое экономическое пространство, на международной арене 

как способных обеспечить и гарантировать эффективную таможенную защиту 

интеллектуальной собственности как национальным, так и зарубежным производителям. 

 

Выводы и рекомендации. В целях повышения эффективности государственной  

правовой защиты в сфере интеллектуальной собственности межгосударственным 

исполнительным органам СНГ, ЕврАзЭС и Таможенного Союза, национальным 

правительствам и национальным судебным органам этих стран важно предусмотреть 

меры, по обеспечению эффективной координации взаимодействия государственных 

органов при специализации соответствующих подразделений и повышении квалификации 

должностных лиц и сотрудников, в т.ч.: 

 создание в системе правоохранительных органов специализированных 

подразделений  по защите интеллектуальной собственности в информационно-

телекоммуникационных сетях, включая Интернет;  

 создание  судебных коллегий (составов) по делам интеллектуальной собственности  

в областных и равных им судах, соответствующую специализацию судей районных судов 

для обеспечения необходимого уровня судебной защиты по таким  делам; 

 создание единой специализированной информационной базы данных (в т.ч. 

создание единой базы данных  судебных постановлений в сфере интеллектуальной 

собственности) и государственной информационной системы по противодействию 

правонарушениям в сфере защиты прав потребителей,  интеллектуальной собственности и 

сертификации продукции и обеспечение обмена данными в информационных сетях 

между государственными  и межгосударственными органами; 

 введение в действие Единого таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности в рамках  Таможенного Союза, предусмотрев расширение числа объектов, 

подлежащих включению с учетом национальных интересов и опыта других стран (в 

Украине с 1.06.2012г. в таможенный реестр могут вноситься изобретения, полезные 

модели и селекционные достижения в дополнение к  имеющимся в реестре объектам 

авторского права, смежных прав, средств индивидуализации и промышленным образцам);  

 наделение таможенных органов полномочиями по производству неотложных 

следственных действий в отношении преступлений в сфере интеллектуальной 

собственности; 

 упрощение процедуры и  сокращение сроков урегулирования  споров в рамках 

правовой защиты государственных интересов при экспорте продукции военного, 

специального и двойного  назначения. 

Государственным органам исполнительной власти необходимо предусмотреть в 

рамках национальных, отраслевых и региональных программ развития рынка 
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интеллектуальной  собственности формирование государственного и корпоративных 

заказов на подготовку/ переподготовку кадров, в т.ч.:     

 разработать программу переподготовки и повышения квалификации 

преподавателей по интеллектуальной собственности; 

 в рамках ежегодных программ повышения квалификации и переподготовки 

государственных служащих и судейского корпуса предусмотреть средства на повышение 

уровня их квалификации в области права, экономики и управления  интеллектуальной 

собственности; 

 разработать  и принять в первоочередном порядке поправки в соответствующие 

законодательные акты, закрепляющие необходимость наличия у отдельных категорий 

трудящихся в инновационной сфере специальной квалификации в области 

интеллектуальной собственности; принять квалификационные требования специалиста в 

области интеллектуальной собственности; 

 утвердить образовательные стандарты подготовки специалистов, бакалавров и 

магистров  по направлениям права, экономики и управления  в области интеллектуальной 

деятельности  и принять меры по созданию системы непрерывного профессионального 

образования в этой сфере. 

Учитывая существенное запаздывание в подготовке кадров в сфере права, экономики и 

управления и явную недостаточность в решении этих задач для стран СНГ 

образовательного потенциала РГАИС, актуальным  является сбор и анализ информации о 

работе национальных вузов в этой области, в т.ч. подготовки и реализации 

образовательных программ, учебных курсов и учебно-методических комплексов, создание  

специальных кафедр, и распространение этого опыта через межгосударственные органы, а 

также специализированные научные журналы, включая «Право интеллектуальной 

собственности» и «Информационное право».     
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Глава 8. Мониторинг деятельности субъектов Российской Федерации 

по формированию регионального рынка интеллектуальной собственности 

и региональной инновационной системы в 2012году 

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 дополнен 

раздел 5 формы, касающийся вопросов инновационной активности в регионе и 

государственной поддержки инновационной деятельности.   

Таблицы сформированы на основании писем, поступивших от субъектов 

Российской Федерации по запросам РНИИИС с учетом данных  и сроков представления  

статистики  в июне 2013г.  В случае неполучения ответов от регионов в таблице  

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 2012 году по всем субъектам РФ указаны данные 

Роспатента
108

.  

В регионах Российской Федерации складывающаяся нормативно-правовая база, 

регулирующая инновационное развитие имеет следующие тенденции.  

1. Принимаются Стратегии социально-экономического развития, где имеются пункты 

об инновационном развитии соответствующего региона. 

2. Разрабатываются законы, регулирующие развитие инновационной деятельности. 

3. Регулируются ставки по региональным налогам, налогу на прибыль, по 

упрощенным налоговым режимам, что позволяет стимулировать инновационную 

деятельность региона. 

4. Создаются уполномоченные органы по инновационному развитию в региональных 

правительствах и научно-технические советы при региональных правительствах. 

5. Регламентируется деятельность субъектов инновационной инфраструктуры 

(технопарки, бизнес-инкубаторы и т.п.). 

6. Реже разрабатываются нормативно-правовые акты, регулирующие научную 

деятельность, деятельность в сфере формирования рынка интеллектуальной 

собственности. Отдельные регионы заключают соглашение о сотрудничестве с 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности и Республиканским научно-

исследовательским институтом интеллектуальной собственности, а также на местном 

уровне заключаются соглашения с центрами научно-технической информации, 

специализированными библиотеками. В отдельных случаях на региональном уровне 

учреждаются государственные автономные учреждения по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг, в том числе и в сфере отношений 

интеллектуальной собственности. Например, ЦИСы совместно с РНИИИС, 

государственное автономное учреждение Белгородской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ГАУ БО «МФЦ»), 

областное казенное учреждение «Агентство по инновациям и развитию» Воронежской 

области,  
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 Целенаправленная работа по формированию рынка интеллектуальной 

собственности ведется в Республике Татарстан, в  которой уже принята Долгосрочная 

целевая программа «Развитие рынка интеллектуальной собственности в Республике 

Татарстан на 2013-2020 годы»
109

 и в Республике Башкортостан, где Академия наук 

Башкортостана совместно с министерством экономики проводят работу по формированию 

такого рынка. 

Возможности и функционирование рынка интеллектуальной собственности региона, 

его значимость становятся условиями для некоторых регионов, при которых они 

осуществляют целевую деятельность в этой сфере через вырабатываемые на 

региональном уровне инструменты. Например, Белгородская область закладывает 

целевые ориентиры в разделе 5.6 «Белгородская интеллектуально-инновационная 

система» Стратегии социально-экономического развития Белгородской области до 2025 

года, в Калужской области ежегодно за счет средств областного бюджета проводятся 

научно-практические конференции по теме «Проблемы правовой охраны и  эффективного 

использования объектов интеллектуальной собственности в инновационной деятельности 

организаций», востребованность которой, как справедливо отмечается Департаментом 

экономического развития -  неоспорима. В 2012 году в мероприятии приняли участие 

свыше 30 предприятия и организации Калужской области, ведущую свою деятельность в 

сфере ИКТ. К участию  в мероприятии в качестве докладчиков привлекаются 

представители Российского государственного института интеллектуальной собственности 

(г. Москва), ФИПС, юридической фирмы по оценке интеллектуальной собственности, 

инновационно-активные предприятия и организации Калужской области и других 

регионов Российской Федерации. 

 Одним из показательных пунктов мониторинга, можно выделить п. 5.6.1. «Доля 

интеллектуальной собственности в структуре цены инновационной продукции, в т.ч. 

поставляемой на экспорт», (в %). Например, в Республики Удмуртия этот показатель 

наиболее высок 26% в 2011 году и 29% в 2012 году, что,  вероятно, связано с доходами от 

оборота объектов интеллектуальной собственности в сфере реализации оружия.  При 

этом, для данного региона характерна самая высокая «Доля расходов на осуществление 

мер по охране интеллектуальной собственности»,  (в %  к расходной части бюджета 

региона и к расходам на НИОКР),  п. 1.4. мониторинга 1,44 в 2011 году и 1,03 в 2012 году. 

Для других регионов эта доля ниже. Например,  в Центральном федеральном округе: 

Брянская область - 0,003(0,26), Ивановская область - 0,0046 (0,33), Костромская область 

0,011 в 2012 году, Курская область – 0,7 и Тамбовская область – 0,4  в 2010 году. В 

Северо-западном федеральном округе: Новгородская область – 0,04, г. Санкт-Петербург - 

0,0005%. Южный федеральный округ: в отдельных учреждениях. Северо-Кавказский 

федеральный округ – нет данных. Приволжский федеральный округ: Республики 

Удмуртия. Уральский федеральный округ – нет данных. Сибирский федеральный округ – 

нет данных. Дальневосточный федеральный округ – нет данных. Несмотря на то, что в 

указанных регионах за счет средств бюджета осуществляется финансирование мер по 

охране интеллектуальной собственности, результирующие показатели эффекта от этих 

затрат не выявлены.  

Мониторинг выявил регионы, в которых в структуре распределения затрат на 

НИОКР по источникам финансирования (п. 1.5, п.п. 1.5.5) средства организаций 

предпринимательского сектора занимают относительно высокую долю. Самый высокий 

показатель по этому пункту Костромская область 47,3% в 2011 году и 36,6% в 2010 году,  

Ивановская область 31,6% в 2011 году и 35,4% в 2010 году, Тамбовская область 37,4% в 

2011 году, Тверская область 35,2% в 2011 году и 32 % в 2010 году – регионы  

Центрального федерального округа. В Северо-западном федеральном округе -   

Республика Коми 51,8% в 2011 году и 52,5% в 2011 году, Калининградская область 25% в 
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2011 году. Южный федеральный округ - Волгоградская область85,9% в 2011 году и 85% в 

2010 году. Северо-Кавказский федеральный округ – нет данных. Приволжский 

федеральный округ - Пермский край 78,1% в 2011 году, Кировская область 49,6% в 2011 

году  и 35,8% в 2010 году,  Оренбургская область 33,9% в 2011 году и до 1/3 в 2010 году в 

Ульяновской области (может быть в Ульяновской области прослеживается кооперация 

между организациями предпринимательского и государственного сектора, на которые 

приходятся остальные 2/3 затрат). Уральский федеральный округ - Курганская область 

32% в 2011 году. Сибирский федеральный округ - Алтайский край  48,8% в 2010 году, 

Омская область 45,2% в 2010 году.  Дальневосточный федеральный округ - Хабаровский 

край 80,9% в 2010 году. 

Можно выделить две группы регионов по степени формирования рынка 

интеллектуальной собственности. Регионы основного уровня формирования условий для 

создания регионального рынка интеллектуальной собственности. На этом уровне 

формируются базовые институты, выявляются объекты и субъекты рынка 

интеллектуальной собственности, определена сфера саморегулирования и 

государственного регулирования рынка. К этому уровню можно отнести только 

Республику Татарстан, в которой принята Долгосрочная целевая программа «Развитие 

рынка интеллектуальной собственности в Республике Татарстан на 2013-2020 годы». На 

этом уровне важно задать верные ориентиры движения формирования рынка 

интеллектуальной собственности. От правильности принятых решений на этом уровне, 

будет завесить эффективность функционирования объектов и субъектов этого рынка: 

инфраструктура (технопарки, центры коллективного пользования и т.п.), 

налогообложение, учет НМА, контроль и обеспечение оборота  рынка интеллектуальной 

собственности. 

Регионы начального уровня формирования условий для создания регионального 

рынка интеллектуальной собственности. Здесь не представлены целевые программы 

развития рынка интеллектуальной собственности, однако ориентиры в его построении, 

начальные вехи формирования правового поля и инновационного развития субъекта 

России, представлены в отдельных разделах концепций развития и в отдельных 

нормативно-правовых региона, заложены в соглашениях о сотрудничестве региона со 

специализированными организациями в области интеллектуальной собственности. К 

таким регионам можно отнести Республику Башкирия, Белгородскую, Владимирскую, 

Калининградскую, Калужскую и Магаданскую области, город Санкт Петербург. 

К сожалению, большая часть регионов Российской Федерации, еще не приступили 

к формированию рынка интеллектуальной собственности. Решающим фактором этого 

явления, очевидно, стало отсутствие единой государственной концепции, принципов, 

целостной государственной программы развития рынка интеллектуальной собственности. 

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.  

 Актуальным видится провести инвентаризацию всех объектов ИС 

государственных, муниципальных предприятий и акционерных обществ с 

государственным, муниципальным участием. Результаты инвентаризации по 

Федеральным округам занести в единый реестр, в виде базы данных, размещенной в 

открытом доступе. Подобная база данных стала бы хорошим объектом инфраструктуры 

национального рынка интеллектуальной  собственности в  частности в сфере оборота 
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объектов ИС государственных, муниципальных предприятий и акционерных обществ с 

государственным, муниципальным участием, а так же акций и капиталов, обеспеченных 

стоимостью НМА этих компаний. 

 Постановка на баланс НМА создает денежный поток, который облагается налогом 

на прибыль, что делает не привлекательным их бухгалтерский учет. Поэтому необходимо 

освободить организации от уплаты налога на прибыль по активам, увеличившимся в связи 

с постановкой на бухгалтерский учет объекта НМА. Комитету государственной 

статистики России предусмотреть в статистических формах по регионам показатели 

оборота интеллектуальной собственности, величину контрафакта, затрат на охрану 

объектов интеллектуальной собственности в регионе. 
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Динамика развития рынка интеллектуальной собственности в федеральных округах Российской Федерации в 2009-2010 годах 

(на примере отдельных регионов): 1. ДФО – Магаданская область. 2. ПФО – Республика Удмуртия. 3. СЗФО – Новгородская область. 4. 

СФО – Красноярский край. 5. УФО – Курганская область. 6. ЦФО – Калужская область. 7. СКФО – Кабардино-Балкарская Республика. 8. 

ЮФО – Краснодарский край 

 

№ п/п Объект мониторинга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Объем и 

структура расходов 

в регионе на 

финансирование 

НИОКР        

42,1/24,8 

 

1.1 

Общие расходы 

из всех источников 

финансирования  в 

субъекте РФ на 

НИОКР, в млн. руб., 

в т.ч. 

815,2/

844,1 

409,87/619,

44 

174,26

/203,35 

11700/310

00 

379,5/395,

6 

11408/144

31 

452/536,

7 
0,05/0,02 

3

4,1/* 

1.2 

Доля расходов 

на НИОКР (в % к 

расходной части 

бюджета региона) 

3,73/3

,17 
10/10 

18,28/

18,92 
0,04/  0,03 0,1/0,1 100/100 

 

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) 

69,3/7

4,7 

99,1/61,3 
24,8/2

5,2 
  41,22/44,6   

 

1.4 

Доля расходов 

на осуществление 

мер по охране 

интеллектуальной 

собственности  (в %  

к расходной части 

бюджета региона и к  

1,44/1,03 
0,1/0,0

4 
  

незначите

льна 
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расходам на 

НИОКР) 

1.5 

Распределение 

затрат на НИОКР по 

источникам 

финансирования (в 

%, общие 

внутренние затраты 

региона  на 

исследования и 

разработки = 100%), 

в т.ч.  

      

24,1/9,0 

 

1.5.1 

- собственные 

средства 

организаций, 

проводящих НИОКР 

27,7/2

7,3 

10,25/6,32 30/15  7,57,6 8,7/13,4 
14,1/13,

4 

61,4/67,0 

 

1.5.2 
- средства 

бюджета, в т.ч. 

55,45/

56,5 
42,93/44,83 22/22  67/68 45,8/54,5 

61,8/61,

2 

46,3/62,74 

 

1.5.2.1 
- федерального 

бюджета 

55,4/5

6,3 
42,24/43,55 

36,28/

36,92 
 67/68  4,6/3,7 

1,1/0,08 

 

1.5.2.2 
- регионального 

бюджета  

0,05/0

,1  

0,67/1,27 

1,73/1,

09 

 

 

 
 

 

 
0,036/1,6 

 

1.5.2.3 
- местных 

бюджетов  
  

0,6/0,2 

 

1.5.3 - средства 

внебюджетных 

фондов 

15,1/1

4,6 

8,11/2,77   0,6/0,8 3,3/0,4 3/3,1 

1,1/0,9 

 

1.5.4 - средства 

организаций 

госсектора 

0,2/0,

4 

0,22/0,19    37,3/26,9 2,6/2,8 

11,8/20,8 

 

1.5.5 - средства 

организаций 

предпринимательск

ого сектора 

1,1/1,

1 

8,22/9,51 
13,78/

10,1 
 24,6/25,2 4,6/4,4  

0,3/0,1 

 

1.5.6 - средства 

организаций 

высшего 

образования 

0,1/0,

1 

10,25/6,32     
13,9/15,

8 

0/0,3 

 

1.5.7 - средства 

частных 

некоммерческих 

организаций 0,05/ 

0      

0,5/0,7 

 

1.5.8 - средства из 0,3/ 0,35/4,4   0,3/0,3 0,3/0,3  0,2/1,0 
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иностранных 

источников 

1.5.9 - прочие  29,91/31,99        

2 

Научный, 

образовательный и  

профессиональный  

потенциал региона  

      53/53 

 

2.1 

Количество 

организаций, 

вовлечённых в 

проведение  

НИОКР, в т.ч.: 8/7 

18/17 1/1 53/ 11/11 41/40 14/14  

1

/* 

2.1.1 - наукограды  -      1(39)/1(39)  

2.1.2 

- научные 

академические 

центры (число 

научных 

сотрудников) 

4(189)

/4(205) 

3(93)/3 

(102) 
     

12(402)/ 12 

408) 

 

2.1.3 

- ведущие 

научные школы 

согласно 

Постановления 

Правительства  РФ 

от 27 апреля 2005 г. 

№ 260 (число 

научных 

сотрудников) 

12(14

0)/ 

12(13

5) 

21/(46)/21(4

7) 

2(15)/

2(15) 
 

4(460/4(56

0) 
 296/276 

1 (550)/ 1 

(568) 

 

2.1.4 

- 

государственные 

научные центры 

(число научных 

сотрудников) 

8(638)

/ 

7(565) 

  
1(910)/1(9

21) 

1(333)/1(3

33) 
  10/10* 

 

2.1.5 

- высшие 

учебные заведения, 

в т.ч. 6/6 

8/8 2/2 6/6 4/4  3/3 1/1 

 

2.1.5.1 - технические  1/1 1/1 5/5 2/2     

2.1.5.2 

- имеющие 

кафедры 

подготовки 

специалистов по 

инновационной 

деятельности (в 

1(18)/

1(22) 

 
3(65)/

3(84) 
2(0)/2(26) 1(25)/1(25)   

1 (15)/ 1 

(15) 
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скобках – выпуск в 

год, чел.) 

2.1.5.3 

- имеющие 

специализированные 

кафедры 

подготовки 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности (в 

скобках – выпуск в 

год, чел.)  

      
2 (50)/ 2 

(194) 

 

2.1.5.4 

-  имеющие 

программы 

подготовки 

специалистов по 

инновационной 

деятельности (в 

скобках – выпуск в 

год, чел.) 

1(18)/

1(22) 

 

9 

(48)/11(50) 

2(0)/2(26) 1(25)/1(25)    

 

2.1.5.5 

-  имеющие 

программы 

подготовки 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности (в 

скобках – выпуск в 

год, чел.)  

3/3 

2 

(15)/2(20) 

   
3(68)/3(

57) 
 

 

2.1.5.6 

  

  

  

  

  

Количество 

преподавателей,  

готовящих 

специалистов в 

области 

интеллектуальной 

собственности:   

3(1)/3(1) 9/11    6/7  

 

 всего в регионе/ 

в т.ч. в технических 

вузах 

7(1)/7

(1) 

       

 

из них:          

- по праву 

интеллектуальной 

собственности  3/3 

 1/1      

 

- по экономике 2/2  9/13       
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интеллектуальной 

собственности 

- по управлению 

интеллектуальной 

собственности 3/3 

 1/1     16/16 

 

2.1.6 - НИИ 7/7   4/4 1/1  3 25/25  

2.1.7 - прочие 1/ 7/6   7/7  6 6041/6059  

2.2 

Число лиц, 

занятых в области 

НИОКР, 

638/5

65 

1042/1362 
767/92

0 
 612/612 

10422/103

62 
704/927 23,3/26,5 1

9/* 

2.2.1 

в расчете на 

10 000 занятых в 

экономике, чел.  

65,7/5

9 

   14,6/14,6 188,2 
22,8/29,

9 

206 (21)/ 

213 (25) 
 

2.3 

Количество 

докторов наук (в т.ч. 

по техническим 

специальностям) 

41(4)/

29(3) 

329(31)/346

(25) 
70/68 

569(127)/ 

554(126) 

177(21)/ 

178(21) 

205(34)/2

01(31) 

323(92)/ 

328(96) 

807 (77)/ 

823 (103) 

 

2.4 

Количество 

кандидатов наук (в 

т.ч. по техническим 

специальностям) 

121(2

0)/ 

92(10) 

1271(106)/1

348(109) 

147(50

)/ 

145(69

) 

3531/2046 832 / 138 
753(212)/

702(201) 

1086(16

9)/ 

1095(15

3) 

3179 (403)/ 

2811 (377) 2

/* 

2.5 

Количество 

аспирантов (в т.ч. по 

техническим 

специальностям) 

38(11)

/35(6) 

491(64)//32

5(60) 
28/42 

1891(814)

/ 

1990(827) 

370 /56 
437(144)/

415(151) 
197/210 

97379 

(8744)/ 102728 

(10205) 
 

2.6 

Количество 

студентов (в т.ч. по 

техническим 

специальностям) 

9299(

947)/ 

8467(

1057) 

48729/4696

9 

243(13

2)/ 

346(15

1) 

65853(307

79)/ 

32611(310

13) 

38790 

/9100 

47000/440

00 

23128(4

151)/ 

20815(3

615) 

 

 

2.7 

Удельный вес 

секторов в общей 

численности 

персонала, занятого 

исследованиями и 

разработками   

     
17,7/19,

5 
75,5/7 

 

2.7.1 

 - 

государственный 

сектор 

100/1

00 

24,95/19,16   52,5/52,5 53,6/56,25   

 

2.7.2 

- 

предпринимательск

ий сектор  

Нет 

сведений 
  46,5/46,5 

34,14/43,3

6 
  

 

2.7.3 - сектор  75,05/80,84   1/1,1 7,31/0,37 82,3/80,   
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высшего 

образования 

6 

2.7.4 - сектор НКО      2,43/0,02    

2.8 

Средний 

возраст 

исследователей 

46,9/4

8,4 

42/39 30/31   43/42 59/56 16,7/19,2 

 

2.9 

Доля 

исследователей в 

возрасте 30-39 лет, в 

% от общего числа 

исследователей 

19,7/2

1,2 

32,17/29,73 
23,32/

25,06 
  12,9/14,1 15/13  

 

2.10 

Количество 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности, 

всего, в т.ч. 

представляющие: 5/5 

10/8   15/15    

 

2.10.1 

 -  

государственные  

научные 

организации  1/1 

2/2   4/4    

 

2.10.2  - вузы 3/3 8/6 3/3 20/22 2/2     

2.10.3 

-  

промышленные 

предприятия   

   5/5    

 

2.10.4 

 - 

предпринимательск

ий сектор 1/1 

   4/4    

 

2.10.5 

в расчете на 

1000 занятых в 

НИОКР, чел.   

   2,5/2,5  
0,003/0,

003 
 

 

2.11 

Средний 

возраст 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности (в 

т.ч. по патентно-

лицензионной 

работе) 62/62 

44/40 55/55  33 (33)  50/54  

 

2.12 

Доля 

специалистов по 

интеллектуальной  

2/2   66,6/66,6  11/14  
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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 1/2 

2/3 2/2  1/1    

 

3 

Результаты 

интеллектуальной 

деятельности и 

формирования 

регионального 

рынка 

интеллектуальной 

собственности  

       

 

3.1 

Количество 

учтенных 

полученных в 

регионе РИД,  всего 

учтено, в т.ч. за год, 

из них: 

649/5

24 

423(58)/746

(49) 
35/40 2210/2411 110/117  116/124  

 

3.1.1 

- по 

приоритетным 

направлениям и 

критическим 

технологиям  

172/1

20 

89(52)/92(2

4) 
35/38 1219/1156   41/47  

 

3.1.2 
- РИД 

неохраноспособные  

646/5

13 
253/568  923/840 95/97  83/91  

 

3.1.3 

- РИД 

охраноспособные 

(всего учтено, в т.ч. 

за год) 

10(2)/

60(7) 

216(86)/243

(67) 
35/40 503,7/614 15/16  25/31  

 

3.1.4 

- РИД 

охраняемые (всего 

учтено, в т.ч. за год) 

5(2)/1

8 

158(51)/200

(43) 
 

897/1307,

9 
107109  7/10  

 

Их доля в          
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общем объеме 

НИОКР (в %) 

3.1.4.1 

- РИД 

охраняемые и  не 

требующие 

проведения ОКР 

(всего учтено, в т.ч. 

за год) 

483/4

76 

158(51)/115

(14) 
10/12 

615(38)/ 

730(59) 
88/91    

 

3.1.4.2 

- РИД 

охраняемые и 

требующие 

проведения ОКР 

(всего учтено, в т.ч. 

за год), из них:  

168/1

54 

57(32)/33(2

4) 
15/17 

615(38)/ 

730(59) 
19/21  1/4  

 

3.1.4.2.1 

- могут быть 

проведены на 

региональных 

технологическо-

производственных 

площадках (всего 

учтено, в т.ч. за год) 3/6 

1(41)/0(24)  
85(8)/88(9

) 
  2/6  

 

3.1.4.2.2 

- могут быть 

проведены в 

соседних регионах 

(всего учтено, в т.ч. 

за год) 6 

27(33)/0(24)  
66(3)/63(3

) 
  11/16  

 

3.1.4.2.3 

- требуют для 

проведения закупки 

дополнительного 

оборудования (всего 

учтено, в т.ч. за год) 16/20 

21(10)/16  
67(70)/70(

10) 
  3/5 (780)/(835) 

 

3.2 

Количество 

действующих 

патентов итогом на 

31 декабря (число 

поданных 

патентных заявок за 

год), в т.ч.: 

14/21 
70(49)/68(4

4) 
 

488(300)/

624(273) 

460(138)/ 

465(141) 
 

101(85)/

113(84) 
 

 

3.2.1 

 - по 

приоритетным 

направлениям и 

критическим 

технологиям   

56(14)/56(7)  235/256   
15(3)/19

(4) 

485/513 
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3.2.2 
- на изобретения 

/ из них за рубежом 
11/5 33(0)/38(4)  

293(70)/ 

298(41) 
90/92 124/91 7/6 

228/295 

 

3.2.3 

- на полезные 

модели / из них за 

рубежом 

3/5 22(0)/19(0)  70/69(1) 48/49 48/55 4/8 

67/27 

 

3.2.4 

- на 

промышленные 

образцы/ из них за 

рубежом  

    20/33  

 

 

3.2.5 

- на 

селекционные 

достижения / из них 

за рубежом  

18/17  4/   7/11 
648(1155)/ 

871(1183) 

 

3.3 

Количество  

полученных 

свидетельств о 

регистрации итогом 

на 31 декабря (число  

поданных заявок на 

регистрацию за год), 

в т.ч.: 2/11 

92(19)/ 

95(33) 

44(56)

/ 

61(58) 

203(197)/336(

310) 

265(97)/26

7(98) 
 

24(1)/27

(5) 

285(771)/ 

401(666) 

 

3.3.1 

- товарных 

знаков / из них за 

рубежом 8 

3/4  22/7 47/48 173/145 2/7 

256(284)/ 

296(292) 

 

3.3.2 
- программ для 

ЭВМ 3 
86(1)/88 24/25 

191(2)/29

8(13) 
50/51  2/2 

107(100)/ 

174(225)  

3.3.3 - баз данных  3/3  6/18      

3.4 

Количество 

оформленных ноу-

хау (всего итог, в 

т.ч. за год)  

4(8)/7(7)  12(6)/7   3/2  

 

3.5 

Количество 

учтенных научных 

произведений  

(всего итог, в т.ч за 

год)  

515(153)/82

0(315) 
61/93 4712/4576 

2144/ 

2147 за год 
 157/161  

 

3.6 

Количество 

единиц учета  и 

стоимость (в млн. 

рублей) 

нематериальных 

активов (НМА). 

Всего на 31 декабря, 

2(0,756)/ 

3(0,366) 

35(2,4022)/ 

49(3,671) 
0,2/0,3 

 

389(4)/57

6(3,5) 

  1,4/2  
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в т.ч.:  

- полученных 

(созданных/приобре

тенных) при 

бюджетном 

финансировании и 

находящихся в 

составе 

государственной  

казны субъекта РФ;  

20/30 0,2/0,3 7/88     

 

- полученных 

(созданных/приобре

тенных) при 

бюджетном 

финансировании и 

находящихся в 

составе 

муниципальной 

казны в субъекте 

РФ;  

       

 

- полученных 

(созданных/приобре

тенных) при 

бюджетном 

финансировании и 

находящихся в 

составе НМА  

государственных 

научных  

учреждений;  

2(0,756)/ 

3(0,366) 

  
0,497/ 

0,78 
    

 

- полученных 

(созданных/приобре

тенных) при 

бюджетном 

финансировании и 

находящихся в 

составе НМА  

государственных 

образовательных  

учреждений;  

  3,464/4,58     
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- 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 

региона (в %)  

0,002/0,002       

 

3.7 

Количество   и 

стоимость (млн. 

руб.) заключенных 

договоров в области 

интеллектуальной 

собственности, их 

доля к общему 

объему учтенной в 

регионе 

интеллектуальной 

собственности   

17(2,48)/20(

2,48) 
 7,4/15,4     

 

(в %),  в т.ч.:          

3.7.1 

-  договоров об 

отчуждении 

исключительного 

права на РИД, в т.ч. 

продажа за рубеж, 

покупка за рубежом  

4(0)/3(0)  2/7     
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3.7.2 

- лицензионных 

договоров, в т.ч. 

продажа за рубеж, 

покупка за рубежом  

14(0,28)/18(

0,34) 
3/3      

 

3.7.3 

- договоров 

коммерческой 

концессии, в т.ч. 

продажа за рубеж, 

покупка за рубежом  

  8/10     

 

3.7.4 
- договоров  

залога  
      

82 (4215)/ 

81 (6761)  

3.8 

Количество и 

стоимость 

(млн.руб.) 

приобретенных прав 

на новые 

технологии.  Всего, 

в т.ч. за рубежом  

131,65

/37 

   
180(13,8)1

82 (13,9) 
   

 

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; 

0,0017 

млн.р. 
       

 

- программы для 

ЭВМ и базы 

данных;  

       

 

- одежда и 

обувь;  
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- парфюмерия;          

- медицинские 

препараты и 

лекарства  

       

 

4 

Развитие 

инновационной 

инфраструктуры 

региона 

(количество и 

перечень основных 

базовых 

элементов)  

       

 

4.1 Технополисы          

4.2 
Особые 

экономические зоны 1/1 
       

 

4.3 Технопарки  2/2 1/1  3/3 1/1 ½   

4.4 

Инновационно-

промышленные и 

технологические 

комплексы и центры 1/1 

2/    2/2   

 

4.5 
Высокотехнолог

ичные  кластеры  
6/6 1/1 1  2/3  4/4 

 

4.6 
Инновационные 

бизнес-инкубаторы 1 
3/3 2/2 1/1 4/4 4/6 2/3  

 

4.7 

Центры 

трансфера 

технологий 1/1 

5/5  45  1/1 ½ 1/1 

 

4.8 

Центры 

коллективного 

пользования 

технологическим 

оборудованием 1/1 

3/3 2/3 43/45  5/5 2/3 2/2 

 

4.9 

Фонды 

поддержки 

инновационной 

деятельности, в т.ч.: 2/2 

3/3  2/2    1/1 

 

4.9.1 
- венчурные 

фонды  
-    1/1  1/1 

 

4.10 

Экспертно-

консалтинговые 

центры 1/1 

2/3  1/1    1/1 
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4.11 

Информационно

-аналитические 

центры  

-    1/1  22/26 

 

4.12 

Малые 

инновационные 

предприятия 

(хозяйственные 

общества), 

созданные 

научными и 

образовательными 

учреждениями в 

рамках реализации 

Федерального 

закона от 2 августа 

2009 г. № 217-ФЗ  

3/20 5/7 60/82 3/5 7/10 18/21  

 

5 

Инновационна

я активность в 

регионе и 

государственная 

поддержка 

инновационной 

деятельности  

      50/ 

 

5.1 

Количество  

организаций, 

осуществляющих 

технологические 

инновации, в том 

числе: 

28/27 67*/19 10/12 80/189 2250/2260 40/40   

 

5.1.1 

количество 

старт-компаний 

(стартапов, 

стартап-компаний)  

5/7  91   2 4,6/ 

 

5.2 

Удельный вес 

организаций, 

осуществлявших 

технологические 

инновации, в общем 

числе организаций: 

25,5/1

9,6 

14,3/3  8,7/8,3 15/12,6 8,5/8,5 2/2  

 

  

  

  

Всего, из них:          

- добывающие, 

обрабатывающие 

производства, 

39/59,

3 

30,6/3 8/10 17,5/ 10/10,1    
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производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

- связь, 

деятельность, 

связанная с 

использованием 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий 

61/40,

7 

34/9   1,1/1,3   16/17 

 

5.3 

Число 

созданных 

передовых 

производственных 

технологий 7/7 

5/12 70/70  18/19 34/42 2/2  

 

5.4 

Вновь 

внедренные или 

подвергавшиеся 

значительным 

технологическим 

изменениям 

инновационные 

товары, работы, 

услуги, новые для 

рынка (в % от 

общего объема 

отгруженных 

товаров, 

выполненных работ, 

услуг) 

3,7/9,

4 

37,2/88 10/12  1,2/1,3 
0,2/0 

,2 
15/17 0,8/ 

 

5.5 

Интенсивность 

затрат на 

технологические 

инновации 

(удельный вес 

затрат на 

технологические 

инновации в общем 

объеме 

отгруженных 

товаров, 

3/11,6 1,39/  

19643,9/ 

35345,8 

объем 

1,5/1,6 0,02/0,02   
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выполненных работ, 

услуг) 

5.6 

Удельный вес 

инновационных 

товаров, работ, 

услуг в общем 

объеме экспорта 

товаров, работ, 

услуг, %  

29,69/   8,5/8,7 3,5/2,9   

 

5.6.1 

Доля 

интеллектуальной 

собственности в 

структуре цены 

инновационной 

продукции, в т.ч. 

поставляемой на 

экспорт (в %)  

26/29       

 

5.7 

Объем 

отгруженных 

товаров, работ, 

услуг, связанных с 

нанотехнологиями, 

млрд. руб.  

6,308/9,883    1,37/0,48   

 

5.8 

Количество 

субъектов 

инновационной 

деятельности, 

получивших 

господдержку в той 

или иной форме 

(кредиты, 

финансирование, 

налоговые льготы и 

т.п.) 3/8 

60/64  145/118 6/10 71/53 2/2  

 

5.9 

Количество 

инновационных 

проектов, 

получивших 

господдержку в 

инновационной 

программе региона 9/15 

10/10  54/77  63/41 9/11  
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6 

Действующая 

нормативная  

правовая база в 

регионе по 

формированию 

рынка 

интеллектуальной 

собственности и 

инновационной 

системы – 

Приложение № 1   

       

 

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 

Законодательств

о 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 

*) 

*) *) *) *)   *) 
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инноваций (точное 

название, число 

сотрудников по 

штату, положение , 

кем и когда 

утверждено)  

7 

Перечень 

основных 

мероприятий в 

регионе в области 

интеллектуальной 

собственности и 

инноваций  за 

прошедший год 

(форумы, выставки, 

ярмарки, конкурсы, 

конференции, 

семинары, 

симпозиумы и т.д.) – 

Приложение № 2  

*) 

*) *) *) *) *) *) 
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Центральный федеральный округ:  (1)  Белгородская область, (2) Брянская область, (3) Владимирская область, (4)  Воронежская 

область, (5) Ивановская область, (6) Калужская область, (7) Костромская область,  (8) Курская область, (9) Липецкая область, (10) 

Московская область, (11) Орловская область, (12) Рязанская область, (13) Смоленская область, (14) Тамбовская область, (15) 

Тверская область, (16) Тульская область, (17) Ярославская область, (18) г. Москва  2011/2012 годы 

 

 

№ п/п 

Объект 

монитор

инга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1 

Объем и 

структу

ра 

расходо

в в 

регионе 

на 

финанс

ировани

е 

НИОКР 

                  

1.1 

Общ

ие 

расходы 

из всех 

источни

ков 

финанси

рования  

в 

субъекте 

РФ на 

НИОКР, 

в млн. 

руб., в 

т.ч. 

1

033,1

/1274

,8 

3

22,8/

357,4 

2

946,

8/ 

3

725,

1 

3

229

,3/ 

414

,3/421,4 

114

08/1443

1 

55,6/8

3,36 

1

522,9

/ 

6

00/62

0 

8

0137,

9/ 

3

79,8 

1

109,

3/** 

8

71,

6/*

* 

9

18,

5/*

* 

3

294,1/

4084,

7 

1

715,0

53/ 

1

8000 

4

075.

1/** 

2

19277

,2/** 

1.2 

Дол

я 

расходов 

на 

1

,23/1,

54 

0

,99/1 

6

,4/9,

6 

5

8/ 

1,4

5/1,41 

0,0

3 

0,27/0,

38 

4

,1/ 

1

,75/1,

57 

0

,09/0,

1 

1

,4 
  

1

,35/ 

8,

6/10,1 

0

,66/0,

7 

  



 430 

НИОКР 

(в % к 

расходн

ой части 

бюджета 

региона) 

1.3 

Дол

я 

расходов 

на 

НИОКР 

по 

приорит

етным 

направле

ниям 

развития 

науки и 

техники 

в  РФ и 

критичес

ким 

технолог

иям РФ 

(в % от 

общих 

расходов 

на 

НИОКР) 

 

4

7,8/4

7,8 

  

65,

06/69,7

7 

41,

22/44,6 

10/45,

1 
      

8

0,9/ 

3

5,9/ 
   

1.4 

Дол

я 

расходов 

на 

осущест

вление 

мер по 

охране 

интеллек

туально

й 

собствен

ности  (в 

%  к 

расходн

 

0

,003(

0,26) 

  

0,0

037(0,2

6)/ 

0,0

046(0,3

3) 

нез

начите

льна 

0,04/0,

011 

0

,7/ 
     

0

,4/ 
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ой части 

бюджета 

региона 

и к 

расхода

м на 

НИОКР) 

1.5 

Расп

ределен

ие затрат 

на 

НИОКР 

по 

источни

кам 

финанси

рования 

(в %, 

общие 

внутрен

ние 

затраты 

региона  

на 

исследов

ания и 

разработ

ки = 

100%), в 

т.ч. 

                  

1.5.1 

- 

собствен

ные 

средства 

организа

ций, 

проводя

щих 

НИОКР 

2

1,22/

14,15 

4

4,7/3

6,9 

3

7/37,

8 

 
16,

4/16,6 

8,7/

13,4 

10,7/3

4,3 

1

9,2/ 

3

2,83/

24,9 

 
3

1,8 
  

1

89,

75/ 

8,

7/8 

2

4,7/2

4,7 

 

  

1.5.2 

- 

средства 

бюджета

, в т.ч. 

 

4

5,6/4

7,6 

4

9,6/4

6,2 

 
14,

1/15,9 

45,

8/54,5 

41,5/2

9,1 

6

6,8/ 

3

6,15/

22,77 

2

52,9/

359,5 

5

4,2 
  

4

01,

6/ 

5

1,5/56

,3 

6

6,4/6

6,4 
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1.5.2.1 

- 

федерал

ьного 

бюджет

а 

7

8,1/8

5,86 

4

4,1/4

2,06 

4

9,3/4

5,9 

   
36,9/2

8,2 
 

2

7,52/

12,34 

 

5

1,1 

  
4

05/ 

5

0/55,2 
   

1.5.2.2 

- 

регионал

ьного 

бюджет

а  
 

0

,68/ 

1

,5/5,

54 

0

,3/0,

3 

 

  

4,6/0,9 

 

6

,2/8,5

9 2

52,9/

359,5 

3

,1 

  
2

5,6/ 

1,

6/1,2 

   

1.5.2.3 

- 

местных 

бюджет

ов 

   

3

,2/1,8

5 

      

1.5.3 

- 

средства 

внебюд

жетных 

фондов 

 

2

,1/3,

04 

  
3,9/

3,5 

3,3/

0,4 
  

1,64/

0,4 
 

0

,37 
  

1

1,1/ 

0,

5/0,4 

0

,2/0,2 
  

1.5.4 

- 

средства 

организа

ций 

госсекто

ра 

1

6,36/

14,06 

1

,5/0,

32 

2

,6/3,

4 

 
0,4/

0,2 

37,

3/26,9 
    

0

,18 
   

3,

8/2,2 

1

2/12* 
  

1.5.5 

- 

средства 

организа

ций 

предпри

нимател

ьского 

сектора 

1

7,86/

11,79 

5

,9/2,

51 

1

0,4/9

,8 

 
31,

6/35,4 

4,6/

4,4 

47,3/3

6,6 

1

3,5/ 

1

7,03/

21,53 

 
1

2,05 
  

3

7,4/ 

3

5,2/32

,8 

8

,7/8,7 
  

1.5.6 

- 

средства 

организа

ций 

высшего 

образова

ния 

6

5,79/

74,15 

0

,03 
  

32/

23,2 
  

0

,2/ 

1

,47/ 
 

0

,8

 

0,8    
0,

3/0,2 
   

1.5.7 

- 

средства 

частных 

      0,5/  

2

,39/3,

31 

     
0,

009/ 
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некомме

рческих 

организа

ций 

1.5.8 

- 

средства 

из 

иностра

нных 

источни

ков 

 
0

,1/ 

0

,4/2,

8 

 
1,5/

4,7 

0,3/

0,3 
  

3

,42/0,

67 

 
0

,6 
  

1

2,0

6/ 

0,

2 
   

1.5.9 
- 

прочие 
 

0

,1/9,

6 

  
0,1/

0,5 
 0,001  

2

,36/4,

66 

    
3

,4/ 
    

2 

Нау

чный, 

образов

ательны

й и  

професс

иональн

ый  

потенци

ал 

региона 

                  

2.1 

Кол

ичество 

организа

ций, 

вовлечён

ных в 

проведе

ние  

НИОКР, 

в т.ч.: 

1

6/14 

2

0/21 

2

4/23 
 

50/

48 

41/

40 
16/16 

1

7/14 

2

8/37 

2

52/ 

1

5 

1

7/* 

1

6/* 

3

4/* 

2

8/28 

2

1/24 
 

7

33/* 

2.1.1 

- 

наукогра

ды 

         
9

/8 
   

1

/ 
    

2.1.2 

- 

научные 

академи

ческие 

центры 

       1  
3

/2 
        



 434 

(число 

научных 

сотрудн

иков) 

2.1.3 

- 

ведущие 

научные 

школы 

согласно 

Постано

вления 

Правите

льства  

РФ от 27 

апреля 

2005 г. 

№ 260 

(число 

научных 

сотрудн

иков) 

 
3

9/38 
  

150

/152 
 10/11 

1

6(19) 
     

2

(51)

/ 

    

2.1.4 

- 

государс

твенные 

научные 

центры 

(число 

научных 

сотрудн

иков) 

         
5

/5 
        

2.1.5 

- 

высшие 

учебные 

заведени

я, в т.ч. 

4

/4 

4

/6 

3

/3 
 8/6  4/4 

5

/4 

2

1/21 

2

/2 
 

4

/ 

4

/ 
 

4

/4 

4

/4 
  

2.1.5.1 

- 

техниче

ские 

2

/2 

2

/2 
  8/6  2/2 

1

/1 

3

/5 
  

1

/ 

1

/ 
 

1

/1 

2

/2 
  

2.1.5.2 

- 

имеющи

е 

кафедры 

подгото

1 

2

(54)/

2(54) 

1

(24)/

1(24

) 

 6/7   
1

/1 
      

4

(15)/4

(18) 

 

1

5 

(242)

/ 
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вки 

специали

стов по 

инновац

ионной 

деятель

ности (в 

скобках 

– выпуск 

в год, 

чел.) 

2.1.5.3 

- 

имеющи

е 

специали

зированн

ые 

кафедры 

подгото

вки 

специали

стов по 

интелле

ктуальн

ой 

собстве

нности 

(в 

скобках 

– выпуск 

в год, 

чел.) 

                

6

 

(103)

/ 

 

2.1.5.4 

-  

имеющи

е 

програм

мы 

подгото

вки 

специали

стов по 

инновац

ионной 

деятель

2

(1902

) 

1

(75)/

1(54) 

  6/7   
1

/1 
      

4

(15)/4

(18) 

 

3

9 

(318)

/ 
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ности (в 

скобках 

– выпуск 

в год, 

чел.) 

2.1.5.5 

-  

имеющи

е 

програм

мы 

подгото

вки 

специали

стов по 

интелле

ктуальн

ой 

собстве

нности 

(в 

скобках 

– выпуск 

в год, 

чел.) 

  

1

(24)/

1(24

) 

 3/3          1  

1

 

(12)/ 

 

2.1.5.6 

  

  

  

  

  

Кол

ичество 

преподав

ателей,  

готовящ

их 

специали

стов в 

области 

интелле

ктуальн

ой 

собстве

нности:  

    5/7            

3

5/ 

 

 

всего в 

регионе/ 

в т.ч. в 

техниче

 

9

3(87)

/22(2

2) 
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ских 

вузах 

из 

них: 
                  

- по 

праву 

интелле

ктуальн

ой 

собстве

нности  

 
6

/ 
            2  

7

/ 
 

- по 

экономи

ке 

интелле

ктуальн

ой 

собстве

нности 

              4  
9

/ 
 

- по 

управлен

ию 

интелле

ктуальн

ой 

собстве

нности 

7              2  
1

9/ 
 

2.1.6 
- 

НИИ 

6

/6 

2

/2 

1

0/10 
 1/1  4/4 

9

/ 

3

/5 
 7 

5

/ 

2

/ 

4

/ 

1

5/15 

3

/3 
  

2.1.7 
- 

прочие 

6

/6 

1

2/13 

1

1/10 
    

1

/ 

4

/11 
 3 

7

/ 

1

1/ 
 

9

/9 

2

/2 
  

2.2 

Чис

ло лиц, 

занятых 

в 

области 

НИОКР, 

1

198/1

236 

1

451/

1454 

5

131/

4959 

 
420

8/5281 

104

22/1036

2 

628/47

8 

3

088/ 

1

715/1

710 

8

6130/ 

8

09 

2

265/

* 

7

60/

* 

1

807

* 

4

393/4

246 

3

759/3

500 

2

088/ 

2

37626

/* 

2.2.1 

в 

расчете 

на 

10 000 

занятых 

в 

1

7/16 

2

5/23,

8 

7

2,9 
 

85,

7/ 

188

,2 

19,45/

15,08 

2

/ 

3

0/27 
     

7

5/73 
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экономи

ке, чел.  

2.3 

Кол

ичество 

докторо

в наук (в 

т.ч. по 

техничес

ким 

специал

ьностям) 

5

3/ 

1

91(5

1)/18

2(51) 

5

0/49 
 

333

(193)/ 

328

(141) 

205

(34)/20

1(31) 

125(49

)/134(55) 

3

38(4

0)/ 

1

05(42

)/ 

1

829/ 

2

5 (-) 

3

1/** 

8

/** 

3

2/*

* 

5

8(32)/ 

6

6(33) 

4

3(37)/

43(37

) 

3

95 

(31)/ 

1

3193/

** 

2.4 

Кол

ичество 

кандида

тов наук 

(в т.ч. по 

техничес

ким 

специал

ьностям) 

 

1

052(

322)/ 

9

96(3

25) 

3

70/3

48 

 

137

5(544)/ 

125

2(529) 

753

(212)/7

02(201) 

710(23

8)/638(200

) 

1

553(

230)/ 

7

03(19

5)/ 

6

542/ 

1

04 

(22) 

1

68/*

* 

6

3/*

* 

1

59/

** 

3

81(27

7)/ 

3

89(27

5) 

1

40(11

8)/ 

1

40(11

8) 

 

1

559 

(273)

/ 3

4234/

** 

2.5 

Кол

ичество 

аспирант

ов (в т.ч. 

по 

техничес

ким 

специал

ьностям) 

1

238/ 

6

63/5

85 

6

80/6

22 

 

794

(352)/7

60(339) 

437

(144)/4

15(151) 

474(17

0)/436(151

) 

1

253(

313)/ 

5

94(24

4)/ 

2

916/ 
 

8

25/* 

4

02/

* 

1

166

/* 

7

43(21

3)/ 

8

19(21

5) 

8

99/92

0 

1

017 

(224)

/ 4

4775/

* 

2.6 

Кол

ичество 

студенто

в (в т.ч. 

по 

техничес

ким 

специал

ьностям) 

7

3405/ 

3

2774

(124

24)/ 

3

0415

(929

5) 

4

9426

/ 

 

299

01(1370

8)/ 

292

03(1373

6) 

470

00/4400

0 

16334(

3850)/1626

7(5349) 

 

3

8443/

3495

1 

     

3

9859(

8480)

/ 

3

8869 

9

951/1

0000 

4

6864 

(969

0)/ 

 

2.7 

Уде

льный 

вес 

секторов 

в общей 

1

00/10

0 

     
100/10

0 

3

0460

(694

6) 
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численн

ости 

персона

ла, 

занятого 

исследов

аниями 

и 

разработ

ками  

2.7.1 

 - 

государс

твенный 

сектор 

3

3,39/

27,91 

2

2/11,

8 

1

3,4/1

3,4 

 
100

/100 

53,

6/56,25 
    

5

1,4 

% 

    

3

055/3

000 

  

2.7.2 

- 

предпри

нимател

ьский 

сектор 

2

3,54/

15,29 

2

/22 

8

1,6/8

2,5 

  

34,

14/43,3

6 

14/17    
1

3 % 
    

2

45/10

0 

  

2.7.3 

- 

сектор 

высшего 

образова

ния 

4

3,07/

56,80 

5

6,7/6

6,2 

5

/4,1 
  

7,3

1/0,37 
86/83    

3

5,6 

% 

    

4

49/40

0 

  

2.7.4 

- 

сектор 

НКО 

 
1

9,3/ 
   

2,4

3/0,02 
         

1

0/ 
  

2.8 

Сре

дний 

возраст 

исследов

ателей 

 

4

1/40,

5 

  
47,

3/45,6 

43/

42 
50/47 

4

3/ 
     

4

0,7/ 

4

0 
 

4

8/ 
 

2.9 

Дол

я 

исследов

ателей в 

возрасте 

30-39 

лет, в % 

от 

общего 

числа 

исследов

 

1

6,3/1

0,25 

2

0,3/2

2,6 

 
30/

31 

12,

9/14,1 

26,2/2

9,3 

3

5/ 
  

2

4,1 

% 

  
3

6,3/ 

1

8,9 
 

2

4/ 
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ателей 

2.10 

Кол

ичество 

специал

истов по 

интеллек

туально

й 

собствен

ности, 

всего, в 

т.ч. 

представ

ляющие: 

1

8/20 

1

40/5

5 

  8/8  1/4 
4

/ 
     

1

1/ 

3

8/41 
 

2

3/ 
 

2.10.1 

 -  

государс

твенные  

научные 

организа

ции  

4

/6 

1

5 
    1       

4

/ 

1

4/14 
   

2.10.2 
 - 

вузы 

1

1/10 

1

07/3

1 

  8/8  1/3 
4

/ 
      

5

/8 
   

2.10.3 

-  

промыш

ленные 

предпри

ятия  

1

/3 

3

3/9 
            

1

5/15 
   

2.10.4 

 - 

предпри

нимател

ьский 

сектор 

2

/1 
             

4

/4 
   

2.10.5 

в 

расчете 

на 1000 

занятых 

в 

НИОКР, 

чел.  

1

5/16 

9

6/37,

8 

  
0,1

6/ 
 

1,59/8,

37 
       

8,

7/8,9 
   

2.11 

Сре

дний 

возраст 

5

2/48 

5

0,5/4

2,5 

  
45/

46 
 57/57 

5

2/ 
     

4

1,3/ 

5

0/50 
 

4

5 
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специал

истов по 

интеллек

туально

й 

собствен

ности (в 

т.ч. по 

патентно

-

лицензи

онной 

работе) 

2.12 

Дол

я 

специал

истов по 

интеллек

туально

й 

собствен

ности  в 

возрасте 

30-39 

лет, в % 

от 

общего 

числа 

специал

истов по 

интеллек

туально

й 

собствен

ности 

2

7,8/4

5 

2

0,7/1

6,7 

  
44/

44 
 1 

5

0/ 
     

3

5,9/ 
  

1

6,7/ 
 

2.13 

Кол

ичество 

специал

истов в 

области 

интеллек

туально

й 

собствен

1

1/6 

1

6/ 
  1  1 

3

/ 
        

1

3/ 
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ности,  

повысив

ших 

квалифи

кацию за 

последн

ие 3 года 

3 

Резу

льтаты 

интелле

ктуальн

ой 

деятель

ности и 

формир

ования 

региона

льного 

рынка 

интелле

ктуальн

ой 

собстве

нности 

                  

3.1 

Кол

ичество 

учтенны

х 

получен

ных в 

регионе 

РИД,  

всего 

учтено, 

в т.ч. за 

год, из 

них: 

2

44/ 

2

87/2

87 

  

107

/2317(1

74) 

 
370/47

3 

3

639/ 

2

03/40

6 

    

1

222

/ 

1

74/23

2 

2

41/24

0 

 

  

3.1.1 

- по 

приорит

етным 

направле

ниям и 

критичес

 
5

3/95 
  

42/

(30) 
 4/  

3

3/21 
    

7

4/ 
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ким 

технолог

иям  

3.1.2 

- 

РИД 

неохран

оспособ

ные  

 
5

5/78 
  

587

/(12) 
 350/9  

3

7/63 
         

3.1.3 

- 

РИД 

охранос

пособны

е (всего 

учтено, 

в т.ч. за 

год) 

2

44/ 

3

6(3)/

108(

7) 

  
55/

(34) 
 20/  

1

40/14

8 

    
1

/ 
 

2

41/24

0 

  

3.1.4 

- 

РИД 

охраняе

мые 

(всего 

учтено, 

в т.ч. за 

год) 

 

3

3(11)

/53 

  7/9  
20(5,4

)/55(12,7) 
        

9

81/90

0 

  

Их 

доля в 

общем 

объеме 

НИОКР 

(в %) 

                  

3.1.4.1 

- 

РИД 

охраняе

мые и  

не 

требую

щие 

проведе

ния ОКР 

(всего 

учтено, 

в т.ч. за 

год) 

 

6

2(11)

/86(1

0) 

  7/  27  

1

89/24

0 
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3.1.4.2 

- 

РИД 

охраняе

мые и 

требую

щие 

проведе

ния ОКР 

(всего 

учтено, 

в т.ч. за 

год), из 

них:  

 

4

/14(1

0) 

  38/  20/28  
3

/3 
         

3.1.4.2.1 

- 

могут 

быть 

проведен

ы на 

регионал

ьных 

техноло

гическо-

производ

ственны

х 

площадк

ах (всего 

учтено, 

в т.ч. за 

год) 

 

1

1/15(

13) 

  46/  20/24       
3

3/ 
    

3.1.4.2.2 

- 

могут 

быть 

проведен

ы в 

соседних 

регионах 

(всего 

учтено, 

в т.ч. за 

год) 

 
8

/ 
           

3

3/ 
    

3.1.4.2.3 
- 

требую
 

3

/ 
  7/  20/4            
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т для 

проведен

ия 

закупки 

дополни

тельног

о 

оборудов

ания 

(всего 

учтено, 

в т.ч. за 

год) 

3.2 

Кол

ичество 

действу

ющих 

патентов 

итогом 

на 31 

декабря 

(число 

поданны

х 

патентн

ых 

заявок за 

год), в 

т.ч.: 

0

,81/ 

2

07(3

4)/ 

1

54(5

2) 

2

48(2

85)/ 

2

14(3

44) 

5

07/ 

(69

)/(62) 
 

38(21)

/71(39) 

3

15(2

11)/ 

 

(

95)/(

49) 

(

2305)

/(342

8) 

    

1

74/23

2 

8

91(31

6)/ 

9

00(30

0) 

  

3.2.1 

 - по 

приорит

етным 

направле

ниям и 

критичес

ким 

технолог

иям  

 
9

0/68 
  

(18

)/(71) 
 36/4  

(

41)/(

30) 

         

3.2.2 

- на 

изобрете

ния / из 

них за 

рубежом 

0

,76/ 

6

1(1)/

55 

1

51/1

20 

3

38/ 

27/

86(32)(

5)(0) 

124

/91 

29(6)/

46(0) 
 

(

60)/(

75) 

(

1371)

/(242

9) 

4

2(10

1) 

1

28(8

9)/*

* 

6

7(6

2)/*

* 

9

8(7

2)/*

* 

6

8/114 

8

12/83

0 

2

30(1

26)/*

* 

8

001(7

846)/

** 
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3.2.3 

- на 

полезны

е модели 

/ из них 

за 

рубежом 

0

,94/ 

4

0/30 

6

5/74 

1

58/ 

24/

57(19) 

48/

55 

5(5)/9(

6) 
 

(

20)/(

39) 

(

934)/(

999) 

7

9(56

) 

8

8(68

)/** 

1

6(9)

/** 

3

1(3

2)/*

* 

1

02/11

3 

3

2/40 

1

28(9

9)/** 

3

184(2

642)/

** 

3.2.4 

- на 

промыш

ленные 

образцы/ 

из них за 

рубежом 

0

,31/ 
 

3

2/20 
  

20/

33 

2(0)/5(

0) 
 

(

15)/ 
 

9

(4) 
   

4

/5 

4

7/50 
  

3.2.5 

- на 

селекцио

нные 

достиже

ния / из 

них за 

рубежом 

 
2

0/3 
                

3.3 

Кол

ичество  

получен

ных 

свидетел

ьств о 

регистра

ции 

итогом 

на 31 

декабря 

(число  

поданны

х заявок 

на 

регистра

цию за 

год), в 

т.ч.: 

 

1

7(4)/

12(1) 

    
67(0)/

15(12) 

1

72(2

11)/ 

(

72)/(

137) 

         

3.3.1 

- 

товарны

х знаков 

/ из них 

за 

 
3

/1 
   

173

/145 
658/  

7

1/111 
  

1

15/ 

6

2 
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рубежом 

3.3.2 

- 

програм

м для 

ЭВМ 

 
4

/9 

5

4/73 
   2/6  

(

1)/(2

6) 

  
1

31/ 
 

5

7/ 
    

3.3.3 
- баз 

данных 
 

1

0/2 
         

2

/ 
 

8

/ 
    

3.4 

Кол

ичество 

оформле

нных 

ноу-хау 

(всего 

итог, в 

т.ч. за 

год) 

 
7

/ 
                

3.5 

Кол

ичество 

учтенны

х 

научных 

произве

дений  

(всего 

итог, в 

т.ч за 

год) 

 

2

90(1)

/531 

    
1400/2

904 
           

3.6 

Кол

ичество 

единиц 

учета  и 

стоимос

ть (в 

млн. 

рублей) 

нематер

иальных 

активов 

(НМА). 

Всего на 

31 

декабря, 

в т.ч.:  

 

2

1(0,2

37)/1

5(1,5

96) 

    
9(0,06

8)/9(0,025) 
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- 

получен

ных 

(созданн

ых/прио

бретенн

ых) при 

бюджетн

ом 

финанси

ровании 

и 

находящ

ихся в 

составе 

государс

твенной  

казны 

субъекта 

РФ; 

                  

- 

получен

ных 

(созданн

ых/прио

бретенн

ых) при 

бюджетн

ом 

финанси

ровании 

и 

находящ

ихся в 

составе 

муницип

альной 

казны в 

субъекте 

РФ; 

 

3

(1,11

4) 

                

- 

получен

ных 

(созданн
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ых/прио

бретенн

ых) при 

бюджетн

ом 

финанси

ровании 

и 

находящ

ихся в 

составе 

НМА  

государс

твенных 

научных  

учрежде

ний;  

- 

получен

ных 

(созданн

ых/прио

бретенн

ых) при 

бюджетн

ом 

финанси

ровании 

и 

находящ

ихся в 

составе 

НМА  

государс

твенных 

образова

тельных  

учрежде

ний; 

 

1

(0,01

) 

                

- 

получен

ных 

(созданн

ых/прио

 

1

1(0,4

45) 
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бретенн

ых) при 

бюджетн

ом 

финанси

ровании 

и 

находящ

ихся в 

составе 

НМА  

государс

твенных 

предпри

ятий и 

организа

ций; 

- 

получен

ных 

(созданн

ых/прио

бретенн

ых) при 

бюджетн

ом 

финанси

ровании 

и 

находящ

ихся в 

составе 

НМА  

иных 

организа

ций 

                  

3.6.1 

Дол

я 

нематер

иальных 

активов 

от всех 

активов 

инновац
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ионного 

сектора 

экономи

ки 

региона 

(в %) 

3.7 

Кол

ичество   

и 

стоимос

ть (млн. 

руб.) 

заключе

нных 

договор

ов в 

области 

интеллек

туально

й 

собствен

ности, 

их доля 

к 

общему 

объему 

учтенно

й в 

регионе 

интеллек

туально

й 

собствен

ности  

 

3

1(7,0

9)/ 

2

9(12,

11) 

  
1,7

(109)/4 
 

2(0,01

)/4(0,01) 
           

(в 

%),  в 

т.ч.: 

                  

3.7.1 

-  

договор

ов об 

отчужде

нии 

исключи

 

1

(6,08

5)/1(

1,7) 
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тельного 

права на 

РИД, в 

т.ч. 

продажа 

за 

рубеж, 

покупка 

за 

рубежом 

3.7.2 

- 

лицензи

онных 

договор

ов, в т.ч. 

продажа 

за 

рубеж, 

покупка 

за 

рубежом 

 

9

/6(8,

63) 

    
2(0)/4(

4*) 
           

3.7.3 

- 

договор

ов 

коммерч

еской 

концесс

ии, в т.ч. 

продажа 

за 

рубеж, 

покупка 

за 

рубежом 

                  

3.7.4 

- 

договор

ов  

залога 

                  

3.8 

Кол

ичество 

и 

стоимос

ть 

 

1

(0,59

)/3(0,

68) 

             

5

8(996

)/ 

5

0(800
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(млн.руб

.) 

приобре

тенных 

прав на 

новые 

технолог

ии.  

Всего, в 

т.ч. за 

рубежом  

) 

3.9 

Дол

я 

контраф

актной 

продукц

ии, 

реализуе

мой на 

внутрен

нем 

регионал

ьном  

рынке, в 

т. ч. 

поставля

емой из-

за 

рубежа 

(всего в 

млн. 

рублей и 

в % от 

общего 

годового 

объема  

продаж), 

включая: 

                  

- 

мультим

едийные 

продукт

ы; 
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- 

кинофил

ьмы; 

                  

-  

музыкал

ьные 

произве

дения; 

                  

- 

програм

мы для 

ЭВМ и 

базы 

данных; 

                  

- 

одежда и 

обувь; 

                  

- 

парфюм

ерия; 

                  

- 

медицин

ские 

препарат

ы и 

лекарств

а 

                  

4 

Разв

итие 

инновац

ионной 

инфраст

руктур

ы 

региона 

(количе

ство и 

перечен

ь 

основн

ых 

базовых 

элемент

                  



 455 

ов) 

4.1 
Техн

ополисы 
                  

4.2 

Осо

бые 

экономи

ческие 

зоны 

        
9

/9 

1

/1 
   1     

4.3 
Техн

опарки 

4

/3 
 

5

/5 

5

/5 
 1/1 1/1  

2

/2* 
 2    4  

4

/4 
 

4.4 

Инн

овацион

но-

промыш

ленные 

и 

технолог

ические 

комплек

сы и 

центры 

2

/3 
 

1

/1 

3

/3 

12/

13 
2/2   

1

/1 
 2 

2

/ 

1

/ 
 1    

4.5 

Выс

окотехн

ологичн

ые  

кластер

ы 

     2/3    
3

/3 
3  

1

/ 
   

2

/2 
 

4.6 

Инн

овацион

ные 

бизнес-

инкубат

оры 

4

/4 

1

/1 
1  1/2 4/6 1/1 

1

/ 

4

/4 
 1 

1

/ 
 

2

/ 
    

4.7 

Цен

тры 

трансфе

ра 

2

/2 

1

/1 

1

/1 
 3/3 1/1  

2

/ 

1

/1 
  

1

/ 
 

2

/ 
  

1

/1 
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технолог

ий 

4.8 

Цен

тры 

коллекти

вного 

пользова

ния 

технолог

ическим 

оборудо

ванием 

7

/14 

1

/1 

1

/1 
 5/5 5/5  

2

/ 

2

/2 

5

/5 
2 

1

/ 
 

4

/ 
  

3

/3 
 

4.9 

Фон

ды 

поддерж

ки 

инновац

ионной 

деятельн

ости, в 

т.ч.: 

4

/4 

4

/4 

1

/1 
    

1

/ 

1

//1 

1

/1 
  

2

/ 
 

1

/1 
 

1

/1 
 

4.9.1 

- 

венчурн

ые 

фонды 

2

/2 
  

1

/1 
 1/1   

1

/ 

1

/1 
    

1

/1 
   

4.10 

Экс

пертно-

консалти

нговые 

центры 

4

/6 

1

/1 
  1  1/2  

2

/2 
 4   

3

/ 
  

7

/7 
 

4.11 

Инф

ормацио

нно-

аналити

ческие 

центры 

4

/4 
 

1

/1 
 ¾ 1/1   

3

/3 
 1 

1

/ 
 

2

/ 

1

/1 
   

4.12 

Мал

ые 

инновац

ионные 

предпри

ятия 

(хозяйст

2

9/18 

1

4/21 
 

3

8/4

7 

6/8 
7/1

0 
10/10 

5

/ 
 

1

1/11 
 

3

/ 
 

4

0/ 

1

1/16 
 

5

3/53 
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венные 

обществ

а), 

созданн

ые 

научным

и и 

образова

тельным

и 

учрежде

ниями в 

рамках 

реализац

ии 

Федерал

ьного 

закона 

от 2 

августа 

2009 г. 

№ 217-

ФЗ 

5 

Инн

овацион

ная 

активно

сть в 

регионе 

и 

государ

ственна

я 

поддерж

ка 

инновац

ионной 

деятель

ности 

                  

5.1 

Кол

ичество  

организа

ций, 

осущест

3

8/33 

4

0/40 

4

5*/5

7* 

5

0/ 
15/ 

40/

40 
25**/ 1 

2

4/32 

1

28/ 

2

9 
   

3

9/50 

5

9/60 
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вляющи

х 

технолог

ические 

инновац

ии, в том 

числе: 

5.1.1 

коли

чество 

старт-

компани

й 

(старта

пов, 

стартап

-

компани

й) 

             
1

4/ 

1

/1 
   

5.2 

  

  

  

Уде

льный 

вес 

организа

ций, 

осущест

влявших 

технолог

ические 

инновац

ии, в 

общем 

числе 

организа

ций: 

9

,9/7,6 

8

,2/8,

1 

9

,3/11

,8 

 4,5/ 
8,5/

8,5 
 

1
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производ

ство и 
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нных 

работ, 

услуг) 

5.6 
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товаров, 

работ, 
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3
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ованию 
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ение № 

1  

                  

6.1 

Нал

ичие 

стратеги

и 

инновац

ионного 

развития 

(програм

ма, план, 

концепц

ия, 

раздел в 

комплек

сной 

програм

ме 

социаль

но-

экономи

*

) 

*

) 

*

) 

*

) 
*) *)  

*

) 

*

) 

*

) 
 

*

) 

*

) 

*

) 

*

) 

В 

разра

ботке 

*

) 

*

) 



 464 

ческого 

развития 

региона 

и т.д., 

№, кем и 

когда 

принята) 

6.2 

Зако

нодатель

ство 

региона 

в сфере 

научно-

техничес

кой и 

инновац

ионной 

деятельн

ости 

(перечен

ь 

приняты

х 

нормати

вных 

актов, 

кем и 

когда 

приняты

) 

*

) 

*

) 

*

) 

*

) 
*) *) *) 

*

) 

*

) 

*

) 

*

) 

*

) 

*

) 

*

) 

*

) 

*

) 

*

) 

*

) 
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Примечания:  

1. Белгородская область 

6.1. Постановление правительства Белгородской области от 25 января 2010 года № 27-пп (с 

изменениями от 24 декабря 2012 года № 590-пп), раздел 5.6 «Белгородская интеллектуально-

инновационная система» Стратегии социально-экономического развития Белгородской области до 

2025 года 

6.2. - Закон Белгородской области от 1 октября 2009 года  N 296 «Об инновационной 

деятельности и инновационной политике на территории Белгородской области» 

- Закон Белгородской области от 30 декабря 2010 года № 13 «Об органе, уполномоченном 

принимать решения об изменении сроков уплаты налогов в форме инвестиционного налогового 

кредита» 

- Закон Белгородской области от 14 июля 2010 года № 367 «Об установлении ставок налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на территории 

Белгородской области» 

- Закон Белгородской области от 30.06.2011 года № 48  «О внесении изменения в статью 1 

закона Белгородской области «О льготах по налогу на прибыль организаций», предусматривающий 

снижение налоговой нагрузки на инновационный бизнес по налогу на прибыль организаций, 

реализующих проекты, направленные на повышение энергоэффективности и энергосбережения  

- Закон Белгородской области от 30.06.2011 года № 49  «О внесении изменения в статью 2 

закона Белгородской области «О налоге на имущество организаций», предусматривающий 

снижение налоговой нагрузки на инновационный бизнес по налогу на имущество для организаций, 

реализующих проекты: направленные на повышение энергоэффективности и энергосбережения; 

включенные в долгосрочную целевую программу «Развитие наноиндустрии Белгородской области 

на 2010 - 2014 годы»; взаимодействующие в кооперации с российскими высшими учебными заведениями 

по созданию высокотехнологичного производства 

- Закон Белгородской области от 4 октября 2012 года № 130 «О внесении изменения в закон 

Белгородской области «О льготах по налогу на прибыль организаций» в части снижения с 1 января 

2013 года налоговой нагрузки  на 3 процентных пункта для организаций, вкладывающих средства в 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 

- Закон Белгородской области от 6 ноября 2012 года № 146 «О внесении изменения в закон 

Белгородской области «О льготах по налогу на прибыль организаций» в части снижения налоговой 

нагрузки  на 4,5 процентных пункта для организаций, осуществляющих деятельность  в сфере 

развития альтернативной энергетики 

- Постановление правительства Белгородской области от 18 января 2010 года № 9-пп 

Долгосрочная целевая программа «Развитие наноиндустрии Белгородской области на 2010-2014 

годы» 

- Постановление правительства Белгородской области от 29 октября 2012 года № 427-пп 

Долгосрочная целевая программа «Развитие возобновляемых источников энергии в Белгородской 

области на 2013-2015 годы и на период до 2020 года» 

- Постановление правительства Белгородской области от 20 октября 2008 года № 250-пп «О 

мерах по финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства области» 

- Постановление Губернатора Белгородской области от 25 декабря 2006 года № 170 (в редакции 

12 апреля 2013 года) «О создании и обеспечении деятельности инновационного «Бизнес-

инкубатора» 

- Соглашение между Российским Фондом фундаментальных исследований и Правительством 

Белгородской области от 19 августа 2011 года  

№ 174/34  «О проведении совместного (регионального) конкурса проектов фундаментальных 

исследований» 

- Постановление правительства Белгородской области от 13 августа 2012 года № 321 «О 

финансировании проектов фундаментальных исследований» 

- Соглашение между Правительством Белгородской области и Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности от 14 июня 2012 года № 30 «О сотрудничестве» в целях 
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содействия созданию благоприятных экономических, правовых и организационных условий для 

развития изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности хозяйствующих 

субъектов Белгородской области, повышению эффективности реализации федеральных, 

региональных и отраслевых целевых программ и проектов по развитию науки и технологий, а также 

программ коммерциализации интеллектуальной собственности 

- Дополнительное соглашение между Правительством Белгородской области и Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности от 14 июня 2012 года № 31 к Соглашению о 

сотрудничестве между правительством Белгородской области и Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности № 30 от 14 июня 2012 года «О взаимодействии Роспатента и 

Правительства области по исполнению (предоставлению) государственных функций (услуг) на базе 

созданного государственного автономного учреждения Белгородской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»  

- Договор о взаимодействии ФИПС, БГУНБ и ГАУ БО «МФЦ» от 14 июня 2012 года № 33 О 

приеме  документов заявок на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации, а также документов, прилагаемых к указанным заявкам. 

6.3. Распоряжение правительства Белгородской области от 20 июля 2009 года. Отдел 

инновационной деятельности управления инновационного развития департамента экономического 

развития Белгородской области создан с целью взаимодействия с федеральными и региональными 

органами государственной власти, вузами области, субъектами инновационной деятельности по 

развитию региональной инновационной системы, направленной на обеспечение реализации 

инновационного сценария развития экономики области. 

№ 224-рп 

7. Мероприятия 2011 года.  

Научно-практический семинар, посвященный  международному дню интеллектуальной 

собственности, на тему «Стратегическое управление интеллектуальной собственностью» 

Круглый стол «Патентно-информационное обеспечение в современных условиях» 

Круглый стол «Патентно-информационное обеспечение инновационной среды региона», 

приуроченный ко дню изобретателя и рационализатора 

Участие в14-ом Московском международном Салоне изобретений  и инновационных 

технологий «Архимед» и  научно-практической конференции «Актуальные вопросы охраны и 

экспертизы заявок на объекты интеллектуальной собственности», проходившей в рамках деловой 

программы 14-го Московского международного Салона изобретений   и инновационных 

технологий «Архимед» 

Круглый стол на тему «О состоянии и перспективах развития инновационной деятельности на 

территории Белгородской области» 

XV научно-практическая конференция Роспатента по теме «Национальная инновационная 

система и значение правовой охраны интеллектуальной собственности в её развитии» 

Участие во Всероссийском совещании-семинаре по вопросам правовой охраны товарных знаков 

и наименований мест происхождения товаров, проводимого в рамках XVI Международного научно-

промышленного форума «Россия единая» 

Мероприятия 2012 года 

Региональная научно-практическая конференция, посвященная международному дню 

интеллектуальной собственности «Роль интеллектуальной собственности в инновационном 

развитии Белгородской области» 

Участие в15-ом Московском международном Салоне изобретений  и инновационных 

технологий «Архимед» и  научно-практической конференции «Правовая охрана объектов 

патентных прав и средств индивидуализации как эффективный инструмент инновационной 

деятельности», проходившей в рамках деловой программы 15-го Московского международного 

Салона изобретений   и инновационных технологий «Архимед» 

Тематическая встреча с ведущими специалистами ФИПС «Особенности подачи заявок на 

товарные знаки в электронном виде» 

Круглый стол «Интеллектуальная собственность в инновационной экономике региона в 
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условиях вступления России в ВТО: вопросы и перспективы» 

Организация выставки «Защита объектов интеллектуальной собственности: таможенный 

аспект» 

Заседание Правительства области по вопросу «Инновационный сценарий развития 

Белгородской области на 2013 – 2015 годы и на период до 2020 года» 

Круглый стол с участием руководителей предприятий, депутатов областной Думы, органов 

исполнительной власти области «О налоговых преференциях для предприятий, финансирующих 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) 

Участие единой экспозиции Белгородской области в I Московском международном форуме 

инновационного развития «Открытые инновации»  

 

2. Брянская область 

6.1. Стратегия социально-экономического развития Брянской области до 2025 года  

(постановление администрации Брянской области от 20.06.2008 №604); 

Программа социально-экономического развития Брянской области (Закон Брянской области от 

26.11.2008 № 103-3); 

Государственная программа "Экономическое развитие, инвестиционная политика и 

инновационная экономика Брянской области" (2012-2015 годы). 

6.2. - Закон Брянской области от 09.06.2006 № 39-3 "О науке, научно-технической и 

инновационной деятельности в Брянской области"; 

- Закон Брянской области от 11 июля 2012 года №51-З «О поддержке молодых учёных, 

молодёжных научных сообществ и молодёжных научных коллективов в Брянской области»; 

- Постановление администрации Брянской области от 20.06.2008 №604 "Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Брянской области до 2025 года"; 

- Закон Брянской области от 26.11.2008 № 103-3 "О Программе социально-экономического 

развития Брянской области на 2009-2013 годы" 

- Закон Брянской области от 11 июля 2012 года №51-З «О поддержке молодых учёных, 

молодёжных научных сообществ и молодёжных научных коллективов в Брянской области» 

- Постановление администрации Брянской области от 29.12.2010       № 1426 "Об 

уполномоченном органе, определяющем инновационную политику и механизмы поддержки 

инновационных программ и проектов на территории Брянской области"; 

-  Постановление администрации Брянской области от 06.05.2010       № 449 "О мерах по 

стимулированию инновационной деятельности в Брянской области"; 

- Постановление администрации Брянской области от 25.03.2010 №393 "О проведении выставки 

и смотра-конкурса инновационных товаров, созданных на предприятиях и в организациях Брянской 

области"; 

- Постановление администрации Брянской области от 28.04.2011 №394 "О проведении 

ежегодного областного смотра-конкурса на лучшее изобретение и рационализаторское 

предложение в 2010 году"; 

- Постановление администрации Брянской области от 20 мая 2010 года № 503 "О совете по 

развитию нанотехнологий и наноиндустрии при администрации Брянской области"; 

- Постановление администрации Брянской области от 30 декабря 2011 года № 1295 "Об 

утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и 

инновационная экономика Брянской области" (2012-2015 годы). 

- Постановление администрации Брянской области от 19.06.2007 №433 "О создании совета по 

науке и научной деятельности при Губернаторе Брянской области".  

- Распоряжение администрации Брянской области от 5 июня 2009 г. №269-р «О создании совета 

молодых учёных  и специалистов Брянской области». 

6.3. Департамент экономического развития Брянской области - уполномоченный орган 

исполнительной власти Брянской области, определяющий инновационную политику и механизмы 

поддержки инновационных программ и проектов на территории Брянской области, основание - 

постановление администрации области от 29 декабря 2010 года №1426 (группа по развитию 
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инновационных и нанотехнологических производств в отделе инвестиционных программ, проектов 

и нанотехнологий департамента экономического развития Брянской области). 

7. В 2012 году проведены следующие мероприятия: 

1. Выставка проектов предприятий и организаций Брянской области в сфере нанотехнологий и 
наноиндустрии в рамках визита делегации ОАО «РОСНАНО», г. Брянск, здание 

администрации Брянской области (февраль 2012 года); 

2. Выставка инновационных проектов в рамках I Международного инновационного 

молодежного форума «Модернизация отраслей экономики как фактор инновационного 

развития региона», в которой приняли участие  ведущие ВУЗы области и малые 

инновационные предприятия, образованные при ВУЗах, г.Брянск, Брянский филиал 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (март 2012 года); 

3.  Веб-семинар (вебинар) по теме: "Порядок и условия получения финансирования 

РОСНАНО" (апрель 2012 года ); 

4. Два заседания Совета по развитию нанотехнологий и наноиндустрии при администрации 
Брянской области (май, ноябрь 2012 года); 

5. Два заседания комиссии по отбору субъектов инновационной деятельности (июнь, сентябрь 
2012 года); 

6. Принято участие в научно-практической конференции «Информационное обеспечение 

инновационного развития приграничных территорий», которая проходила 16 – 18 мая 2012 

года в г.Могилеве Республики Беларусь;  

7. Принято участие в Московском международном форуме инновационного развития 

"Открытые инновации", в Москве в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" 

(31октября -3 ноября 2012 года).   

8. Конкурсы научных работ студентов, учёных и аспирантов 

9. Конкурсы в рамках программы "У.М.Н.И.К." (участник молодежного научного 

инновационного конкурса). 

10. Олимпиада по патентоведению и защите интеллектуальной собственности. 
11. Присуждение грантов Губернатора молодым учёным региона. 
12. Два заседания совета по науке и научной деятельности при Губернаторе Брянской области. 
13. Два заседания совета молодых учёных и специалистов Брянской области. 
 

3. Владимирская область 

* из числа обследованных Владимирстатом 

6.1. Раздел 7.1 Стратегические направления инновационного развития в «Стратегии социально-

экономического развития Владимирской области до 2027 года», утвержденной Указом Губернатора 

области от 02.06.2009 №10 

6.2. Законы Владимирской области: 

-от 05.04.1999 № 17-ОЗ «О научно-технической политике и мерах государственной 

поддержки научной деятельности и инноваций во Владимирской области»; 

-от 02.09.2002 № 90-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской области»; 

-от 05.07.1999 № 36-ОЗ «Об основах промышленной политики Владимирской области»; 

-от 07.10.2010 N 90-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства во 

Владимирской области»; 

-от 12.12.2006 № 178-ОЗ «О государственной поддержке молодых ученых во Владимирской 

области»; 

Указы Губернатора области: 

-от 02.06.2009 №10 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Владимирской области до 2027 года и Среднесрочного плана развития Владимирской области на 

2009-2012 годы»; 

-от 17.09.2008 № 17 «О создании совета по развитию нанотехнологий в регионе при 

Губернаторе Владимирской области». 
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Постановления Губернатора области: 

-от 01.02.2011 № 54 «О проведении конкурсов на субсидирование проектов, направленных 

на модернизацию экономики и поддержку инноваций во Владимирской области»; 

-от 15.06.2010 N 681 «О долгосрочной целевой программе "Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства во Владимирской области на 2011 - 2013 годы»; 

-от 06.06.2012 N 575 "Об учреждении областных премий имени В.А. Дегтярева в научно-

технической сфере"; 

-от 18.08.2009 N 669 "О порядке рассмотрения инвестиционных предложений и 

сопровождения инвестиционных проектов по организации промышленных производств на 

территории Владимирской области"; 

-от 01.10.2012 N 1104 "Об утверждении перечня приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники во Владимирской области". 

7. Оказывалось содействие некоммерческому партнерству «Владимирский центр 

интеллектуальной собственности» в деятельности по формированию рынка интеллектуальной 

собственности региона. 

 

4.  Воронежская область 

6.1. - Закон  Воронежской  области от 08.06.2012 № 80-ОЗ "О Программе социально-

экономического развития Воронежской области на 2012 - 2016 годы" (принят Воронежской 

областной Думой). Отдельные разделы посвящены инновациям; 

          - Закон Воронежской области от 30.06.2010  65-ОЗ "О Стратегии социально-

экономического развития Воронежской области на период до 2020 года" (принят Воронежской 

областной Думой). Отдельные положения посвящены инновациям; 

          -  постановление правительства Воронежской области от 11.02.2010 № 70 «Об 

утверждении концепции областной инновационной политики на 2010 - 2015 годы»; 

6.2. - закон Воронежской области  от 06.10.2011 № 133-ОЗ «Об инновационной политике 

Воронежской области» (принят Воронежской областной Думой);  

-  закон  Воронежской области от 05.06.2006 № 43-ОЗ «О технопарках в Воронежской области» 

(принят Воронежской областной Думой); 

-  закон Воронежской области от 09.10.2007 № 98-ОЗ "О науке и научно-технической политике в 

Воронежской области" (принят Воронежской областной Думой); 

- постановление Правительства Воронежской области от 19.10.2010 № 887 «Об утверждении 

долгосрочной областной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в 

воронежской области на 2011 - 2015 годы»; 

- постановление Правительства Воронежской области от 08.10.2010        № 839 "Об утверждении 

Положения о порядке предоставления поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим разработку и внедрение инновационной продукции"; 

- постановление Правительства Воронежской области от 31.10.2012        № 983 "О создании 

межведомственной комиссии по отбору и оценке заявок на предоставление государственной 

(областной) поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"; 

- Постановление Правительства Воронежской области от 25.03.2013 № 231 "Об утверждении 

Порядка ведения областного реестра инновационных проектов"; 

- Постановление Правительства Воронежской области от 25.03.2013 № 232 "Об утверждении 

Порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти Воронежской области с 

инвесторами с целью освоения инновационных проектов, реализуемых на территории Воронежской 

области" 

- Постановление Правительства Воронежской области от 25.03.2013 № 233 "Об утверждении 

Порядка проведения экспертизы инновационных проектов, реализуемых на территории 

Воронежской области"; 

- Постановление Администрации Воронежской области от 30.06.2006 № 527 "О создании Фонда 

содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере 

Воронежской области"; 
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- Постановление Правительства Воронежской области от 17.11.2011 № 1006 "Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на финансирование инновационных 

проектов Воронежской области, находящихся на начальной стадии развития, совместно с 

государственным фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере". 

- Постановление Воронежской областной Думы от 03.07.2003 № 652-III-ОД "О научно-

техническом совете при Воронежской областной Думе" 

6.3. Областное казенное учреждение «Агентство по инновациям и развитию» создано на 

основании постановления правительства Воронежской области  от 28.06.2011  № 542 «О создании 

Областного казенного учреждения «Агентство по инновациям и развитию»  путем изменения типа 

существующего областного государственного учреждения «Агентство по инновациям и развитию» 

7. – Конкурс на лучшую инновационную идею  ежемесячно в 2012 г. Областное казенное 

учреждение «Агентство по инновациям и развитию» (ОКУ «АИР») 

– Круглый стол, посвященный проблемам и перспективам развития региональной 

инновационной политики февраль 2012 г. ОКУ «АИР» 

– Круглый стол «Вся власть — интернету? Портал взаимодействия власти и бизнеса – как часть 

системы открытого правительства» июль 2012 г.  ОКУ «АИР» 

– Воронежский Региональный Студенческий Турнир Физиков. 27-30 апреля 2012 г. ФГБОУ 

ВПО Воронежский Государственный Университет (ВГУ) при содействии ОКУ «АИР» 

– Семинар, посвященный запуску проекта «Деловая среда». 30 октября 2012 г. ЦЧБ СБ РФ при 

содействии ОКУ «АИР» 

– V Воронежский промышленный форум – инновации, развитие, успех. 11-22 марта 2012 г. 

Правительство Воронежской области, Торгово-промышленная  палата  Воронежской  области (ТПП 

ВО), Выставочный Центр ВЕТА 

– Воронежская область – Ваш партнер. 18 декабря 2012 г. ТПП ВО, Выставочный Центр ВЕТА 

при участии ОКУ «АИР» 

– Воронежский межрегиональный форум инфокоммуникационных технологий 2012. 5-6 Апреля 

2012 г. ТПП ВО, Выставочный Центр ВЕТА при участии ОКУ «АИР» 

– Воронежский агропромышленный  форум. 24-26 октября 2012 г. Правительство Воронежской 

области, ТПП ВО, Выставочный Центр ВЕТА при участии ОКУ «АИР» 

Учебно-практический семинар для начинающих предпринимателей и малых инновационных 

компаний города Воронежа — «Школа стартапов» 4-6 октября 2012 г. ФГБОУ ВПО Воронежская 

Государственная Лесотехническая академия 

– Региональный научно-практический семинар «Инновационная компонента развития 

российской экономики» 27 апреля 2012 г. Правительство Воронежской области, Общественная 

палата Воронежской области, ТПП ВО, ВГУ  

– Семинар "Инструменты инновационного развития" 17 апреля 2012 г.  ВГУ 

 

5. Ивановская область 

6.1. Закон Ивановской области от 01.03.2010 № 22-ОЗ "О Стратегии социально-экономического 

развития Ивановской области до 2020 года". Раздел «Развитие научно-технического и инновационного 

комплекса» 

6.2. - Закон Ивановской области от 13.12.2007 №181-ОЗ «Об инновационной деятельности в сфере 

науки и высшего образования» 

- Указ Губернатора Ивановской области от 21.11.2002 №230-УГ (ред. от 23.05.2006) «О создании 

научно-технического совета при Губернаторе Ивановской области» (вместе с «Положением о научно-

техническом совете при Губернаторе Ивановской области») 

- Распоряжение Губернатора Ивановской области от 23.05.2006 №502-р (ред. от 23.03.2013) «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» 
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- Распоряжение Правительства Ивановской области от 19.02.2010 №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. Перечень основных мероприятий в регионе в области интеллектуальной собственности и 

инноваций  за прошедший год (форумы, выставки, ярмарки, конкурсы, конференции, семинары, 

симпозиумы и т.д.) 

1. XIX Международная научно-техническая конференция «Информационная среда вуза», 

(ИГПУ); 

2. XXVIII студенческая научно-техническая конференция по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам, (ИГПУ); 

3. 1-й тур открытого конкурса на лучшую научную работу студентов по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам, (ИГПУ); 

4. конкурс выпускных квалификационных работ, (ИГПУ); 
5. III тур Всероссийского тура ВСО и  конкурса выпускных квалификационных работ по 

специальности 270106. (ИГПУ); 

6. Семинары ииновационно-технологического характера Регионального инновационно-

консультационного центра-23 (ИГСХА); 

7. Конкурсы профессионального мастерства Регионального инновационно-консультационного 

центра-3 (ИГСХА); 

8. Круглый стол Экспертно-координационного совета по технологическому обеспечению и 

инновациям в АПК Ивановской области -1 (ИГСХА); 

9. Выставки объектов интеллектуальной собственности -2 (ИГСХА); 
10. Всероссийская научно-практическая конференция «Текстиль: наука и производство», 

посвященная 85-летию со дня рождения Мельникова Б.Н. (ИГХТУ); 

11. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Многоуровневая система обучения языкам в неязыковых и технических вузах в условиях 

глобализации» (ИГХТУ); 

12.  Российско-итальянский круглый стол «Химические технологии: перспективы развития» 

(ИГХТУ); 

13.  III Всероссийская научная конференция «Физическая химия поверхностных явлений и 
адсорбции» (ИГХТУ); 

14. Х Международная научная конференция «Теоретические и экспериментальные основы 

создания промышленной аппаратуры» (ИГХТУ); 

15.  Международная молодежная научная школа «Химия порфиринов и родственных 

соединений в рамках фестиваля науки(ИГХТУ); 

16.  IV Международная научная конференция «Современные методы в теоретической и 

экспериментальной электрохимии» (ИГХТУ); 

17. VII Всероссийская школа-конференция молодых ученых «Теоретическая и 

экспериментальная химия жидкофазных систем» (ИГХТУ); 

18. Региональный научный семинар по макрогетероциклическим соединениям (ИГХТУ);  

19.    15-я Международная Плесская конференция по нанодисперсным магнитным жидкостям. 

(ИГЭУ); 

20.    Седьмая региональная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 

«ЭНЕРГИЯ 2012» , (ИГЭУ); 

21.   Всероссийская конференция «Теория и технология сложных систем управления – 

многофункциональные АСУТП электростанций». (ИГЭУ); 

22.   7-я Международная научно-техническая конференция по автоматизированному 

электроприводу.  (ИГЭУ); 
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6. Калужская область 

6.1. Постановление Правительства Калужской области от 29 июня 2009 г. N 250 «О стратегии 

социально-экономического развития Калужской области до 2030 года»; 

Ведомственная целевая программа «Комплексное развитие инновационной системы Калужской 

области»,  

6.2. - Закон «О государственной поддержке субъектов инновационной деятельности» от 

04.07.2002 № 134-ОЗ,  

- Закон Калужской области «Об областной целевой программе «Развитие инновационной 

деятельности в Калужской области на 2005-2010 годы» от 26.09.2006 № 121-ОЗ. Реализация 

мероприятий в части поддержки инновационной деятельности проводится в рамках мероприятий 

указанной программы, 

- Закон Калужской области от 10.11.2003 № 263-ОЗ «О налоге на имущество организаций». В 

соответствии с п. 8 ст. 2 Закона от налогообложения освобождаются организации, в объеме 

выручки от работ которых выручка от работы в соответствии с кодами 73; 74.20.1; 74.20.54; 

74.20.55; 74.20.56 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности составляет 

не менее 70 процентов, 

- Постановление Правительства Калужской области «О концепции инновационного развития 

Калужской области»,  

- Постановление Правительства области от 12.05.2008 № 183  «Об утверждении Положения о 

порядке  предоставления субсидий за счет средств областного бюджета субъектам инновационной 

деятельности в Калужской области». Данный документ описывает механизм предоставления 

субсидий, 

- Долгосрочная целевая программа «Развития малого и среднего предпринимательства и 

стимулирование инновационной деятельности в Калужской области на 2013-2015 годы», а также 

ряд нормативных актов, регламентирующих порядок такой поддержки. 

7. Ежегодно за счет средств областного бюджета проводятся научно-практические конференции 

по теме «Проблемы правовой охраны и  эффективного использования объектов интеллектуальной 

собственности в инновационной деятельности организаций», востребованность которой 

неоспорима. В 2012 году в мероприятии приняли участие свыше 30 предприятия и организации 

Калужской области, ведущую свою деятельность в сфере ИКТ. К участию  в мероприятии в 

качестве докладчиков привлекаются представители Российского государственного института 

интеллектуальной собственности (г. Москва), ФИПС, юридической фирмы по оценке 

интеллектуальной собственности, инновационно-активные предприятия и организации Калужской 

области и других регионов Российской Федерации.  

 

7. Костромская область 

3.7.2. * покупка за рубежом  

5.1.-5.3. ** Приведены данные Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Костромской области. 

6.2. - Закон Костромской области от 10 марта 2009 года № 449-4-ЗКО «О науке и научно-

технической деятельности в Костромской области; 

- Постановление администрации Костромской области от 16.06.2009 г. № 231-а « Об 

уполномоченном исполнительном органе государственной власти Костромской области в сфере 

научной и (или) научно-технической деятельности»; 

- Распоряжение администрации Костромской области от 03.08.2009 г. № 237-ра «О 

приоритетных направлениях развития науки и техники в Костромской области» 

- Постановление администрации Костромской области от 18.08.2010 г. № 296-а «О порядке 

проведения областного конкурса научных проектов» 

7. - «День предпринимательства Костромской области», май 2012 год 

- Pre-conference мероприятие-презентация Международного форума «Инновации. Бизнес. 

Образование – 2012», 11 октября 2012 г. 
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8. Курская область 

6.1. - Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года 

(одобрена Курской областной Думой – постановление Курской областной Думы от 24 мая 2007 года 

№ 381-IV ОД) содержит пункт 6.2. «Создание условий для развития инновационной экономики – 

региональной инновационной системы». 

- Программа социально - экономического развития Курской области на 2011-2015 годы 

(утверждена Законом Курской области от 28 февраля 2011 года №  15-ЗКО) содержит подпункт 

3.1.1. «Развитие инвестиционного и инновационного потенциала», включающий раздел 

«Формирование инновационной инфраструктуры, развитие научно-технической деятельности, 

внедрение инноваций». 

6.2. В целях создания законодательной базы инновационной деятельности в Курской области 

принято более 20 нормативных правовых актов, в том числе: 

- Закон Курской области от 12.08.2004 г. № 37-ЗКО «Об инвестиционной деятельности в 

Курской области»; 

- Закон Курской области от 30.12.2004 г. № 93-ЗКО «О промышленной политике в Курской 

области»; 

- Закон Курской области от 28.02.2011 г. № 15-ЗКО «О Программе социально-экономического 

развития Курской области на 2011-2015 годы»; 

- Постановление Курской областной Думы от 24.05.2007 г. № 381-IV ОД «Об одобрении 

Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года»; 

- Постановление Администрации Курской области от 05.10.2011г. № 487-па «Об утверждении 

Правил предоставления из областного бюджета субсидий промышленным предприятиям на 

возмещение части затрат, связанных с осуществлением инновационной деятельности»; 

- Постановление Администрации Курской области от 15.10.2010 г. № 487-па «Об 

утверждении областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Курской области на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года»; 

- Постановление Администрации Курской области от 05.10.2011 г. № 488-па «Об утверждении 

областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской 

области на 2012-2015 годы»; 

- Постановление Администрации Курской области от 19.10.2011 г. № 519-па «Об утверждении 

областной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

экономику Курской области на 2011-2015 годы»; 

- Распоряжение Администрации Курской области от 07.10.2011 г. № 608-ра «О мерах по 

реализации Соглашения о содействии развитию инвестиционной и инновационной деятельности 

между Администрацией Курской области, торгово-промышленной палатой Российской Федерации 

и Курской торгово-промышленной палатой»; 

- Распоряжение Правительства Курской области от 12.10.2010 г. № 495-рп «Об утверждении 

концепции областной целевой программы «Создание и развитие технопарка в Курской области на 

2011-2015 годы»; 

- Постановление Губернатора Курской области от 12.09.2002 г. № 554 «О проведении 

ежегодного областного конкурса инновационных проектов «Инновация и изобретение года»; 

- Постановление Губернатора Курской области от 29.09.2006 года № 34 «О мерах государственной 

поддержки талантливой молодежи»; 

- Постановление Губернатора Курской области от 27.11.2009 года № 83 «О создании Совета 

молодых ученых и специалистов Курской области»; 

- Постановление Губернатора Курской области от 18.11.2010 года № 432-пг «Об учреждении 

премии Губернатора Курской области в области науки и инноваций для молодых ученых и 

специалистов». 

- Совместным распоряжением Губернатора Курской области  и Председателя Курской областной 

Думы от 15.11.2007 г. №  1097-р/937-IV РД создана комиссия по разработке нормативных правовых 

актов Курской области, направленных на стимулирование инновационной деятельности. 
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6.3. В структуре комитета промышленности, транспорта и связи Курской области создан отдел 

производственной инфраструктуры, инновационной и научно-технической политики. Штатная 

численность составляет 4 человека. 

7. Областной ежегодный конкурс инновационных проектов «Инновация и изобретение года» 

(постановление Губернатора Курской области от 12.09.2002 г. № 554 «О проведении ежегодного 

областного конкурса инновационных проектов «Инновация и изобретение года»). 

 

 

9. Липецкая область 

П. 4.3. *индустриальные парки 

6.1. - Закон Липецкой области от 25 декабря 2006г. N 10-ОЗ «Стратегия социально-

экономического развития Липецкой области на период до 2020 года» (ред. от 14 декабря 2011г.), 

принят постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 19 декабря 2006г. N 60-пс; 

- Распоряжение администрации Липецкой области от 13 июля 2009 г. N348-р «Об утверждении 

инвестиционной стратегии Липецкой области на период до 2020 года» (ред. от 29 декабря 2012г.); 

- Постановление администрации Липецкой области от 17.02.2011г. № 43 «Об утверждении 

областной целевой комплексной программы «Развитие инновационной деятельности в Липецкой 

области на 2011 – 2015 годы» (ред. от 17 декабря 2012г.);  

6.2. - Закон Липецкой области от 27 октября 2010г. № 425-ОЗ «Об инновационной деятельности 

в Липецкой области» (ред. от 7 сентября 2011г.), принят Липецким областным Советом депутатов 

14 октября 2010 года; 

- Закон Липецкой области от 25 февраля 1997г. N 59-ОЗ «О поддержке инвестиций в экономику 

Липецкой области» (ред. от 17 декабря 2012г.), принят Липецким областным Собранием депутатов 

20 февраля 1997г.; 

- Закон Липецкой области от 18 августа 2006г. N 316-ОЗ «Об особых экономических зонах 

регионального уровня» (ред. от 08 ноября 2012г.), принят постановлением Липецкого областного 

Совета депутатов от 10 августа 2006г. N 1336-пс; 

- Постановление Администрации Липецкой области от 6 июня 2011г. N 204 «Об утверждении 

порядка проведения мониторинга инновационной деятельности в Липецкой области»; 

- Распоряжение администрации Липецкой области от 2 марта 2011г. N 66-р «О создании 

комиссии по развитию инновационной деятельности в Липецкой области» (ред. от 23 мая 2013г.); 

- Постановление Администрации Липецкой области от 19 апреля 2013г. N 201 «Об утверждении 

порядков предоставления субсидий на 2013 год в соответствии с областной целевой комплексной 

программой «Развитие инновационной деятельности в Липецкой области на 2011 – 2015 годы»; 

- Постановление Администрации Липецкой области от 7 июня 2011г. N 209 «Об утверждении 

порядка ведения и формы областного реестра инновационных проектов Липецкой области». 

6.3. Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области является 

отраслевым исполнительным органом государственной власти области, сформированным в 

соответствии с Постановлением главы администрации Липецкой области от 09 июня 2012г. № 225. 

Положение об управлении инновационной и промышленной политики утверждено 

Распоряжением администрации Липецкой области от 01 августа 2012г. № 340-р. 

Количество сотрудников управления по штату - 24 человека, в том числе: 

количество сотрудников отдела инновационной политики–3 человека. 

7. Всего  в 2012 году проведено конференций, семинаров, круглых столов, выставок, конкурсов, 

посвященных инновационной тематике,  -  60,  

в том числе основные мероприятия: 

- Семинар-совещание управления инновационной и промышленной политики Липецкой области 

«Инновационная деятельность промышленности. Цели и задачи инновационного развития на 2013-

2015 гг. Муниципальный фактор»; 

- Круглый стол Липецкого клуба изобретателей и рационализаторов: «О повышении роли 

ученых и изобретателей в инновационном развитии экономики области»; 

garantf1://33609962.0/
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- Круглый стол Липецкой торгово-промышленной палаты «Международный день 

интеллектуальной собственности»; 

- Круглый стол на тему: «Рост через инвестиции и инновации» в рамках I российской недели 

бизнес-ангелов; 

- Липецкая торгово-промышленная палата совместно с областной универсальной научной 

библиотекой, Липецким государственным техническим университетом, Елецким государственным 

университетом им. И.А. Бунина, Липецким филиалом финансового университета при 

Правительстве РФ провела научно-практическую конференцию «Современные тенденции развития 

маркетинга»; 

- Ежеквартальные семинар-совещания, проводимые управлением инновационной и 

промышленной политики Липецкой области по итогам развития промышленных предприятий и 

задачам на перспективу; 

- Консультативный семинар, посвящённый актуальной теме: «Формы поддержки для 

предприятий региона после вступления России в ВТО»; 

- Круглый стол в администрации Краснинского района: «Об инновационной деятельности 

предприятий, об инновационном потенциале муниципального образования, о формах 

государственной поддержки инновационной деятельности в рамках Закона Липецкой области от 27 

октября 2010 г. N 425-ОЗ «Об инновационной деятельности в Липецкой области»; 

- Семинар для молодых предпринимателей «Эффективное управление бизнесом»; 

- Семинар для руководителей и специалистов промышленных предприятий области «О задачах 

и проблемах в связи с вхождением России в ВТО»; 

- Выставочная конференция «Лизинг как инструмент развития бизнеса в Липецкой области»; 

- Международная научно-практическая конференция «Проблемы экологии и экологической 

безопасности Центрального Черноземья РФ»; 

- III Международная студенческая научно-практическая конференция на тему 

«Информационные и социальные технологии в современном обществе»; 

- Семинар-совещание по развитию технопарка самолётостроения (администрация области); 

- Международная научно-практическая конференция «Социально-экономические 

преобразования как основа устойчивого развития региона. Второе инвестиционное дыхание»; 

- Презентация «Система МФЦ Липецкой области» состоялась  в Ирландии на семинаре по 

изучению национальных проектов электронного правительства и информационного общества; 

- Круглый стол «Эмоциональный интеллект»; 

- Презентация экономического потенциала Липецкой области  в посольстве Чешской 

Республики в Москве; 

- Бизнес-ярмарка - первый этап в формировании кластера по производству автокомпонентов; 

- Инновационная стратегия  для агрономов и Концепция развития растениеводства на 

ближайшие годы в Липецкой области (мероприятие  на базе Елецкого государственного 

университета им. И.А. Бунина); 

 - Конференции, школы молодых ученых, семинары – областные и в учреждениях ВПО. 

 

10. Московская область 

П. 5.5. Затраты  на  технологические  инновации,  млн. руб. 

6.1. Раздел  в  Стратегии  социально-экономического развития  Московской  области  до  2020  

года, утвержденной  постановлением  правительства Московской  области  от  15.12.2006  №  

1164/49 (с  изменениями,  внесенными  постановлением Правительства Московской области от 

08.07.2011 №672/25) 

6.2. - Закон  Московской  области  от  10.02.2011 №15/2011-03  «Об  инновационной  политике 

органов  государственной  власти  Московской области»; 

- Закон  Московской  области  от  13.05.2006 №  75/2006-03  (в  редакции  от  06.07.2011) «О 

научной и научно-технической деятельности на территории Московской области»; 

- Закон  Московской  области  от  03.04.2013 №  27/2013-03  «0  грантах  Правительства 

Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций»; 
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- Постановление  Правительства  Московской области  от  28.10.2011  №  1298/45  «О 

приоритетных  для  Московской  области направлениях  развития  науки,  технологий  и техники». 

6.3. Постановлением Правительства Московской области  от  14.06.2012  №  822/19  утверждено 

положение  о  Министерстве  инвестиций  и инноваций  Московской  области,  установлена 

штатная численность 90 человек. 

 

11. Орловская область 

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» 

 

12. Рязанская область 

* Российский статистический ежегодник. 2012: Стат.сб./Росстат. - Р76 М., 2012.  – 786 с., раздел 

21. Научные исследования и инновации 

** Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32  Стат. сб. / Росстат.  М., 

2012.  990 с., раздел 22. Научные исследования и инновации 

6.1. Проект долгосрочной целевой программы в сфере инновационной деятельности на 2010-

2013гг. 

6.2. Закон Рязанской области об инновационном развитии от 13.11.06 г. № 138-ОЗ. 

6.3. Отдел наукоёмких технологий Министерства промышленности Рязанской области. 

 

13. Смоленская область 

* Российский статистический ежегодник. 2012: Стат.сб./Росстат. - Р76 М., 2012.  – 786 с., раздел 

21. Научные исследования и инновации 

** Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32  Стат. сб. / Росстат.  М., 

2012.  990 с., раздел 22. Научные исследования и инновации 

6.1. Стратегия социально - экономического развития Смоленской области на долгосрочную 

перспективу (до 2020 года).  

6.2. Закон "О государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной 

деятельности на территории Смоленской области". 

 

14. Тамбовская область 

* Российский статистический ежегодник. 2012: Стат.сб./Росстат. - Р76 М., 2012.  – 786 с., раздел 

21. Научные исследования и инновации 

** Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32  Стат. сб. / Росстат.  М., 

2012.  990 с., раздел 22. Научные исследования и инновации 

6.1. Стратегия социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года. 

Программа «Развитие научной и инновационной деятельности в Тамбовской области на 2009-2012 

годы». 

6.2. Закон «О научно-технической политике, научной и инновационной деятельности в 

Тамбовской области». 

Закон области от 09.12.2011 №95-3 «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов» 

Постановление администрации области от 29.12.2005 №1226 « Об утверждении Порядка 

управления деятельностью Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора» 

 

15. Тверская область 

6.1. Подпрограмма 4 «Государственная поддержка и развитие инновационной деятельности в 

Тверской области» государственной программы Тверской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области»  на 2013 - 2018 годы, утвержденной постановлением 
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Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 605-пп «О государственной программе Тверской 

области «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2013 - 2018 

годы» 

6.2. Закон Тверской области от 25.06.1998  № 22-ОЗ-2 «О науке и научно-технической политике 

Тверской области» (с изменениями и дополнениями, внесенными  законами   Тверской области   от  

06.12.2002 № 84-ЗО, от 16.02.2009  № 5-ЗО, от 07.12.2011 № 80-ЗО, от 31.10.2012 № 102-ЗО); 

Постановление Правительства Тверской области от 15.05.2012 № 242-пп «О Координационном 

совете при Правительстве Тверской области по научной и научно-инновационной политике»; 

Распоряжение Правительства Тверской области от 15.05.2012 № 242-рп «О составе 

Координационного совета при Правительстве Тверской области по научной и научно-

инновационной политике»; 

Постановление Администрации Тверской области от 11.02.2011 № 34-па «О Порядке 

предоставления субсидий малым инновационным предприятиям на реализацию специальных 

образовательных программ»; 

Постановление Администрации Тверской области от 11.02.2012 № 35-па «Об оказании 

содействия повышению энергоэффективности производства субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тверской области путем предоставления субсидий из областного бюджета 

Тверской области»; 

Постановление Администрации Тверской области от 11.02.2012 № 36-па «О Порядке оказания 

государственной поддержки действующим инновационным компаниям – субсидии юридическим 

лицам  – субъектам малого и среднего предпринимательства – в целях возмещения затрат или 

недополученных доходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг»; 

Постановление Администрации Тверской области от 14.06.2011 № 272-па «Об утверждении 

Порядка оказания государственной поддержки экспортно- ориентированным субъектам малого и 

среднего предпринимательства в виде предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с производством и (или) 

реализацией товаров (работ, услуг), предназначенных для экспорта»; 

Постановление Правительства Тверской области от 27.12.2011 № 289-пп «Об утверждении 

Порядка выплаты денежного вознаграждения (грантов) по результатам конкурса проектов в области 

гуманитарных наук, проводимого совместно Российским гуманитарным научным фондом и 

Правительством Тверской области»; 

Постановление Правительства Тверской области от 02.04.2013 № 118-пп «Об утверждении 

Порядка осуществления выплаты денежного вознаграждения (грантов) по результатам конкурса 

проектов фундаментальных научных исследований, проводимого совместно Российским фондом 

фундаментальных исследований  и Правительством Тверской области»; 

6.3. Отдел развития инновационной инфраструктуры Управления малого предпринимательства 

и инноваций Министерства экономического развития Тверской области (5 чел.). Положение об 

отделе утверждено Министром экономического развития Тверской области 10.02.20012. 

7. 14.02.2012 семинар: «Роль, пути и средства коммерциализации интеллектуальной 

собственности»; 

14.03.2012 семинар: «Бухгалтерский и налоговый учет нематериальных активов»; 

26.04.2012 семинар: «Электронное оформление заявок на изобретения. Создание личных 

электронных кабинетов»; 

 01.04.2012 книжная выставка «Интеллектуальная собственность – история и современность»; 

01.10.2012 книжная выставка «Вехи изобретательства»; 

12.12.2012 семинар «Проведение экспертизы заявок и выдача патентов на изобретения и 

полезные модели по биотехнологии, химии, машиностроению и металлургии». 
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16. Тульская область 

* - оценочные данные 

6.2. Закон Тульской области от 2 февраля 1998 года №73-ЗТО «Об осуществлении научной, 

научно-технической и инновационной деятельности на территории Тульской области» 

6.3. Специализированный отсутствует. Существует орган осуществляющий регулирование 

инновационной деятельности наряду с иными видами деятельности. Положение о комитете 

Тульской области по инновациям и информатизации, утверждено постановлением Правительства 

Тульской области от 07.10.2011 №18. 

7. Постановление Правительства Тульской области от 03.09.2012 №486 «О проведении конкурса 

грантов правительства Тульской области в сфере науки и техники 2012 года». 

 

17. Ярославская область 

** Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32  Стат. сб. / Росстат.  М., 

2012.  990 с., раздел 22. Научные исследования и инновации 

6.1. В соответствии с Концепцией социально-экономического развития Ярославской области до 

2025 г., утвержденной Указом Губернатора области от 27.02.2013 № 100, и постановлением 

Правительства области от 16.12.2011 № 1020-п «О перечне актов в сфере стратегического 

управления социально-экономическим развитием Ярославской области» разработка Стратегии 

развития инноваций в Ярославской области запланирована на декабрь 2013 года.  

Стратегия инновационного развития области, как инструмент долгосрочного планирования, 

будет встроена в деятельность органов исполнительной власти в сфере экономического развития и 

бизнес-среды – одного из важнейших стратегических направлений развития Ярославской области. 

В настоящее время в области реализуется областная целевая программа развития и поддержки 

инновационной деятельности в Ярославской области на 2012-2014 годы, утвержденная 

постановлением Правительства области от 07.12.2011 № 962-п. Целью программы является 

повышение инновационной активности региона путем создания региональной инновационной 

системы и обеспечения её функционирования. 

6.2. - постановление Правительства Ярославской области от 07.12.2011 № 962-п «Об 

утверждении областной целевой программы развития и поддержки инновационной деятельности в 

Ярославской области на 2012 - 2014 годы»; 

постановление Правительства Ярославской области  от 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 07.12.2012 № 1387-п «Об утверждении 

областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

Ярославской области на 2013 - 2015 годы». 

6.3. Комитет по управлению инвестициями, инновациями и ГЧП департамента инвестиционной 

политики Ярославской области. Число сотрудников – 8 чел.  Положение о департаменте 

инвестиционной политики Ярославской области утверждено постановлением Правительства 

Ярославской области от 24.04.2008 N 133. 

7. - Первая Российская Неделя Бизнес-Ангелов, семинар-практикум «Экспресс-оценка 

инновационных проектов», организатор - департамент экономического развития Ярославской 

области, дата проведения 23 - 27 апреля 2012 года. 

- Международный форум «Инновации.Бизнес.Образование-2012», организатор - Правительство 

Ярославской области, дата проведения - 1-3 ноября 2012 года. 
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- Организация и проведение 2 конкурсов на лучший инновационный проект  Ярославской 

области и лучшую научно-исследовательскую работу, организатор - Правительство Ярославской 

области, дата проведения 1-3 ноября 2012 года. 

- Участие в международных форумах, выставках, конференциях: Петербургский промышленный 

конгресс, Ганноверская промышленная ярмарка, Международный форум «Открытые инновации». 

- Выставка научных школ области «Инновации – ресурс будущего». 

- XIII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и 

студентов «Молодежь. Образование. Экономика». 

- Выставка «Промышленность. Инновации. Современные технологии» в рамках  Дня 

промышленности Ярославской области. 

- Международная выставка «Человек в информационном пространстве: инновационные 

образовательные технологии». 

- Конгресс «Региональный маркетинг». Международная научно-практическая конференция 

«Эффективное управление маркетингом территорий». 

- Региональный конкурс бизнес-идей «Молодость-Эрудиция. Стимул-Инновация». 

- Научно-практический семинар «Творчество молодых и охрана интеллектуальной 

собственности», приуроченный к Международному Дню интеллектуальной собственности. 

- Научная школа «Инструменты развития молодого ученого». 

- Областной конкурс "Лучшее изобретение, полезная модель, промышленный образец, 

рационализаторское предложение". 

- Третий Ярославский энергетический форум "Современной структуре экономики - 

современную инновационную энергетическую структуру". 

- Региональный конкурс У.М.Н.И.К. 

- Отборочный конкурс для участия в экспозиции Международной конференции "Человек в 

информационном пространстве: Инновационные образовательные технологии”. 

 

18. г. Москва   

* Российский статистический ежегодник. 2012: Стат.сб./Росстат. - Р76 М., 2012.  – 786 с., раздел 

21. Научные исследования и инновации 

** Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32  Стат. сб. / Росстат.  М., 

2012.  990 с., раздел 22. Научные исследования и инновации 

6.1. Стратегия социально-экономического развития Москвы на период до 2025 года 

6.2.Закон "Об инновационной деятельности в городе Москве". Постановление Правительства 

Москвы от 24.12.2002 № 1038-ПП (ред. от 29.12.2009) "О поддержке инновационной деятельности 

субъектов малого предпринимательства Москвы" (вместе с "Концепцией поддержки 

инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства Москвы", "Перечнем 

нормативов для включения организаций, осуществляющих содействие инновационной 

деятельности организаций - субъектов малого предпринимательства, в число организаций 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства", "Положением об Экспертном совете по 

инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства"); Постановление 

Правительства Москвы от 06.02.2001 № 114-ПП "О развитии научно - технической, инновационной 

и изобретательской деятельности, охране объектов и интересов собственников исключительных 

прав (объектов интеллектуальной собственности) и ускорении коммерциализации и внедрения 

объектов интеллектуальной собственности". 
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Северо-западный федеральный округ: (1) Республика Карелия, (2) Республика Коми, (3) Архангельская область, (4) Вологодская 

область, (5) Калининградская область, (6) Ленинградская область, (7) Мурманская область, (8) Новгородская область, (9) Псковская область, 

(10) г. Санкт-Петербург, (11) Ненецкий автономный округ  

 

 

№ п/п 
Объект 

мониторинга 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1

1 

1 

Объем и 

структура 

расходов в 

регионе на 

финансирование 

НИОКР 

           

1.1 

Общие 

расходы из всех 

источников 

финансирования  в 

субъекте РФ на 

НИОКР, в млн. 

руб., в т.ч. 

670/7

96,5 

1704,5/18

27,1 

8

56,6/* 

3

10,9/* 

1

310,0/

- 

45

83,7/* 
13363,9/ 

174,2

6/203,35 
78,8/184,3 99472,5/- 

4

2/* 

1.2 

Доля расходов 

на НИОКР (в % к 

расходной части 

бюджета региона) 

3,3/3,

5 
0,03/0,01   

2,

7%/- 
 2,9/ 

18,28/

18,92 
0,34/0,61 24,2/-  

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) 

67/70 41,4/44,2     90/ 
24,8/2

5,2 
   

1.4 

Доля расходов 

на осуществление 

мер по охране 

интеллектуальной 

собственности  (в 

%  к расходной 

части бюджета 

       
0,1/0,

04 
 

0,00002%

/0,0005% 
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региона и к 

расходам на 

НИОКР) 

1.5 

Распределение 

затрат на НИОКР 

по источникам 

финансирования (в 

%, общие 

внутренние 

затраты региона  

на исследования и 

разработки = 

100%), в т.ч. 

           

1.5.1 

- собственные 

средства 

организаций, 

проводящих 

НИОКР 

5,9/8,

6 
0,2/0,9  

2

0/ 

1

%/- 
 0,59/ 30/15 24,33/17,68 5,9/  

1.5.2 
- средства 

бюджета, в т.ч. 
 45,7/45,1  

7

6/ 

6

4%/- 
 86,9/ 22/22 69,42/62,87 63,3/  

1.5.2.1 
- федерального 

бюджета 

73,2/

64 
44,8/44,3  

8

9/ 
  86,38 

36,28/

36,92 
67,41/61,92   

1.5.2.2 

- 

регионального 

бюджета  
1,2/0,

8 
0,9/0,8 

 
1

1,3/ 
  

0,52/ 
1,73/1

,09 
2,01/0,95 

  

1.5.2.3 
- местных 

бюджетов 
      

1.5.3 - средства 

внебюджетных 

фондов 

6,/9,3 0,1/0,4   
1

%/- 
 0,09/  0,56 0,4/  

1.5.4 - средства 

организаций 

госсектора 

0,1/0,

1 
0,7/0,6   

1

%/- 
 1,25  3,06/1,17 13,8/  

1.5.5 - средства 

организаций 

предпринимательс

кого сектора 

6,1/8 51,8/52,5   
2

5%/- 
 10,8/ 

13,78/

10,1 
1,49/13,16 23/  

1.5.6 - средства 

организаций 

высшего 

образования 

3,74,

6 
0,1/0        7,9/  

1.5.7 - средства 

частных 
н/д         0,1/  
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некоммерческих 

организаций 

1.5.8 - средства из 

иностранных 

источников 

3,4/4,

6 
1,5/0,5  

5,

3/ 

7

%/- 
 0,35/  1,71/ 4,56 7,2/  

1.5.9 
- прочие     

1

%/- 
 0,5/   1/  

2 

Научный, 

образовательный 

и  

профессиональны

й  потенциал 

региона 

           

2.1 

Количество 

организаций, 

вовлечённых в 

проведение  

НИОКР, в т.ч.: 

 
21(1265)/

21(1241) 

3

3/* 

1

7/ 

1

1/11 

10

/* 
25/ 1/1 12/11 346/ 

4

/* 

2.1.1 - наукограды       1(2040)/1     

2.1.2 

- научные 

академические 

центры (число 

научных 

сотрудников) 

(382)

/(384) 
  

1(

134)/ 
       

2.1.3 

- ведущие 

научные школы 

согласно 

Постановления 

Правительства  РФ 

от 27 апреля 2005 

г. № 260 (число 

научных 

сотрудников) 

37/37 
11(147)/1

1(147) 
 6/    

2(15)/

2(15) 
   

2.1.4 

- 

государственные 

научные центры 

(число научных 

сотрудников) 

0           

2.1.5 

- высшие 

учебные 

заведения, в т.ч. 

16/16 
4, 17 

филиалов 
 6/ 

3/

3 
 4/4 2/2 4/2   

2.1.5.1 - технические 3/3 
1, 3 

филиала 
 2/   1/1 1/1 1/1   
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2.1.5.2 

- имеющие 

кафедры 

подготовки 

специалистов по 

инновационной 

деятельности (в 

скобках – выпуск в 

год, чел.) 

3 

(150)/3 

(232) 

  1/    
3(65)/

3(84) 
   

2.1.5.3 

- имеющие 

специализированн

ые кафедры 

подготовки 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности (в 

скобках – выпуск в 

год, чел.) 

/2 

(212) 
          

2.1.5.4 

-  имеющие 

программы 

подготовки 

специалистов по 

инновационной 

деятельности (в 

скобках – выпуск в 

год, чел.) 

3 

(220)/3 

(235) 

  
1(

5)/ 
   

9 

(48)/11(50

) 

2(60)/   

2.1.5.5 

-  имеющие 

программы 

подготовки 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности (в 

скобках – выпуск в 

год, чел.) 

2/2 

(103) 
      

2 

(15)/2(20) 

   

2.1.5.6 

  

  

  

  

  

Количество 

преподавателей,  

готовящих 

специалистов в 

области 

интеллектуальной 

собственности:  

       9/11    

 всего в 

регионе/ в т.ч. в 

технических вузах 
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из них:            

- по праву 

интеллектуальной 

собственности  

8/10       1/1    

- по экономике 

интеллектуальной 

собственности 

15/15       9/13    

- по 

управлению 

интеллектуальной 

собственности 

17/18       1/1    

2.1.6 - НИИ 14/14 12/13  2 
5/

5 
 20/  5/   

2.1.7 - прочие 14/18   
1

2/ 

3/

3 
 1/  7/   

2.2 

Число лиц, 

занятых в области 

НИОКР, 

915/9

97 (кроме 

того 265 

–

студенто

в) 

1748/180

9 

1

006/* 

4

10/* 

1

990/- 

64

31/* 
 

767/9

20 
516/745 81/ 

5

8/* 

2.2.1 

в расчете на 

10 000 занятых в 

экономике, чел.  

    
6

3/- 
   16 324/  

2.3 

Количество 

докторов наук (в 

т.ч. по 

техническим 

специальностям) 

255 

(70)/260 

(71) 

104(7)/10

1(6) 

2

3/* 

1

55(45

)/ 

2

0(1)/- 

12

2/* 
115(21)/ 70/68 27(15)/54(15) 

9000/9000

0 
 

2.4 

Количество 

кандидатов наук (в 

т.ч. по 

техническим 

специальностям) 

790 

(147)/835 

(160) 

362(30)/3

69(31) 

1

24/* 

8

32 

(2

41)/ 

1

29(5)/

- 

44

6/* 
386(51)/ 

147(5

0)/ 

145(6

9) 

104(-)/330(97) 
26000/260

00 

1

/* 

2.5 

Количество 

аспирантов (в т.ч. 

по техническим 

специальностям) 

85 

(37)/157 

(46) 

470(99)/3

92(89) 
  

7

89* 

(210)/

- 

 
462 (116) / 

420 (132) 
28/42 221(39) 

15000/150

00 
 

2.6 

Количество 

студентов (в т.ч. 

по техническим 

специальностям) 

2000

0 

(3500)/20

000 

31552/30

343 
    

38890 

(7552)/36115 

243(1

32)/ 

346(1

51) 

24717(4103)/ 

25194(3502) 

463000/37

3000 
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(3500) 

2.7 

Удельный вес 

секторов в общей 

численности 

персонала, 

занятого 

исследованиями и 

разработками  

 100/100          

2.7.1 

 - 

государственный 

сектор 

60/58 28,8/16,5        19,9/  

2.7.2 

- 

предпринимательс

кий сектор 

10/12 4,7/8,7        74,3/  

2.7.3 

- сектор 

высшего 

образования 

25/26 63,7/74,3       272/508 5,8/  

2.7.4 - сектор НКО 5/4           

2.8 

Средний 

возраст 

исследователей 

45/43 44/44  
4

0/ 
   30/31 49/46*   

2.9 

Доля 

исследователей в 

возрасте 30-39 лет, 

в % от общего 

числа 

исследователей 

29/30 27,7/31      
23,32/

25,06 
   

2.10 

Количество 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности, 

всего, в т.ч. 

представляющие: 

    
9/

9 
   1/1   

2.10.1 

 -  

государственные  

научные 

организации  

           

2.10.2  - вузы 36/42    
4/

4 
  3/3 1/1   

2.10.3 
-  

промышленные 
12/16           
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предприятия  

2.10.4 

 - 

предпринимательс

кий сектор 

    
5/

5 
      

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) 

36/36       55/55    

2.12 

Доля 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности  в 

возрасте 30-39 лет, 

в % от общего 

числа 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности 

42           

2.13 

Количество 

специалистов в 

области 

интеллектуальной 

собственности,  

повысивших 

квалификацию за 

последние 3 года 

18       2/2    

3 

Результаты 

интеллектуально

й деятельности и 

формирования 

регионального 

рынка 

интеллектуально

й собственности 
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3.1 

Количество 

учтенных 

полученных в 

регионе РИД,  

всего учтено, в т.ч. 

за год, из них: 

119       35/40 415/440**   

3.1.1 

- по 

приоритетным 

направлениям и 

критическим 

технологиям  

84       35/38 17/20   

3.1.2 

- РИД 

неохраноспособны

е  

35        172/180   

3.1.3 

- РИД 

охраноспособные 

(всего учтено, в 

т.ч. за год) 

140 

(42) 
      35/40 38/43   

3.1.4 

- РИД 

охраняемые (всего 

учтено, в т.ч. за 

год) 

108 

(42) 
          

Их доля в 

общем объеме 

НИОКР (в %) 

           

3.1.4.1 

- РИД 

охраняемые и  не 

требующие 

проведения ОКР 

(всего учтено, в 

т.ч. за год) 

108(9

0) 
      10/12 191/200   

3.1.4.2 

- РИД 

охраняемые и 

требующие 

проведения ОКР 

(всего учтено, в 

т.ч. за год), из них:  

18 

(10) 
      15/17 3/5   

3.1.4.2.1 

- могут быть 

проведены на 

региональных 

технологическо-

производственных 

площадках (всего 

15 

(8) 
       3/5   
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учтено, в т.ч. за 

год) 

3.1.4.2.2 

- могут быть 

проведены в 

соседних регионах 

(всего учтено, в 

т.ч. за год) 

5 (3)        3/5   

3.1.4.2.3 

- требуют для 

проведения 

закупки 

дополнительного 

оборудования 

(всего учтено, в 

т.ч. за год) 

5 (8)        3/5   

3.2 

Количество 

действующих 

патентов итогом 

на 31 декабря 

(число поданных 

патентных заявок 

за год), в т.ч.: 

132(3

8) 
   

7

0 

(96)/- 

 43/  -(76)/-(82)   

3.2.1 

 - по 

приоритетным 

направлениям и 

критическим 

технологиям  

85(38

) 
          

3.2.2 

- на 

изобретения / из 

них за рубежом 

28(1)

/26(1) 

27(39)/24

(33) 

3

2(38)/

* 

8

3(64)/

* 

4

4 

(63)/- 

22

7(78)/* 
  47/53   

3.2.3 

- на полезные 

модели / из них за 

рубежом 

23(1)

/31 (1) 

9(3)/13(2

9) 

3

9(34)/

* 

2

7(21)/

* 

1

9 

(22)/- 

54

(45)/* 
 

54(21

)/* 
28/28   

3.2.4 

- на 

промышленные 

образцы (из них за 

рубежом) 

1/0 4(8)   
7

(11)/- 
  

23(23

)/* 
1/1   

3.2 

- на 

селекционные 

достижения (из 

них за рубежом) 

1           

3.3 
Количество  

полученных 

63(70

) 
      

44(56

)/ 
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свидетельств о 

регистрации 

итогом на 31 

декабря (число  

поданных заявок 

на регистрацию за 

год), в т.ч.: 

61(58

) 

3.3.1 

- товарных 

знаков (из них за 

рубежом) 

46/34        42/35   

3.3.2 
- программ для 

ЭВМ 
29       24/25    

3.3.3 - баз данных 7           

3.4 

Количество 

оформленных ноу-

хау (всего итог, в 

т.ч. за год) 

11(6)           

3.5 

Количество 

учтенных научных 

произведений  

(всего итог, в т.ч за 

год) 

1950 

(95) 
      61/93 790/1052   

3.6 

Количество 

единиц учета  и 

стоимость (в млн. 

рублей) 

нематериальных 

активов (НМА). 

Всего на 31 

декабря, в т.ч.:  

       
0,2/0,

3 
   

- полученных 

(созданных/приобр

етенных) при 

бюджетном 

финансировании и 

находящихся в 

составе 

государственной  

казны субъекта 

РФ; 

       
0,2/0,

3 
   

- полученных 

(созданных/приобр

етенных) при 
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бюджетном 

финансировании и 

находящихся в 

составе 

муниципальной 

казны в субъекте 

РФ; 

- полученных 

(созданных/приобр

етенных) при 

бюджетном 

финансировании и 

находящихся в 

составе НМА  

государственных 

научных  

учреждений;  

           

- полученных 

(созданных/приобр

етенных) при 

бюджетном 

финансировании и 

находящихся в 

составе НМА  

государственных 

образовательных  

учреждений; 

           

- полученных 

(созданных/приобр

етенных) при 

бюджетном 

финансировании и 

находящихся в 

составе НМА  

государственных 

предприятий и 

организаций; 

           

- полученных 

(созданных/приобр

етенных) при 

бюджетном 

финансировании и 

находящихся в 
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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  

13(14

)/21 (2,5) 
58/96          

(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 

13/21

(н/д) 
      3/3    

3.7.3 

- договоров 

коммерческой 

концессии, в т.ч. 

продажа за рубеж, 

покупка за 

рубежом 

           

3.7.4 - договоров             
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залога 

3.8 

Количество и 

стоимость 

(млн.руб.) 

приобретенных 

прав на новые 

технологии.  

Всего, в т.ч. 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 
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(количество и 

перечень 

основных 

базовых 

элементов) 

4.1 Технополисы 1/1    
-

/1 
      

4.2 

Особые 

экономические 

зоны 

0    
1/

1 
 1/1   1/1  

4.3 Технопарки 2/2   2/ 
1/

1 
 2/2 1/1  3/3  

4.4 

Инновационно

-промышленные и 

технологические 

комплексы и 

центры 

28/28   1/   1/1   12/13  

4.5 
Высокотехнол

огичные  кластеры 
3/3   3/    1/1  11/11  

4.6 

Инновационн

ые бизнес-

инкубаторы 

2/2      1/1 2/2  3/3  

4.7 

Центры 

трансфера 

технологий 

2/3      1/1   2/2  

4.8 

Центры 

коллективного 

пользования 

технологическим 

оборудованием 

2/2 4/4   
1/

1 
 0/1 2/3  2/2  

4.9 

Фонды 

поддержки 

инновационной 

деятельности, в 

т.ч.: 

      1/1     

4.9.1 
- венчурные 

фонды 
1/1         1/1  

4.10 

Экспертно-

консалтинговые 

центры 

1/1           

4.11 

Информацион

но-аналитические 

центры 

1/2      1/1     
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4.12 

Малые 

инновационные 

предприятия 

(хозяйственные 

общества), 

созданные 

научными и 

образовательными 

учреждениями в 

рамках реализации 

Федерального 

закона от 2 августа 

2009 г. № 217-ФЗ 

10/16 4/6   
1

0/12 
  5/7 1/3 85/100  

5 

Инновационн

ая активность в 

регионе и 

государственная 

поддержка 

инновационной 

деятельности 

           

5.1 

Количество  

организаций, 

осуществляющих 

технологические 

инновации, в том 

числе: 

26/45 11/16   
1

3/- 
 31/ 10/12 29/ 195/  

5.1.1 

количество 

старт-компаний 

(стартапов, 

стартап-

компаний) 

5/19           

5.2 

  

  

  

Удельный вес 

организаций, 

осуществлявших 

технологические 

инновации, в 

общем числе 

организаций: 

21/25 4,5/5,8   
3,

3%/- 
 8,7/  0,4/ 0,05/  

Всего, из них:            

- добывающие, 

обрабатывающие 

производства, 

производство и 

9/12 5/6,6      8/10    
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распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

- связь, 

деятельность, 

связанная с 

использованием 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий 

12/13 6,9/8,3          

5.3 

Число 

созданных 

передовых 

производственных 

технологий 

2/5 2/3 
7/

* 

1/

* 

2

6(5)*/

- 

6/

* 
 70/70  190/  

5.4 

Вновь 

внедренные или 

подвергавшиеся 

значительным 

технологическим 

изменениям 

инновационные 

товары, работы, 

услуги, новые для 

рынка (в % от 

общего объема 

отгруженных 

товаров, 

выполненных 

работ, услуг) 

 2,7/0,2   
4

56,8/- 
  10/12    

5.5 

Интенсивност

ь затрат на 

технологические 

инновации 

(удельный вес 

затрат на 

технологические 

инновации в 

общем объеме 

отгруженных 

товаров, 

выполненных 

 4,2/0,7   
0,

06/- 
   0,45/ 29/  
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работ, услуг) 

5.6 

Удельный вес 

инновационных 

товаров, работ, 

услуг в общем 

объеме экспорта 

товаров, работ, 

услуг, % 

1,7/2,

1 
   

0,

2%/- 
      

5.6.1 

Доля 

интеллектуальной 

собственности в 

структуре цены 

инновационной 

продукции, в т.ч. 

поставляемой на 

экспорт (в %) 

           

5.7 

Объем 

отгруженных 

товаров, работ, 

услуг, связанных с 

нанотехнологиями, 

млрд. руб. 

30           

5.8 

Количество 

субъектов 

инновационной 

деятельности, 

получивших 

господдержку в 

той или иной 

форме (кредиты, 

финансирование, 

налоговые льготы 

и т.п.) 

15/33 13/11   

>

10/>1

5 

   8/7   

5.9 

Количество 

инновационных 

проектов, 

получивших 

господдержку в 

инновационной 

программе региона 

8/6 13/16   
5/

14 
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6 

Действующая 

нормативная  

правовая база в 

регионе по 

формированию 

рынка 

интеллектуально

й собственности 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 

Законодательс

тво региона в 

сфере научно-

технической и 

инновационной 

деятельности 

(перечень 

принятых 

нормативных 

актов, кем и когда 

приняты) 

*) *)  *) 
*

) 
*) *) *) *) *)  

6.3 

Наличие в 

органах 

исполнительной 

власти региона 

специализированн

ых структурных 

подразделений в 

области 

интеллектуальной 

*) *)   
*

) 
*)  *)  *)  
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собственности и 

инноваций (точное 

название, число 

сотрудников по 

штату, положение, 

кем и когда 

утверждено)  

7 

Перечень 

основных 

мероприятий в 

регионе в области 

интеллектуально

й собственности и 

инноваций  за 

прошедший год 

(форумы, 

выставки, ярмарки, 

конкурсы, 

конференции, 

семинары, 

симпозиумы и т.д.)  

*) *)     *) *) *) *)  
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Примечания: 

1. Республика Карелия 

6.1. Раздел в Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия.  Концепция 

программы «Государственная поддержка инновационной деятельности в Республике Карелия на 

период 2011-2015 гг.». Одобрена распоряжением Правительства Республики Карелия от 10 июня 

2011 года №269р-П. Перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 

Республике Карелия утвержден распоряжением Правительства Республики Карелия от 25 декабря 

2012 года №818 р-П. 

6.2. Закон Республики Карелия «О государственной поддержке инновационной деятельности в 

Республике Карелия».№1639-ЗРК от 9 октября 2012 г. 

6.3. Отдел развития предпринимательства, инноваций и поддержки инвесторов в Министерстве 

экономического развития Республики Карелия. 8 –человек. Структура министерства утверждена 

распоряжением Правительства Республики Карелия  от 27.08.2012 №529 р-П.   

7. Проведено 52 мероприятия, в том числе: форумы-3, выставки-3, конференции-10, семинары-

17, круглые столы-15, конкурсы-4. 

 

2. Республика Коми 

П. 3.9. По представлению информации о доле контрафактной продукции, реализуемой на 

внутреннем региональном рынке, не имеем возможности представить информацию по указанной 

форме по ряду объективных причин: 

- рынок реализации продукции, на котором возможно нарушение авторских и смежных прав, в 

настоящее время не привязан к какому-либо конкретному региону, огромная доля продукции 

реализуется через интернет-магазины, привязка которых к конкретному региону, а зачастую и 

государству, весьма условна; 

- объемы реализуемой и закупаемой оптовыми и розничными продавцами продукции не 

контролируются правоохранительными и надзорными органами в силу свободы 

предпринимательства, законов рынка и отсутствием общей необходимости. 

Вместе с тем, сообщаем информацию о зарегистрированных правонарушениях и преступлениях 

в сфере оборота контрафактной продукции. 

Сотрудниками подразделений Министерства внутренних дел по Республике Коми в 2011 году 

выявлено 91 административное правонарушение, связанное с незаконным оборотом результатов 

интеллектуальной собственности и приравненных к ним средств индивидуализации (из них по ст. 

14.10 КоАП РФ «Незаконное использование товарного знака» - 79, по ч.1 ст. 7.12. КоАП РФ «Ввоз, 

продажа, сдача в прокат или иное незаконное использование экземпляров произведений или 

фонограмм в целях извлечения дохода в случаях, если экземпляры произведений или фонограмм 

являются контрафактными в соответствий с законодательством Российской Федерации ...» - 12), 26 

преступлений, предусмотренных ст. 146 «Нарушение авторских и смежных прав» УК РФ, основная 

масса которых связана с нарушением авторских прав на программное обеспечение и 

аудиовизуальную продукцию, 11 преступлений, предусмотренных ст. 180 «Незаконное 

использование товарного знака» УК РФ. 

В 2012 году выявлено 91 административное правонарушение, связанное с незаконным оборотом 

результатов интеллектуальной собственности и приравненных к ним средств индивидуализации (из 

них по ст. 14.10 КоАП РФ - 75, по ч. 1 ст. 7.12. КоАП РФ - 16), а также 10 преступлений, 

предусмотренных ст. 146 УК РФ и 7 преступлений, предусмотренных ст. 180 УК РФ. 

По незаконному использованию товарных знаков, связанных с организацией проведения XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, в 2011 году 

выявлен 1 факт, в 2012 году уголовно-наказуемые факты не выявлены. 

6.1. Стратегия социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года 

(раздел «Развитие инновационной системы»), утверждена постановлением Правительства 

Республики Коми от 27 марта 2006 г. № 45 
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Концепция развития инновационной деятельности в отраслях экономики и социальной сферы 

Республики Коми на период до 2015 года, утверждена распоряжением Правительства Республики 

Коми от 22 февраля 2011г. №44-р 

Подпрограмма «Наука и инновации в Республике Коми» государственной программы «Развитие 

экономики», утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 

№418 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие экономики» 

6.2. Закон Республики Коми от 15 ноября 2006г. №104-РЗ «О государственной поддержке 

инновационной деятельности на территории Республики Коми» 

Закон Республики Коми от 10 ноября 2005г. №113-РЗ «О налоговых льготах на территории 

Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о 

налоговых льготах» 

Распоряжение Правительства Республики Коми от 22 февраля 2011г. №44-р «Об одобрении 

концепции развития инновационной деятельности в отраслях экономики и социальной сферы 

Республики Коми на период до 2015 года» 

Постановление Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 418 «Об утверждении 

Государственной программы Республики Коми «Развитие экономики» (подпрограмма «Наука и 

инновации в Республике Коми» государственной программы «Развитие экономики») 

Постановление Правительства Республики Коми от 19 декабря 2008г. №359/1 «О реализации 

Закона Республики Коми «О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении 

изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах» 

6.3. Отдел поддержки научной, инновационной и внешнеэкономической деятельности 

Министерства экономического развития Республики Коми, положение об отделе утверждено 

31.03.2008 Министром экономического развития Республики Коми; штат – 4 сотрудника; 

Сектор развития инноваций в промышленности и на транспорте Министерства развития 

промышленности и транспорта Республики Коми, положение о секторе утверждено 05.09.2012 

Министром развития промышленности и транспорта Республики Коми – 3 сотрудника. 

7. - Республиканский конкурс инновационных проектов «Инновации в экономике, управлении и 

образовании Республики Коми». По итогам конкурса определены победители в номинациях 

«Лучший инновационный проект», «Социальная инновация», а также в ряде специальных 

номинаций, учрежденных Конкурсной комиссией; 

- Информационно-практический семинар при содействии Министерства образования и науки 

Российской Федерации и АНО «Центр информационно-аналитической и правовой поддержки» 

г.Москвы в целях подготовки инновационных проектов организаций Республики Коми для 

получения государственной поддержки в рамках федеральной целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 

на 2007-2013 годы»; 

- В период 11-24 апреля 2012 года организовано практическое обучение изобретателей и иных 

заинтересованных лиц, желающих открыть свое дело в сфере инновационного бизнеса в Республике 

Коми; 

- 26-27 апреля 2012 года в рамках Первой Российской Недели Бизнес-ангелов (23-27 апреля 2012 

года), координируемой Национальной ассоциацией бизнес-ангелов, в Республике Коми 

организовано проведение мастер-классов «Инновационное развитие и венчурное инвестирование» 

российскими специалистами в сфере инноваций для субъектов инновационной деятельности в 

Республике Коми. 

- I Республиканский научно-практический Форум «Инновационные технологии – основа 

развития национальной экономики», в рамках которого был проведен отборочный тур научно-

инновационных проектов Республики Коми для участия в программе «У.М.Н.И.К.» Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; 

- Научно-практическая конференция «Формирование и развитие региональной инновационной 

системы: проблемы и тренды»; 

- Специализированная выставка и семинар «Инновация – 2012».  
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Кроме того, в 2011 и 2012 годах экспозиция Республики Коми была представлена на 

Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед» и 

Петербургском международном инновационном Форуме. 

 

3. Архангельская область 

* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32  Стат. сб. / Росстат.  М., 

2012.  990 с., раздел 22. Научные исследования и инновации 

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  

* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32  Стат. сб. / Росстат.  М., 

2012.  990 с., раздел 22. Научные исследования и инновации 

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 

 

5. Калининградская область 

П. 2.5. Из них выпуск – 156 (41) 

П. 5.3. Всего за период с 2006 по 2011 годы включительно.  

6.1. Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на средне- и 

долгосрочную перспективу; стратегией заявлена реализация таких мероприятий, как создание 

инновационных центров по созданию новых технологий и центров компетенций по их 

распространению, формирование г. Калининграда как инновационного, научно-исследовательского 

и образовательного центра, а также центра территории технологических трансфертов, создание 

благоприятных условий для развития науки, формирование инновационной инфраструктуры и 

повышение уровня профессионального образования. Стратегия социально-экономического 

развития Калининградской области до 2020 года (распоряжение Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведева от 27 марта 2013 года № 461-р); 

6.2. Федеральный закон от 10 января 2006 года № 16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в 

Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации», который предусматривает особый порядок уплаты налога на прибыль организаций и 
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налога на имущество организаций; в рамках правового поля ОЭЗ осуществляется целый ряд 

инвестиционных проектов, созданы промышленные предприятия, применяющие и 

разрабатывающие инновационные технологии в процессе производственной деятельности.  

- Программа развития ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта» на 2011-2020 годы, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 

июня 2011 года № 967-р.  

- Закон Калининградской области «О промышленной политике Калининградской области»; 

основной задачей промышленной политики Калининградской области является стимулирование 

развития научно-технического и инновационного потенциала промышленности Калининградской 

области, одним из принципов реализации промышленной политики является приоритетность 

развития наукоемких, высокотехнологичных, энерго- и ресурсосберегающих, импортозамещающих, 

безопасных и экологически чистых производств в промышленности Калининградской области, 

внедрения инновационных проектов.  

- Закон Калининградской области «О премиях Калининградской области»; данным законом 

учреждена премия Калининградской области «ЭВРИКА», присуждаемая за достижения в области 

науки, технологий и инновационной деятельности, за научные открытия, работы и достижения, 

эффективное внедрение новаторских технологий, которые внесли существенный вклад в развитие 

науки и образования, промышленности, других отраслей хозяйствования, оказали значительное 

влияние на совершенствование производства и управления. 

- Постановление Правительства Калининградской области от 08 сентября 2011 года № 651 «О 

Концепции развития промышленности Калининградской области на период до 2015 года», которое 

предусматривает модернизацию и техническое перевооружение промышленности Калининградской 

области с внедрением инновационных и наукоемких технологий и опережающим развитием 

высокотехнологичных секторов промышленности.  

- Целевая программа Калининградской области «Основные направления поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Калининградской области на 2009-2013 годы», которая 

предусматривает ряд мероприятий, направленных на поддержку организаций, в том числе, 

занимающихся научной и инновационной деятельностью.  

- Соглашение «О взаимодействии между Правительством Калининградской  области и Фондом 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере».  

- Соглашение между некоммерческой организацией Фондом развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий и Правительством Калининградской области «О 

сотрудничестве  и проведении совместных работ в сфере инновационного развития и 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности». 

6.3. Уполномоченным органом Правительства Калининградской области, отвечающим за 

инновационное развитие региона, является Министерство экономики Калининградской области 

(Министр – Кузнецова Анастасия Леонидовна). В структуре Министерства вопросами 

инновационного развития занимается отдел инвестиций, инноваций, развития конкуренции. 

 

6. Ленинградская область 

* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32  Стат. сб. / Росстат.  М., 

2012.  990 с., раздел 22. Научные исследования и инновации 

6.1. - Проект областного закона «О Концепции социально-экономического развития 

Ленинградской области на период до 2025 года» разработан в целях реализации· отдельных 

положений закона Ленинградской области от 18 мая 2006 года №22-оз «О стратегическом 

планировании социально-экономического развития Ленинградской области», а также в целях 

повышения эффективности деятельности органов государственной власти и информирования 

органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, жителей Ленинградской 

области и заинтересованных сторон. 

- Концепция социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 

года (далее – Концепция) разработана Фондом «Центр Стратегических разработок «Северо-Запад» 
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(государственный контракт №1-Стратег/2012 от 18 сентября 2012 года) во взаимодействии с 

органами исполнительной власти Ленинградской области.  

На основе анализа текущего социально-экономического положения Ленинградской области 

выбран целевой сценарий развития, в основе которого лежит необходимость перехода 

Ленинградской области из состава традиционных специализированных экономик, к числу которых 

она сейчас относится, в состав инновационных диверсифицированных экономик. Выбор целевого 

сценария обусловлен, в первую очередь, широким набором возможностей, которые открываются 

перед регионом в случае его реализации. В частности, приоритеты инновационного развития, 

вложения в человеческий капитал и формирования предпосылок для роста высокотехнологичных 

секторов являются стратегическими приоритетами Российской Федерации и Северо-Западного 

федерального округа (http://www.lenobl.ru/authorities/government_LO/meeting/28_2_13/report). 

6.2. Распоряжение Правительства Ленинградской области № 183-р от 15.04.2010 "Об 

утверждении Перечня научно-исследовательских иопытно-конструкторских  работ  для 

государственных нужд Ленинградской области на 2010 год". Постановление Губернатора 

Ленинградской области от 12.03.2003г. № 41-пг «Об  учреждении научной премии Губернатора 

Ленинградской области и Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук за 

заслуги в развитии науки и техники в Ленинградской области». Постановление Губернатора 

Ленинградской области от 31.08.1999г. №  288-пг «Об образовании Научно-технический  совета при 

Губернаторе Ленинградской области». Постановление Правительства Ленинградской области от 

15.12.2003г. № 246 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники в Ленинградской области до 2011 года». 

6.3. Государственное казенное учреждение «Агентство экономического развития Ленинградской 

области» является  подведомственным учреждением комитета экономического развития и 

инвестиционной деятельности Ленинградской области. 

 Основными целями ГКУ «АЭРЛО» являются: 

1)  привлечение инвестиций в Ленинградскую область; 

2)  содействие развитию инфраструктуры привлечения инвестиций и реализации 

инвестиционных проектов на территории Ленинградской области»; 

3)  создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов на территории 

Ленинградской области. http://econ.lenobl.ru/about/gup/gu_1 

 

7. Мурманская область 

6.1. Постановление Правительства Мурманской области от 24.02.2005 №56-ПП «О Стратегии 

развития науки, научно-технической и инновационной деятельности в Мурманской области на 

период до 2015 года» утратило силу в связи с принятием Постановлении Мурманской области от 

26.08.2010 № 383-ПП «О стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 

2025 года». 

6.2. - Закон Мурманской области от 31.05.2004 № 484-01-ЗМО «Об инновациях и 

инновационной деятельности в Мурманской области»; 

- постановление Правительства Мурманской области от 24.05.2010 № 232-ПП «О создании 

Координационного совета по поддержке инвестиционное и инновационной деятельности в 

Мурманской области и порядке формирования и ведения реестра инвестиционных проектов 

Мурманской области»;  

- постановление Правительства Мурманской области от 07.05.2013 № 240-ПП «О конкурсе 

монографий и научных трудов, направленных на социально-экономическое и инновационное 

развитие Мурманской области»; 

- постановление Правительства Мурманской области от 07.05.2013 № 239-ПП «О конкурсе 

работ молодых ученых и специалистов Мурманской области» 

7. - Конкурс монографий и научных трудов, направленных на социально-экономическое и 

инновационное развитие Мурманской области; 

- Конкурс работ молодых ученых и специалистов Мурманской области 

- Форум «Молодая наука Заполярья» 

http://www.lenobl.ru/authorities/government_LO/meeting/28_2_13/report
http://econ.lenobl.ru/about/gup/gu_1
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8. Новгородская область 

6.1. - Областной закон «О концепции социально-экономического развития области на 2012-2014 

годы» принят Постановлением  Новгородской  областной  Думы от 30.11.2011 № 2059-ОД. Раздел 

«Основные цели по развитию науки и инновационной деятельности в области».  

- Областной закон «О стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 

2030 года», принят Постановлением  Новгородской областной Думы от 09.07.2012 № 100-ОЗ. 

Раздел «Экономическая политика, промышленная и научно-инновационная политика».  

6.2.Закон "О научно-технической и инновационной деятельности в Новгородской области". 

Областной закон «О концепции социально-экономического развития области на 2010 год и на 

плановый период 2011 и 2012 годов» № 663-ОЗ. Постановление Администрации области от 

15.06.2009 г. № 192 «О совете молодых ученых и специалистов при Администрации области». 

Постановление Администрации Новгородской области 24.12.2009 г. № 500 «Об областной целевой 

программе «Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий Новгородской 

области на 2009-2011 годы». 

6.3. Департамент экономического развития и торговли Новгородской области, утвержден 

Постановлением  Администрации Новгородской области от 11.08.2011 № 375, ред. 26.04.2013 № 

249. 

7. - Межрегиональный молодежный экономический форум в рамках реализации мероприятий 

областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в области на 

2008 – 2012 годы», Великий Новгород,  МАУК «Центр Диалог», организован на базе Новгородского 

филиала ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и 

финансов» совместно с отделом по делам молодежи Администрации Великого Новгорода, 27 

апреля 2011 года 

- Межрегиональный молодежный экономический форум в рамках реализации мероприятий 

областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в области на 

2008 – 2012 годы», Великий Новгород,  МАУК «Центр Диалог», 5-6 апреля 2012 года 

Конкурс программы «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере в рамках областной конференция  «Молодежь. Наука. Инновации», 

Великий Новгород, комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области, 17 

апреля 2011 года, 19 декабря 2012 года 

- Конкурс программы «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере в рамках областной конференция  «Молодежь. Наука. Инновации», 

Великий Новгород, комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области, 17-

18 апреля 2011 года, 22 ноября 2012 года 

- Четвертая  межрегиональная научно-практическая конференция «Менеджмент качества и 

инновации -2011», Россия, Великий Новгород, 17-18 ноября 2011 года 

- Пятая  межрегиональная научно-практическая конференция «Менеджмент качества и 

инновации -2012», Россия, Великий Новгород 8-9 ноября  2012 года 

- Конференция «Инструменты инновационного развития», Великий Новгород, ФГБОУ ВПО 

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» совместно с АНО «Центр 

информационно-аналитической и правовой поддержки органов исполнительной власти и 

правоохранительных структур», 19 апреля 2012 года 

 

9. Псковская область 

Примечания 

* - средний показатель по четырем ВУЗам региона 

**- данные по основным ВУЗам региона 

6.2. - Приказ Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию, 

промышленности и торговле «Об утверждении Положения о реестре малых инновационных 

компаний Псковской области» от 14 июля 2011 года № 279 (в ред. от 30.12.2011); 
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- Приказ Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию, 

промышленности и торговле «Об Экспертномсовете по инновационной деятельности» от 25 

октября 2010 года № 511 (в ред. от 07.12.2012). 

7. - 1 заседание Экспертного совета по инновационной деятельности; 

- Информационно — практический семинар «Инструменты инновационного развития» 

27.06.2012. 

 

10. г. Санкт-Петербург 

6.1. Разработан проект Закона Санкт-Петербурга «Об инновационной деятельности Санкт-

Петербурга» 

6.2. - Закон Санкт-Петербурга от 16.09.2009 №411-85 «Об основах научно-технической 

политики Санкт-Петербурга»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 13.05.2009 №221-47 «Об основах промышленной политики Санкт-

Петербурга»; 

- Постановление Санкт-Петербурга от 28.06.2011 №835 «О Комплексной программе «Наука. 

Промышленность. Инновации в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы». 

6.3. - Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга. Отдел по 

инновационной политике Управления инвестиционной политики и инноваций – 4 чел. 

- Комитет по науке и высшей школе. Отдел научной политики и инноваций в образовании – 5 

человек. 

7. - Дни интеллектуальной собственности – 2012; 

- V Петербургский международный инновационный форум; 

- Конкурс на присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга за лучший инновационный 

проект, реализуемый в рамках кластера. 

 

11. Ненецкий автономный округ 

* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32  Стат. сб. / Росстат.  М., 

2012.  990 с., раздел 22. Научные исследования и инновации 
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Южный федеральный округ: (1) Республика Адыгея, (2) Республика Калмыкия, (3) Краснодарский край, (4) Астраханская область, (5) 

Волгоградская область, (6) Ростовская область  
№ 

п/п 
Объект мониторинга 1* 2* 3 4 5 6 

1 
Объем и структура расходов в 

регионе на финансирование НИОКР 
      

1.1 

Общие расходы из всех источников 

финансирования  в субъекте РФ на 

НИОКР, в млн. руб., в т.ч. 

151,6/ 87,45 42,1/24,8 156,7/487,3 
5189,8/ 

5526,2 

8797,6/ 

10303,4 

1.2 
Доля расходов на НИОКР (в % к 

расходной части бюджета региона) 
1,1/  0,05/0,02 0,45/1,34   

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) 

 15 100/100 1,21/1,45  
67,9/62,

2 

1.4 

Доля расходов на осуществление мер 

по охране интеллектуальной собственности  

(в %  к расходной части бюджета региона и 

к расходам на НИОКР) 

 20**     

1.5 

Распределение затрат на НИОКР по 

источникам финансирования (в %, общие 

внутренние затраты региона  на 

исследования и разработки = 100%), в т.ч. 

   156,8/487,3  100/100 

1.5.1 
- собственные средства организаций, 

проводящих НИОКР 
  

24,1/9,0 
20,5/57,8  9,9/9,9 

1.5.2 - средства бюджета, в т.ч.   
61,4/67,0 

287,2/283,7 8/8,7 
50,2/49,

6 

1.5.2.1 - федерального бюджета  61 
46,3/62,7

4 
85,4/274  

49,1/48,

7 

1.5.2.2 - регионального бюджета   11 1,1/0,08 1,7/9,7  
1,2/0,9 

1.5.2.3 - местных бюджетов   0,036/1,6 /45  

1.5.3 - средства внебюджетных фондов   0,6/0,2 4,5/8,5  2,1/1,3 

1.5.4 - средства организаций госсектора  2 1,1/0,9 1,7/6,6  15/15,4 

1.5.5 - средства организаций 

предпринимательского сектора 
  

11,8/20,8 
28/124,5 85,9/85 

18,8/21,

9 

1.5.6 - средства организаций высшего 

образования 
  

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

1.5.7 - средства частных некоммерческих 

организаций 
  

0/0,3 
  0/0,1 
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1.5.8 - средства из иностранных источников  1 0,5/0,7 8,5/4,5  3,7/1,5 

1.5.9 - прочие   0,2/1,0 6,5/1,7   

2 
Научный, образовательный и  

профессиональный  потенциал региона 
      

2.1 
Количество организаций, вовлечённых 

в проведение  НИОКР, в т.ч.: 
8/8 6 53/53 402/315 42/38 109/101 

2.1.1 - наукограды       

2.1.2 
- научные академические центры 

(число научных сотрудников) 
  

1(39)/1(3

9) 
6(12)/4(17)   

2.1.3 

- ведущие научные школы согласно 

Постановления Правительства  РФ от 27 

апреля 2005 г. № 260 (число научных 

сотрудников) 

  
12(402)/ 

12 408) 

39/(208)/39(204

) 
  

2.1.4 
- государственные научные центры 

(число научных сотрудников) 
  

1 (550)/ 

1 (568) 
12(70)/16(86)   

2.1.5 - высшие учебные заведения, в т.ч. 3/2 1 10/10* 4/4 10/10 21/22 

2.1.5.1 - технические   1/1 3/3   

2.1.5.2 

- имеющие кафедры подготовки 

специалистов по инновационной 

деятельности (в скобках – выпуск в год, 

чел.) 

      

2.1.5.3 

- имеющие специализированные 

кафедры подготовки специалистов по 

интеллектуальной собственности (в 

скобках – выпуск в год, чел.) 

  
1 (15)/ 1 

(15) 
   

2.1.5.4 

-  имеющие программы подготовки 

специалистов по инновационной 

деятельности (в скобках – выпуск в год, 

чел.) 

  
2 (50)/ 2 

(194) 
41(715)/2(1684)   

2.1.5.5 

-  имеющие программы подготовки 

специалистов по интеллектуальной 

собственности (в скобках – выпуск в год, 

чел.) 

   2(13)/8(74)   

2.1.5.6 

  

  

  

  

  

Количество преподавателей,  

готовящих специалистов в области 

интеллектуальной собственности:  

   2/4   

 всего в регионе/ в т.ч. в технических 

вузах 
      

из них:       
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- по праву интеллектуальной 

собственности  
   2/4   

- по экономике интеллектуальной 

собственности 
      

- по управлению интеллектуальной 

собственности 
      

2.1.6 - НИИ 2/3 1 16/16   47/42 

2.1.7 - прочие 2/2 4 25/25   41/37 

2.2 Число лиц, занятых в области НИОКР, 315/316 375 
6041/605

9 
2475/2105 

3988/35

13 

16178/ 

12646 

2.2.1 
в расчете на 10 000 занятых в 

экономике, чел.  
  23,3/26,5  33/ 138/107 

2.3 
Количество докторов наук (в т.ч. по 

техническим специальностям) 
 67 

206 (21)/ 

213 (25) 

316(57)/ 

330(69) 
 294/361 

2.4 
Количество кандидатов наук (в т.ч. по 

техническим специальностям) 
57/60** 311 

807 (77)/ 

823 (103) 

1337(225)/ 

1336(262) 
 

1274/11

61 

2.5 
Количество аспирантов (в т.ч. по 

техническим специальностям) 
418(73)/ 283 

3179 

(403)/ 2811 

(377) 

807(158)/ 

824(169) 

2037(45

8)/ 

1982(45

5) 

4211/ 

4039 

2.6 
Количество студентов (в т.ч. по 

техническим специальностям) 
22,6/ 1555 

97379 

(8744)/ 

102728 

(10205) 

31277(6822)/ 

33901(9290) 

104,8/97

,5 

201341/ 

194512 

2.7 

Удельный вес секторов в общей 

численности персонала, занятого 

исследованиями и разработками  

      

2.7.1  - государственный сектор   75,5/7  
29,7/26,

2 
 

2.7.2 - предпринимательский сектор     
63,9/67,

5 
 

2.7.3 - сектор высшего образования     6,2/6,1  

2.7.4 - сектор НКО     0,2/0,2  

2.8 Средний возраст исследователей       

2.9 
Доля исследователей в возрасте 30-39 

лет, в % от общего числа исследователей 
  16,7/19,2 28,3/29,6  

19,1/20,

3 
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2.10 

Количество специалистов по 

интеллектуальной собственности, всего, в 

т.ч. представляющие: 

2/12   2/4   

2.10.1 
 -  государственные  научные 

организации  
   1   

2.10.2  - вузы 3/12 1  2/3   

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) 

39/40   60/60   

2.12 

Доля специалистов по 

интеллектуальной собственности  в 

возрасте 30-39 лет, в % от общего числа 

специалистов по интеллектуальной 

собственности 

50/48      

2.13 

Количество специалистов в области 

интеллектуальной собственности,  

повысивших квалификацию за последние 3 

года 

1/1      

3 

Результаты интеллектуальной 

деятельности и формирования 

регионального рынка интеллектуальной 

собственности 

      

3.1 

Количество учтенных полученных в 

регионе РИД,  всего учтено, в т.ч. за год, из 

них: 

 39  1212/1681   

3.1.1 
- по приоритетным направлениям и 

критическим технологиям  
 7  522/729   

3.1.2 - РИД неохраноспособные   32  380/657   

3.1.3 
- РИД охраноспособные (всего учтено, 

в т.ч. за год) 
 7  179/207   

3.1.4 

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

за год) 
 7     

Их доля в общем объеме НИОКР (в %)       

3.1.4.1 
- РИД охраняемые и  не требующие 

проведения ОКР (всего учтено, в т.ч. за 
 7  102/68   
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год) 

3.1.4.2 

- РИД охраняемые и требующие 

проведения ОКР (всего учтено, в т.ч. за 

год), из них:  

   29/47   

3.1.4.2.1 

- могут быть проведены на 

региональных технологическо-

производственных площадках (всего 

учтено, в т.ч. за год) 

   29/47   

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.: 

5(8)/ 3(9) 
(780)/(83

5) 
124/162   

3.2.1 
 - по приоритетным направлениям и 

критическим технологиям 
 3  28/81   

3.2.2 - на изобретения / из них за рубежом 4/  485/513 87/60   

3.2.3 
- на полезные модели / из них за 

рубежом 
1/ 3 

228/295 
9/21   

3.2.4 
- на промышленные образцы/ из них за 

рубежом 
  

67/27 
   

3.2.5 
- на селекционные достижения / из них 

за рубежом 
  

 
   

3.3 

Количество  полученных свидетельств 

о регистрации итогом на 31 декабря (число  

поданных заявок на регистрацию за год), в 

т.ч.: 

1/1  

648(1155

)/ 

871(1183

) 

64/73   

3.3.1 - товарных знаков / из них за рубежом   

285(771)

/ 

401(666) 

   

3.3.2 - программ для ЭВМ 1/1  

256(284)

/ 

296(292) 

28/33   

3.3.3 - баз данных   

107(100)

/ 

174(225) 

31/33   

3.4 
Количество оформленных ноу-хау 

(всего итог, в т.ч. за год) 
   3811   
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3.5 
Количество учтенных научных 

произведений  (всего итог, в т.ч за год) 
66/30 202     

3.6. 

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; 

      

- полученных 

(созданных/приобретенных) при 

бюджетном финансировании и 

находящихся в составе НМА  

государственных предприятий и 

организаций; 

 3     

- 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 %) 
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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  

 
4 (на безвозмездной 

основе)  
   

(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 
 4     

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. за рубежом  

  

82 

(4215)/ 81 

(6761) 

   

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: 

 
0,0004%(0,05)/ 

0,0005%(0,08) 
    

- 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       
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4.2 Особые экономические зоны 1      

4.3 Технопарки    1/1  2/2 

4.4 
Инновационно-промышленные и 

технологические комплексы и центры 
 21    7/7 

4.5 Высокотехнологичные  кластеры      0/4 

4.6 Инновационные бизнес-инкубаторы   4/4 3/3 1/1 4/4 

4.7 Центры трансфера технологий  1   1/1 1/1 

4.8 
Центры коллективного пользования 

технологическим оборудованием 
 1 1/1  2/2 22/22 

4.9 
Фонды поддержки инновационной 

деятельности, в т.ч.: 
 1 2/2 1/1   

4.9.1 - венчурные фонды   1/1    

4.10 Экспертно-консалтинговые центры   1/1 2/2   

4.11 
Информационно-аналитические 

центры 
 1 1/1 1/1  1/1 

4.12 

Малые инновационные предприятия 

(хозяйственные общества), созданные 

научными и образовательными 

учреждениями в рамках реализации 

Федерального закона от 2 августа 2009 г. 

№ 217-ФЗ 

1/2 4 22/26 122/65  41/41 

5 

Инновационная активность в 

регионе и государственная поддержка 

инновационной деятельности 

      

5.1 

Количество  организаций, 

осуществляющих технологические 

инновации, в том числе: 

4/15  50/ 182/223 44/43 60/87 

5.1.1 
количество старт-компаний 

(стартапов, стартап-компаний) 
 4  83/91   

5.2 

Удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические 

инновации, в общем числе организаций: 

5,6/ 0,08 4,6/ 4,8/5,2 6,3/6 5,8/8,1 

  

  

  

Всего, из них:       

- добывающие, обрабатывающие 

производства, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды 

5,6/    
35(79)/ 

31(72,1) 
4,4/5,2 
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- связь, деятельность, связанная с 

использованием вычислительной техники и 

информационных технологий 

 4   
3(6,8)/ 

7(16,3) 
1,4/2,9 

5.3 
Число созданных передовых 

производственных технологий 
  16/17   13/12 

5.4 

Вновь внедренные или 

подвергавшиеся значительным 

технологическим изменениям 

инновационные товары, работы, услуги, 

новые для рынка (в % от общего объема 

отгруженных товаров, выполненных работ, 

услуг) 

5,2/     0,9/0,9 

5.5 

Интенсивность затрат на 

технологические инновации (удельный вес 

затрат на технологические инновации в 

общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг) 

0,6/  0,8/ 1,2/0,89 1/1 0,9/3,2 

5.6 

Удельный вес инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объеме экспорта 

товаров, работ, услуг, % 

6,3/   2,6/0,7 5,2/1 4,3/10,5 

5.6.1 

Доля интеллектуальной собственности 

в структуре цены инновационной 

продукции, в т.ч. поставляемой на экспорт 

(в %) 

      

5.7 

Объем отгруженных товаров, работ, 

услуг, связанных с нанотехнологиями, 

млрд. руб. 

     
0,28/0,2

7 

5.8 

Количество субъектов инновационной 

деятельности, получивших господдержку в 

той или иной форме (кредиты, 

финансирование, налоговые льготы и т.п.) 

15/3 2   54/56 10/21* 

5.9 

Количество инновационных проектов, 

получивших господдержку в 

инновационной программе региона 

   10/13 54/56  

6 

Действующая нормативная  

правовая база в регионе по 

формированию рынка 

интеллектуальной собственности и 

инновационной системы  

      

6.1 

Наличие стратегии инновационного 

развития (программа, план, концепция, 

раздел в комплексной программе 

социально-экономического развития 

*) *)  *) 

*) 

*) 
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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 (точное название, число 

сотрудников по штату, положение, кем и 

когда утверждено)  

  *) *)  *) 

7 

Перечень основных мероприятий в 

регионе в области интеллектуальной 

собственности и инноваций  за 

прошедший год (форумы, выставки, 

ярмарки, конкурсы, конференции, 

семинары, симпозиумы и т.д.)  

 *) *) *)  *) 
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Примечания: 

1. Республика Адыгея 

*БНУ РК «Институт комплексных исследований аридных территорий», Калмыцкий филиал 

ГНУ Всероссийского НИИ гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова Россельхозакадемии, 

ГНУ «Калмыцкий НИИ сельского хозяйства» Россельхозакадемии, ФГБУН «Калмыцкий 

институт гуманитарных исследований Российской академии наук», ФГБОУ ВПО «Калмыцкий 

государственный университет» 

** защитившиеся в отчетном году 

6.1. Закон Республики Адыгея от 23 ноября 2009 года № 300 «О 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» 

 

2. Республика Калмыкия 

* Материалы по БНУ РК «Институт комплексных исследований аридных территорий», 

Калмыцкий филиал ГНУ Всероссийского НИИ гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова 

Россельхозакадемии, ГНУ «Калмыцкий НИИ сельского хозяйства» Россельхозакадемии, ФГБУН 

«Калмыцкий институт гуманитарных исследований Российской академии наук», ФГБОУ ВПО 

«Калмыцкий государственный университет» 

** ГНУ «Калмыцкий НИИ сельского хозяйства» Россельхозакадемии, ФГБОУ ВПО 

«Калмыцкий государственный университет» 

6.1. Постановление Правительства Республики Калмыкия от 30 мая 2011 г. № 152 «О 

Концепции социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года» 

6.2. - Постановление Правительства Республики Калмыкия от 6 сентября 2011 г. №291 «О 

Координационном совете по развитию научной и инновационной деятельности при 

Правительстве Республики Калмыкия»; 

- Указ Главы Республики Калмыкия от 3 декабря 2012 г. № 203 «О мерах по поддержке 

обучающихся в образовательных учреждениях начального профессионального образования, 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, студентов 

ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет»; 

- Соглашение между Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством 

Республики Калмыкия о проведении совместных (региональных) конкурсов проектов 

фундаментальных исследований на 2013-2017 гг. от 22.11.2012 г; 

- Соглашение между Российским гуманитарным научным фондом и Правительством 

Республики Калмыкия на период с 2013 по 2017 гг. от 17.12.2012 г. 

7. 01.03.2012 г. - Межрегиональный научно-практический семинар «Разработка, производство 

и продвижение наукоёмкой продукции в сфере энергосбережения и возобновляемых источников 

энергии»; 

19.03.2012 г. - Межрегиональная молодежная научно-техническая конференции «Наука и 

молодёжь»; 

23.03.2012 - Республиканская научно – практическая конференция «Финансы и хозяйственная 

деятельность в условиях инновационной экономики»; 

19.04.2012 г. - Межрегиональная научно-практическая конференция «От студенческого 

исследования – к педагогическому и научному поиску»; 

17-19.05.2012 г. - Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

социально-экономического развития Прикаспийского региона в условиях инновационной 

экономики»; 

23-25.05.2012 г. - Региональный форум «Инновационная Калмыкия»; 

29.05.2012 г. - Республиканская научная конференция «Роль музея в формировании 

инновационного культурно-образовательного пространства региона»; 
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29.09.2012 г. - Межвузовская научно-практическая конференция «Реформирование в 

экономике и праве как фактор развития России и ее регионов», посвященной 15-летию 

Калмыцкого филиала Негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московская академия экономики и права»; 

23.11.2012 г. - Заключительный этап семинара, проводимого совместно с Южно-Российским 

государственным университетом экономики и сервиса по энергосбережению и 

энергоэффективности; 

24.11.2012 г. - Межрегиональная молодежная научно-техническая конференция «Наука и 

молодежь». В рамках конференции проведено итоговое мероприятие программы «УМНИК - 

2012». 

 

3. Краснодарский край 

*  Кубанский государственный университет 

Кубанский государственный аграрный университет 

Кубанский государственный технологический университет 

Кубанский государственный медицинский университет 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

Государственный морской университет имени адмирала Ушакова 

Краснодарский государственный университет культуры и искусств 

Сочинский государственный университет 

Краснодарский университет МВД России 

Армавирская государственная педагогическая академия 

6.2. - Закон Краснодарского края от 05.04.2010 № 1946-КЗ «О государственной поддержке 

инновационной деятельности в Краснодарском крае»; 

Закон Краснодарского края от 30.06.1997 № 93-КЗ (ред. от 04.07.2006) «О науке (научной 

деятельности) и региональной научно-технической политике Краснодарского края» (принят 

Законодательным Собранием Краснодарского края 19.06.1997); 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 19.07.2010  

№ 571 «О стипендиях Краснодарского края для талантливой молодёжи, получающей 

профессиональное образование» 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18.05.2009 

№ 382 «Об утверждении Правил предоставления из средств краевого бюджета субсидий 

юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением проектов 

фундаментальных и гуманитарных научных исследований, а также организацией научных 

мероприятий, в 2009 году и на плановый период 2010 и 2011 годов»;  

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 02.06.2009 N 468 

«О совете по инновационному развитию Краснодарского края»; 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.10.2009 

№ 949 «О премии администрации Краснодарского края в области науки, образования и 

культуры»; 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.03.2009 

№ 212 «О губернаторском конкурсе молодежных инновационных проектов «Премия IQ года»; 

Постановление главы администрации Краснодарского края от 12.08.2002 N 915 (ред. от 

20.06.2005) «Об Ученом совете по апробации высокотехнологичных промышленных 

разработок»; 

Постановление главы администрации Краснодарского края от 14.07.2000 N 520 «О создании 

управления по инновационно-технологической деятельности и науке АПК в структуре 

департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации края»; 

Постановление главы администрации Краснодарского края от 23.06.97 г. №243 «Об 

учреждении почетного звания «Заслуженный деятель науки Кубани». 

6.3. В органах исполнительной власти представлено 1 специализированное структурное 

подразделение в области интеллектуальной собственности и инноваций 
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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. Постановление Правительства Астраханской области от 24 февраля 2010 года № 54-П 

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 

года». 

6.2.  - Распоряжение Главы Администрации Астраханской области №461-р «О выделении 

грантов Администрации области в научно-технической сфере»; 

- Постановление Главы Администрации №220 «Об утверждении Положения о порядке 

рассмотрения и финансирования инициативных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ»; 

- Постановление №304 «Положение о научных грантах Губернатора Астраханской области»; 

Закон Астраханской области от 29.01.2001 № 5/2001-ОЗ,2011 «О внебюджетном фонде 

поддержки и инновационной деятельности в Астраханской области»; 

- Постановление Правительства Астраханской области от 26.11.2010 №506-П «О Положении 

о грантах на создание инновационных компаний»; 

- Постановление Правительства Астраханской области от 07.11.2010 №442-П «О Положении 

об оказании государственной поддержки действующим инновационным компаниям»; 

- Постановление Правительства Астраханской области от 06.07.2012 №292-П «О Порядке 

предоставления субсидий малым инновационным компаниям, участвующим в салонах, 

выставках, конференциях и иных мероприятиях связанных с продвижением на региональные и 

международные рынки продукции, товаров и услуг и предусматривающих экспонирование и 

показ (демонстрацию в действии)». 

6.3. Министерство экономического развития Астраханской области (отдел инновационных 

программ и программ); 

Министерство образования и науки Астраханской области (сектор науки). 

7. - Ежегодный форум «Дни инноваций Астраханской области»; 

- Ежегодный региональный конкурс «Лучший инновационный проект»; 

- Выставка инновационных проектов Астраханской области. 

 

5. Волгоградская область 

6.1. Закон Волгоградской области от 21 ноября 2008 года № 1718-ОД  «О Стратегии 

социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года». 
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6.2. - Закон Волгоградской области от 13 ноября 2008 года № 1762-ОД  «О науке и научно-

технической деятельности в Волгоградской области» 

- Закон Волгоградской области от 25 декабря 2012 года № 176-ОД  «О государственной 

поддержке инновационной деятельности в Волгоградской области» 

- Закон Волгоградской области от 04 марта 2005 года № 1020-ОД  «О государственных 

научных грантах Волгоградской области» 

- Постановление Правительства Волгоградской области от 26 апреля 2013 года № 212-п «О 

реализации отдельных положений Закона Волгоградской области от 04 марта 2005 года № 1020-

ОД  «О государственных научных грантах Волгоградской области» 

- Закон Волгоградской области от 20 мая 2005 года № 1064-ОД  «О премиях Волгоградской 

области в сфере науки  техники» 

- Постановление Правительства Волгоградской области от 09 апреля 2013года № 155-п «Об 

утверждении порядка проведения конкурса на получение премии Волгоградской области в сфере 

науки  техники» 

- Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 22 февраля 2006 года № 

202  «О присуждении премии Волгоградской области в сфере науки  техники» 

- Постановление Правительства Волгоградской области от 27 ноября 2012 года № 505-п «Об 

образовании рабочей группы по мониторингу разработки и реализации программ 

инновационного развития акционерных обществ с преобладающим участием Волгоградской 

области, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий 

Волгоградской области» 

 

6. Ростовская область 

* Данные по форме № 4-инновация «Сведения об инновационной  деятельности 

организаций» 

6.1. Областная долгосрочная целевая программа инновационного развития Ростовской 

области на 2012 – 2015 годы, утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 

23.09.2011 № 5 

 

6.2. - Областной закон от 28.11.06 № 591-ЗС «Об инновационной деятельности в Ростовской 

области», принят Законодательным Собранием Ростовской области; 

- Постановление Правительства Ростовской области от 11.03.2012 № 179 «О порядке 

предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности»; 

- Постановление Правительства Ростовской области от 02.08.2012 № 715 «О проведении 

ежегодного конкурса «Лучшие инновации Дона»; 

- Постановление Правительства Ростовской области от 11.03.2012 № 760 «Об утверждении 

Положения о ежегодном конкурсе изобретателей и рационализаторов Ростовской области». 

6.3. - отдел инновационной политики департамента инвестиций и предпринимательства 

Ростовской области: в отделе 5 человек, положение о департаменте инвестиций и 

предпринимательства Ростовской области, утверждено постановлением Правительства 

Ростовской области от 09.12.2011 № 217; 

- информационно консультационный пункт департамента инвестиций и предпринимательства 

Ростовской области (в соответствии с государственным контрактом от 22.05.2013 № 45). 

7. 1. Ежегодная региональная конференция по развитию инновационной деятельности 

(проводится с 2006 года, в рамках Международного Бизнес-форума на Дону). 

2. Ежегодная специализированная выставка «Высокие технологии ХХI века» (проводится с 2004 

года, в рамках Международного Бизнес-форума на Дону). 

3. Ежегодная областная научно-практическая  конференция молодых ученых (проводится с 2010 

года, в рамках XII Международного Бизнес-форума на Дону). 

4. Семинары для субъектов инновационной деятельности и инновационной инфраструктуры, в 

2012 году - 4: 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=104252
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=104252
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=108606
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=112682
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=113041
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=106219
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4.1. «Развитие субъектов инновационной деятельности и объектов инновационной 

инфраструктуры на территории Ростовской области»); 

4.2. «Инновационные кластеры как элемент инновационной политики»; 

4.3. «Технологический форсайт как инструмент развития науки и технологий»; 

4.4. «Формирование инновационного мышления у молодежи как фактор инновационного 

предпринимательства. Проект «Инновационный лифт»». 

5. Кустовые групповые консультации, в 2012 году - 5: 

5.1. «Создание модели работы регионального бизнес-катализатора», г. Ростов-на-Дону; 

5.2. «Развитие инновационной и предпринимательской инфраструктуры, практика создания и 

деятельности инновационных предприятий», г. Шахты; 

5.3. «Развитие и поддержка инновационной деятельности агропромышленного комплекса», г. 

Зерноград; 

5.4. «Развитие инновационной и предпринимательской инфраструктуры, практика создания и 

деятельности инновационных предприятий», г. Новочеркасск; 

5.5. «Развитие региональной инновационной инфраструктуры, поддержка деятельности 

инновационных предприятий», г. Таганрог. 

6. Цикл видеоконсультаций, размещенных на инновационном портале Ростовской области 

/www.novadon.ru/, в 2012 году – 7: 

6.1. «Участие субъектов инновационной деятельности и инновационной инфраструктуры в 

реализации мероприятий Областной долгосрочной целевой программы инновационного развития 

Ростовской области на 2012-2015 годы»; 

6.2. «Создание и функционирование инновационного предприятия»  

6.3. «Защита прав интеллектуальной собственности» 

6.4. «Российская практика вовлечения частных инвесторов (бизнес-ангелов) в 

финансирование инновационных проектов»; 

6.5. «Организация процесса коммерциализации результатов инновационной деятельности 

инновационными предприятиями»; 

6.6. «Основные формы поддержки субъектов малого инновационного предпринимательства и 

инновационной инфраструктуры в Ростовской области, осуществляемые Фондом содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»; 

6.7.«Предоставление поддержки субъектам малого инновационного бизнеса Ростовской 

области Сбербанком РФ». 

7. Ежегодный конкурс «Лучшие инновации Дона» (трем победителям вручаются денежные 

вознаграждения). 

8. Ежегодный конкурс изобретателей и рационализаторов Ростовской области (трем 

победителям вручаются денежные вознаграждения). 

9. В 2012 году подготовлены и изданы презентационные материалы об инновационном 

потенциале Ростовской области, в том числе: каталог инновационных проектов, предложений и 

разработок (на русском и английском языках), методическое пособие для субъектов 

инновационной деятельности, методическое пособие по защите прав интеллектуальной 

собственности. 
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Северо-Кавказский федеральный округ: (1) Республика Дагестан, (2) Республика Ингушетия, (3) Кабардино-Балкарская Республика, 

(4) Карачаево-Черкесская Республика, (5) Республика Северная Осетия, (6) Чеченская Республика, (7) Ставропольский край  

 

№ п/п Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Объем и структура расходов в регионе на финансирование 

НИОКР 
       

1.1 
Общие расходы из всех источников финансирования  в субъекте РФ 

на НИОКР, в млн. руб., в т.ч. 

773/

* 
 

452/536,

7 

310,4

/* 

293,1

/* 
 

200

6,5/* 

1.2 Доля расходов на НИОКР (в % к расходной части бюджета региона)   0,1/0,1   
0,05/0,0

2 
 

1.3 

Доля расходов на НИОКР по приоритетным направлениям развития 

науки и техники в  РФ и критическим технологиям РФ (в % от общих 

расходов на НИОКР) 

       

1.4 

Доля расходов на осуществление мер по охране интеллектуальной 

собственности  (в %  к расходной части бюджета региона и к расходам 

на НИОКР) 

       

1.5 

Распределение затрат на НИОКР по источникам финансирования (в 

%, общие внутренние затраты региона  на исследования и разработки = 

100%), в т.ч. 

       

1.5.1 - собственные средства организаций, проводящих НИОКР   14,1/13,4     

1.5.2 - средства бюджета, в т.ч.   61,8/61,2     

1.5.2.1 - федерального бюджета   4,6/3,7     

1.5.2.2 - регионального бюджета       41/17,6  

1.5.2.3 - местных бюджетов        

1.5.3 - средства внебюджетных фондов   3/3,1     

1.5.4 - средства организаций госсектора   2,6/2,8     

1.5.5 - средства организаций предпринимательского сектора        

1.5.6 - средства организаций высшего образования   13,9/15,8     

1.5.7 - средства частных некоммерческих организаций        

1.5.8 - средства из иностранных источников        

1.5.9 - прочие        
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2 
Научный, образовательный и  профессиональный  потенциал 

региона 
       

2.1 Количество организаций, вовлечённых в проведение  НИОКР, в т.ч.: 29/*  14/14 5/* 17/*  28/* 

2.1.1 - наукограды        

2.1.2 - научные академические центры (число научных сотрудников)        

2.1.3 
- ведущие научные школы согласно Постановления Правительства  

РФ от 27 апреля 2005 г. № 260 (число научных сотрудников) 
  296/276     

2.1.4 - государственные научные центры (число научных сотрудников)        

2.1.5 - высшие учебные заведения, в т.ч.  4/4 3/3   4/4  

2.1.5.1 - технические      1/1  

2.1.5.2 
- имеющие кафедры подготовки специалистов по инновационной 

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

2.1.5.3 
- имеющие специализированные кафедры подготовки специалистов 

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

2.1.5.4 
-  имеющие программы подготовки специалистов по инновационной 

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

2.1.5.5 
-  имеющие программы подготовки специалистов по 

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

3(68)/3(5

7) 
    

 

 

 

 

2.1.5.6 

  

  

  

  

  

Количество преподавателей,  готовящих специалистов в области 

интеллектуальной собственности:  
  6/7     

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

из них:        

- по праву интеллектуальной собственности         

- по экономике интеллектуальной собственности        

- по управлению интеллектуальной собственности        

2.1.6 - НИИ  1/1 3     

2.1.7 - прочие   6     

2.2 Число лиц, занятых в области НИОКР, 
1628

/* 
 704/927 506/* 685/*  

431

1/* 

2.2.1 в расчете на 10 000 занятых в экономике, чел.    22,8/29,9     

2.3 Количество докторов наук (в т.ч. по техническим специальностям) 
184/

* 
24/27 

323(92)/ 

328(96) 
26/* 57/* 117/118 

407

* 
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2.4 
Количество кандидатов наук (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

406/

* 

241/2

49 

1086(169

)/ 

1095(153

) 

124/* 141/* 600/571 
167

8/* 

2.5 Количество аспирантов (в т.ч. по техническим специальностям)  
200/2

21 
197/210   111/116  

2.6 Количество студентов (в т.ч. по техническим специальностям)  
9944/

9944 

23128(41

51)/ 

20815(36

15) 

  

32882 

(5101)/3

2997 (5388) 

 

2.7 
Удельный вес секторов в общей численности персонала, занятого 

исследованиями и разработками  
  17,7/19,5     

2.7.1  - государственный сектор        

2.7.2 - предпринимательский сектор        

2.7.3 - сектор высшего образования  17/21 82,3/80,6     

2.7.4 - сектор НКО        

2.8 Средний возраст исследователей   59/56   48/45  

2.9 
Доля исследователей в возрасте 30-39 лет, в % от общего числа 

исследователей 
 24/31 15/13   26/31,2  

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  - предпринимательский сектор        

2.10.5 в расчете на 1000 занятых в НИОКР, чел.    
0,003/0,0

03 
    

2.11 
Средний возраст специалистов по интеллектуальной собственности 

(в т.ч. по патентно-лицензионной работе) 
  50/54   49  

2.12 

Доля специалистов по интеллектуальной собственности  в возрасте 

30-39 лет, в % от общего числа специалистов по интеллектуальной 

собственности 

  11/14   
14,2/15,

4 
 

2.13 
Количество специалистов в области интеллектуальной 

собственности,  повысивших квалификацию за последние 3 года 
     19/21  

3 Результаты интеллектуальной деятельности и формирования        
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регионального рынка интеллектуальной собственности 

3.1 
Количество учтенных полученных в регионе РИД,  всего учтено, в 

т.ч. за год, из них: 
  116/124   163/190  

3.1.1 - по приоритетным направлениям и критическим технологиям    41/47   2/7  

3.1.2. - РИД неохраноспособные    83/91   161/186  

3.1.3. - РИД охраноспособные (всего учтено, в т.ч. за год)   25/31     

3.1.4. 
- РИД охраняемые (всего учтено, в т.ч. за год)   7/10     

Их доля в общем объеме НИОКР (в %)        

3.1.4.1 
- РИД охраняемые и  не требующие проведения ОКР (всего учтено, 

в т.ч. за год) 
       

3.1.4.2 
- РИД охраняемые и требующие проведения ОКР (всего учтено, в 

т.ч. за год), из них:  
  1/4     

3.1.4.2.1 
- могут быть проведены на региональных технологическо-

производственных площадках (всего учтено, в т.ч. за год) 
  2/6     

3.1.4.2.2 
- могут быть проведены в соседних регионах (всего учтено, в т.ч. за 

год) 
  11/16     

3.1.4.2.3 
- требуют для проведения закупки дополнительного оборудования 

(всего учтено, в т.ч. за год) 
  3/5     

3.2 
Количество действующих патентов итогом на 31 декабря (число 

поданных патентных заявок за год), в т.ч.: 
  

101(85)/

113(84) 
  2/6  

3.2.1  - по приоритетным направлениям и критическим технологиям   
15(3)/19(

4) 
  1/2  

3.2.2 - на изобретения / из них за рубежом 
703(

50)/* 
 7/6 

28(8)/

* 

110(7

2)/* 
1/4 

232(

196)/* 

3.2.3 - на полезные модели / из них за рубежом 
37(3

0)/* 
 4/8 

11(6)/

* 

17(12

)/* 
 

95(6

3)/* 

3.2.4 - на промышленные образцы/ из них за рубежом        

3.2.5 - на селекционные достижения / из них за рубежом   7/11     

3.3 
Количество  полученных свидетельств о регистрации итогом на 31 

декабря (число  поданных заявок на регистрацию за год), в т.ч.: 
  

24(1)/27(

5) 
    

3.3.1 - товарных знаков / из них за рубежом   2/7     

3.3.2 - программ для ЭВМ   2/2     
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3.3.3 - баз данных        

3.4 Количество оформленных ноу-хау (всего итог, в т.ч. за год)   3/2   3  

3.5 
Количество учтенных научных произведений  (всего итог, в т.ч за 

год) 
  157/161     

3.6 

Количество единиц учета  и стоимость (в млн. рублей) 

нематериальных активов (НМА). Всего на 31 декабря, в т.ч.:  
  1,4/2   12,6  

- полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном 

финансировании и находящихся в составе государственной  казны 

субъекта РФ; 

       

- полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном 

финансировании и находящихся в составе муниципальной казны в 

субъекте РФ; 

       

- полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном 

финансировании и находящихся в составе НМА  государственных 

научных  учреждений;  

       

- полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном 

финансировании и находящихся в составе НМА  государственных 

образовательных  учреждений; 

       

- полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном 

финансировании и находящихся в составе НМА  государственных 

предприятий и организаций; 

       

- полученных (созданных/приобретенных) при бюджетном 

финансировании и находящихся в составе НМА  иных организаций 
       

3.6.1.  
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 
       

3.7.4 - договоров  залога        
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3.8 
Количество и стоимость (млн.руб.) приобретенных прав на новые 

технологии.  Всего, в т.ч. 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        

4.2 Особые экономические зоны  4/4      

4.3 Технопарки   ½   2  

4.4 
Инновационно-промышленные и технологические комплексы и 

центры 
       

4.5 Высокотехнологичные  кластеры        

4.6 Инновационные бизнес-инкубаторы  1/1 2/3   9/10  

4.7 Центры трансфера технологий   ½   1/1  

4.8 
Центры коллективного пользования технологическим 

оборудованием 
  2/3   1/1  

4.9 Фонды поддержки инновационной деятельности, в т.ч.:  1/1      

4.9.1 - венчурные фонды        

4.10 Экспертно-консалтинговые центры  1/1      

4.11 Информационно-аналитические центры  2/2      
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4.12 

Малые инновационные предприятия (хозяйственные общества), 

созданные научными и образовательными учреждениями в рамках 

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

  18/21   9/14  

5 
Инновационная активность в регионе и государственная 

поддержка инновационной деятельности 
       

5.1 
Количество  организаций, осуществляющих технологические 

инновации, в том числе: 
       

5.1.1 количество старт-компаний (стартапов, стартап-компаний)   2     

 

 

 

 

5.2 

  

  

  

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 

инновации, в общем числе организаций: 
  2/2     

Всего, из них:        

- добывающие, обрабатывающие производства, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды 
       

- связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий 
       

5.3 Число созданных передовых производственных технологий 8/*  2/2     

5.4 

Вновь внедренные или подвергавшиеся значительным 

технологическим изменениям инновационные товары, работы, услуги, 

новые для рынка (в % от общего объема отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг) 

  15/17     

5.5 

Интенсивность затрат на технологические инновации (удельный вес 

затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг) 

       

5.6 
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 

объеме экспорта товаров, работ, услуг, % 
       

5.6.1 
Доля интеллектуальной собственности в структуре цены 

инновационной продукции, в т.ч. поставляемой на экспорт (в %) 
       

5.7. 
Объем отгруженных товаров, работ, услуг, связанных с 

нанотехнологиями, млрд. руб. 
       

5.8. 

Количество субъектов инновационной деятельности, получивших 

господдержку в той или иной форме (кредиты, финансирование, 

налоговые льготы и т.п.) 

  2/2     
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5.9. 
Количество инновационных проектов, получивших господдержку в 

инновационной программе региона 
  9/11     

6 

Действующая нормативная  правовая база в регионе по 

формированию рынка интеллектуальной собственности 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 региона 

специализированных структурных подразделений в области 

интеллектуальной собственности и инноваций (точное название, число 

сотрудников по штату, положение, кем и когда утверждено)  

     

*) 

 

7 

Перечень основных мероприятий в регионе в области 

интеллектуальной собственности и инноваций  за прошедший год 

(форумы, выставки, ярмарки, конкурсы, конференции, семинары, 

симпозиумы и т.д.)  

  *)     
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Примечания 

1. Республика Дагестан 

* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32  Стат. сб. / Росстат.  

М., 2012.  990 с., раздел 22. Научные исследования и инновации 

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. - Стратегия инновационного развития Республики Ингушетия на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РИ от 30 июня 2012 года №433-р)  

- План мероприятий по реализации Стратегии инновационного развития Республики 

Ингушетия на период до 2025 года 

6.2. - Закон Республики Ингушетия от 7 декабря 2010 г. N 58-РЗ "Об инновационной 

деятельности в Республике Ингушетия" 

- Закон о технопарках в Республике Ингушетия от 07.12.2010 г. № 61-РЗ  

 

3. Кабардино-Балкарская Республика 

6.1. Постановлением Правительства КБР принята «Стратегия развития Кабардино-

Балкарской Республики на период до 2030 года», которая предполагает координацию 

деятельности власти, бизнеса и институтов гражданского общества в целях 

динамичного  развития   КБР на основе инноваций. В рамках Стратегии разработана программа 

развития инновационной деятельности в республике. Ее реализация включает в себя 

формирование сети технопарков, создание которых направлено на поддержку процессов 

коммерциализации научных разработок и инновационного развития промышленного 

производства.    

6.2. На республиканском уровне приняты: 

1. Законы КБР: 

 «Об инновационной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»;   

«О технопарках»;  

«О регулировании отношений в сфере научной и (или) научно-технической деятельности в 

Кабардино-Балкарской Республике»; 

2.Постановления Правительства КБР: 

«О Координационном совете при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики по 

развитию научно-технической и инновационной деятельности»; 

«О поддержке инновационных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Кабардино-Балкарской Республике»;  

«О поддержке молодёжного предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике»; 

«О Совете молодых учёных и специалистов Кабардино-Балкарской Республики»; 
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«О Совете при Правительстве КБР по научно-технологическому развитию». 

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 

года №219 при вузах и научных учреждениях КБР функционируют  21 малых инновационных 

предприятия; центры трансфера технологий; центры коллективного пользования 

технологическим оборудованием; инновационные бизнес-инкубаторы. 

7. - Международная научная конференция «Адыги в системе международных отношений 

XVIII-первой половины  XIX вв.»  

- II Международная конференция молодых учёных «Математическое моделирование  

фрактальных процессов, родственные проблемы анализа и информатики» (декабрь, 2012 года). 

- Международная научно-теоретическая конференция «Эльбрусские чтения». 

- Участие в международной Российско-Американской грантовой программе с проведением 

научной видеоконференции (с Университетом Мериленд) «Развитие продовольственной 

цепочки в регионах Северного Кавказа путём повышения квалификации специалистов в 

производстве и сбыте продукции» (Нальчик-Ставрополь). 

- Международная научно- практическая конференция «Новые полимерные композиционные 

материалы» (г. Нальчик КБГУ, 2012 год). 

- VII Форум молодых учёных и специалистов СКФО (традиционный), июль, 2012 года. 

- Международная научно-техническая конференция «Государственная поддержка сельского 

хозяйства: региональный аспект» 

- Международная конференция «Горные экосистемы и их компоненты» (сентябрь, 2012 

года). 

 

4. Карачаево-Черкесская Республика 

* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32  Стат. сб. / Росстат.  

М., 2012.  990 с., раздел 22. Научные исследования и инновации 

6.1. Стратегия социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики до 

2030 г. 

 

5. Республика Северная Осетия 

* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32  Стат. сб. / Росстат.  

М., 2012.  990 с., раздел 22. Научные исследования и инновации 

6.1. Стратегия социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания до 

2030 года. 

6.2.РЗ РСО-А от 6 июня 2001 г. № 23-РЗ "Об инновационной деятельности в Республике 

Северная Осетия-Алания". 

РЗ РСО-А от 15 апреля 2000 г. № 7-РЗ «О науке и научно-технической политике в 

Республике Северная Осетия – Алания». 

 

6. Чеченская Республика 

6.1. Республиканская целевая программа "Социально-экономическое развитие Чеченской 

Республики на 2008-2012 годы" за 1 полугодие 2012 года 

6.2. Закон Чеченской Республики от 06.03.2007 г. №7 «Об инновационной деятельности в 

Чеченской Республике». Закон Чеченской Республики от 06.02 2007 года № 4-РЗ «О науке, 

научной и 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 

* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32  Стат. сб. / Росстат.  

М., 2012.  990 с., раздел 22. Научные исследования и инновации 

http://economy-chr.ru/content/upload/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%201%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3_2012%20%D0%B3.doc
http://economy-chr.ru/content/upload/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%201%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3_2012%20%D0%B3.doc
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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  

 

№ 

п/п 

Объект 

монитори

нга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 
11 12 13 

1

4 

1 

Объем и 

структур

а 

расходов 

в регионе 

на 

финансир

ование 

НИОКР 

              

1.1 

Общие 

расходы 

из всех 

источнико

в 

финансир

ования  в 

субъекте 

РФ на 

НИОКР, в 

млн. руб., 

в т.ч. 

5

413,7

/* 

14

0/152 

62

8,6/74

1,5 

8

622,0

/* 

409,8

7/619,44 

8

49,9/

* 

1

1537,

6/ 

961,

3/1185,4 
 

5

39,

8/ 

4717

,1/ 
18585,7/22162,4 

26

93,2/2

700* 

7

830,2

/* 

1.2 

Доля 

расходов 

на 

НИОКР (в 

% к 

расходной 

части 

бюджета 

региона) 

  

1,

67/1,6

2 

 10/10  
1

3,27/ 
    15,6/17,7   

1.3 

Доля 

расходов 

на 

НИОКР 

  
76

/69 
 

99,1/6

1,3 
      50,32/   
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по 

приоритет

ным 

направлен

иям 

развития 

науки и 

техники в  

РФ и 

критическ

им 

технологи

ям РФ (в 

% от 

общих 

расходов 

на 

НИОКР) 

1.4 

Доля 

расходов 

на 

осуществл

ение мер 

по охране 

интеллект

уальной 

собственн

ости  (в %  

к 

расходной 

части 

бюджета 

региона и 

к 

расходам 

на 

НИОКР) 

    
1,44/1

,03 
         

1.5 

Распр

еделение 

затрат на 

НИОКР 

по 

источника

м 
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финансир

ования (в 

%, общие 

внутренни

е затраты 

региона  

на 

исследова

ния и 

разработк

и = 100%), 

в т.ч. 

1.5.1 

- 

собственн

ые 

средства 

организац

ий, 

проводящ

их 

НИОКР 

 
10

,2/15,1 

51

,5/38,5 
 

10,25/

6,32 
  

21,5/

23,4 
 

1

6,1

/ 

9,8/ 13,9/ 

25

09,9/2

560* 

 

1.5.2 

- 

средства 

бюджета, 

в т.ч. 

 
77

,7/69,9 

24

,9/39,3 
 

42,93/

44,83 
  

30,9/

38 
 

4

7,3

/ 

84,/7 58,5/ 

18

3,3/19

0,0* 

 

1.5.2.1 

- 

федеральн

ого 

бюджета 

 
66

,9/60 

59

,4/60,6 
 

42,24/

43,55 
  

30,9/

37,6 
 

 

83,5/  

18

3,0/19

0,0* 

 

1.5.2.2 

- 

региональ

ного 

бюджета  

 

10

,8/9,9 

40

,6/39,4 
 

 

0,67/1

,27 

  0,4  

 

1,1/    

1.5.2.3 

- 

местных 

бюджето

в 

       

 

    

1.5.3 - 

средства 

внебюдже

тных 

фондов 

 
0,

07/0,1 

0,

2/0,2 
 

8,11/2

,77 
  1,4  

0

,4/ 

0,1/ 0,5/   

1.5.4 -  3, 0,  0,22/0  9 0,6/0   3,9/ 0,6/   
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средства 

организац

ий 

госсектор

а 

1/4,5 5/0,9 ,19 ,9/ ,1 

1.5.5 - 

средства 

организац

ий 

предприн

имательск

ого 

сектора 

 
8,

6/10,1 

19

,7/16,7 
 

8,22/9

,51 
 

7

8,1/ 

49,6/

35,8 
 

3

3,9

/ 

1,3/ 3,6/   

1.5.6 - 

средства 

организац

ий 

высшего 

образован

ия 

 
0,

07/0,1 

0,

1/0,9 
 

10,25/

6,32 
 

1

1,6/ 

0,1/  

 

 0,4/   

1.5.7 - 

средства 

частных 

некоммер

ческих 

организац

ий 

 
0,

1/0,1 

0,

2 
 0  

0

,4/ 

  

0

,02

/ 

    

1.5.8 - 

средства 

из 

иностранн

ых 

источнико

в 

 - -  
0,35/4

,4 
    

2

,3/ 

 22,4   

1.5.9 - 

прочие 
 

0,

16/0,1 

3,

1/3,3 
 

29,91/

31,99 
  1,2    0,1   

2 

Науч

ный, 

образоват

ельный и  

професси

ональны

й  
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потенциа

л региона 

2.1 

Колич

ество 

организац

ий, 

вовлечённ

ых в 

проведени

е  

НИОКР, в 

т.ч.: 

7

0/* 

17

/17 

16

/15 

1

06/* 
18/17 

1

8/* 

5

6/ 

23/2

5 
105/ 

1

8/ 
26/ 62/61 

50

/52 

2

1/* 

2.1.1 

- 

наукоград

ы 

    -          

2.1.2 

- 

научные 

академиче

ские 

центры 

(число 

научных 

сотрудник

ов) 

    
3(93)/

3 (102) 
 

1

/1 
 1/ 

7

/ 

  

1(

357)/1(

349) 

 

2.1.3 

- 

ведущие 

научные 

школы 

согласно 

Постанов

ления 

Правитель

ства  РФ 

от 27 

апреля 

2005 г. № 

260 

(число 

научных 

сотрудник

ов) 

    
21/(46

)/21(47) 
   

108(

2200)/ 

8

4/ 

    

2.1.4 
- 

государст
         

1

/ 
 13/   
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венные 

научные 

центры 

(число 

научных 

сотрудник

ов) 

2.1.5 

- 

высшие 

учебные 

заведения, 

в т.ч. 

 
3/

3 

4/

4 
 8/8  

1

3/ 
6/7  

9

/ 

5/4 26 
8/

8 
 

2.1.5.1 

- 

техническ

ие 

 
1/

1 
  1/1  

1

/1 
 5/5 

2

/ 
2/2  

2/

2 
 

2.1.5.2 

- 

имеющие 

кафедры 

подготовк

и 

специалис

тов по 

инновацио

нной 

деятельно

сти (в 

скобках – 

выпуск в 

год, чел.) 

 
1/

1 

2(

7)/2(1

5) 

   
1

/1 
 

3(70)

/ 
   

2/

2(9) 
 

2.1.5.3 

- 

имеющие 

специализ

ированны

е кафедры 

подготовк

и 

специалис

тов по 

интеллек

туальной 

собственн

ости (в 

скобках – 

 0       
3(70)

/ 
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выпуск в 

год, чел.) 

2.1.5.4 

-  

имеющие 

программ

ы 

подготовк

и 

специалис

тов по 

инновацио

нной 

деятельно

сти (в 

скобках – 

выпуск в 

год, чел.) 

 

3(

815)/1 

(45) 

2(

7)/2(1

5) 

   
1

/1 
 

3(70)

/ 

1

/ 
2/1    

2.1.5.5 

-  

имеющие 

программ

ы 

подготовк

и 

специалис

тов по 

интеллек

туальной 

собственн

ости (в 

скобках – 

выпуск в 

год, чел.) 

    3/3    
3(70)

/ 
     

2.1.5.6 

  

  

  

  

  

Колич

ество 

преподава

телей,  

готовящи

х 

специалис

тов в 

области 

интеллек

туальной 

 

16

(5)/26(

09) 

63

/65 
 

3(1)/3

(1) 
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собственн

ости:  

 всего 

в регионе/ 

в т.ч. в 

техническ

их вузах 

              

из 

них: 
              

- по 

праву 

интеллек

туальной 

собственн

ости  

 
5/

7 

15

/16 
           

- по 

экономике 

интеллек

туальной 

собственн

ости 

 
1/

3 

28

/28 
           

- по 

управлени

ю 

интеллек

туальной 

собственн

ости 

 
10

/16 

20

/21 
           

2.1.6 
- 

НИИ 
 

2/

2 

4/

4 
   

1

9/19 
5/5 17/ 

8

/ 
14/  

23

/23* 
 

2.1.7 
- 

прочие 
  

8/

7 
 7/6   

12/1

3 
5/ 

1

5/ 
7/ 23   

2.2 

Число 

лиц, 

занятых в 

области 

НИОКР, 

8

052/* 

89

7/947 

92

6/902 

1

3258/

* 

1042/

1362 

9

43/* 

9

899/ 

1707

/1795 

4230

0/ 
 

6413

/5927 
15666/16634 

48

28/485

0* 

6

881/* 

2.2.1 

в 

расчете 

на 10 000 

занятых в 

экономике

  
21

/20 
   

7

4,7 
   96/ 94,23/98,56   
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, чел.  

2.3 

Колич

ество 

докторов 

наук (в 

т.ч. по 

техническ

им 

специальн

остям) 

2

62/* 

16

2(41)/

165 

(45) 

24

7(28)/ 

24

7 (27) 

 
329(3

1)/346(25) 

1

9/* 

1

33(38

)/ 

46(8)

/45(9) 
99/ 

5

55/ 

48(2

5)/ 
141/ 

19

8/200* 

4

0/* 

2.4 

Колич

ество 

кандидато

в наук (в 

т.ч. по 

техническ

им 

специальн

остям) 

8

31/* 

89

6(164)

/890 

(170) 

13

59(194

)/ 

13

54 

(194) 

 

1271(

106)/1348(

109) 

6

6/* 

5

48(19

4)/ 

157(

24)/154(2

1) 

297/ 

2

25

8/ 

303(

142)/ 
486/ 

55

5/560* 

2

54/* 

2.5 

Колич

ество 

аспиранто

в (в т.ч. по 

техническ

им 

специальн

остям) 

 

45

0(134)

/ 

38

7 

(125) 

82

2(164)

/ 

80

3 

(171) 

 

491(6

4)//325(60

) 

 
1

482/ 

678(

164)/636(

168) 

1490

/ 

8

05/ 

1080

(506)/ 

3283(1178)/3147(11

70) 

28

39/285

0* 

 

2.6 

Колич

ество 

студентов 

(в т.ч. по 

техническ

им 

специальн

остям) 

 

25

855(65

66)/ 

24

288 

(6448) 

28

638(66

34)/ 

26

046(66

47) 

 
48729

/46969 
  

4866

5/44581 

1150

0 

7

42

94/ 

5421

4/50819 
162300/150500   

2.7 

Удель

ный вес 

секторов в 

общей 

численнос

ти 

персонала

, занятого 
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исследова

ниями и 

разработк

ами  

2.7.1. 

 - 

государст

венный 

сектор 

 
44

/48 
  

24,95/

19,16 
 

9

,8/ 

26,6/

25,3 
50/ 

5

3,3

/ 

33,5/

32,8 
4,8/   

2.7.2. 

- 

предприни

мательск

ий сектор 

 
16

/16 
  

Нет 

сведений 
 

8

4,2/ 

70,4/

70,5 
20/ 

2

8,5

/ 
58,9/

59,2 
88/   

2.7.3 

- 

сектор 

высшего 

образован

ия 

 
8/

14 
  

75,05/

80,84 
 

5

,6/ 

3,0/4

,2 
30/ 

1

7,2

/ 7,6/8 7,2/   

2.7.4. 

- 

сектор 

НКО 

 
5/

5 
    

0

,4/ 
  

1

,0/  41,8/   

2.8. 

Средн

ий возраст 

исследова

телей 

 
46

/46 

39

/39 
 42/39    45/   16,6/   

2.9. 

Доля 

исследова

телей в 

возрасте 

30-39 лет, 

в % от 

общего 

числа 

исследова

телей 

 
40

/41 

25

,8/27,7 
 

32,17/

29,73 
 

4

8/ 
26,4 25/  

18/2

1,2 
   

2.10 

Колич

ество 

специалис

тов по 

интеллект

уальной 

собственн

ости, 

всего, в 

 
50

/58 

6/

6 
 10/8        19  
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т.ч. 

представл

яющие: 

2.10.1. 

 -  

государст

венные  

научные 

организац

ии  

 
36

/36 
  2/2    20      

2.10.2. 
 - 

вузы 
 

14

/22 

6/

6 
 8/6    10  5/5    

2.10.3. 

-  

промышле

нные 

предприя

тия  

        30      

2.10.4. 

 - 

предприни

мательск

ий сектор 

        10      

2.10.5 

в 

расчете 

на 1000 

занятых в 

НИОКР, 

чел.  

  
6/

6 
    26/       

2.11. 

Средн

ий возраст 

специалис

тов по 

интеллект

уальной 

собственн

ости (в 

т.ч. по 

патентно-

лицензион

ной 

работе) 

 
39

/40 

40

/40 
 44/40    45      

2.12. 

Доля 

специалис

тов по 

интеллект

 
78

/69 

33

/33 
 2/2    23%      
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уальной 

собственн

ости  в 

возрасте 

30-39 лет, 

в % от 

общего 

числа 

специалис

тов по 

интеллект

уальной 

собственн

ости 

2.13. 

Колич

ество 

специалис

тов в 

области 

интеллект

уальной 

собственн

ости,  

повысивш

их 

квалифик

ацию за 

последние 

3 года 

 
4/

16 

2/

3 
 2/3          

3 

Резул

ьтаты 

интеллек

туальной 

деятельн

ости и 

формиро

вания 

регионал

ьного 

рынка 

интеллек

туальной 

собственн

ости 
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3.1 

Колич

ество 

учтенных 

полученн

ых в 

регионе 

РИД,  

всего 

учтено, в 

т.ч. за год, 

из них: 

 
10

1/105 
  

423(5

8)/746(49) 
 

1

021/9

79 

  

2

76

3/ 

  
40

0/461* 
 

3.1.1 

- по 

приоритет

ным 

направлен

иям и 

критическ

им 

технологи

ям  

    
89(52)

/92(24) 
   

89/9

2 
     

3.1.2 

- РИД 

неохранос

пособные  

    
253/5

68 
         

3.1.3 

- РИД 

охраноспо

собные 

(всего 

учтено, в 

т.ч. за год) 

 
10

1/105 
  

216(8

6)/243(67) 
         

3.1.4 

- РИД 

охраняем

ые (всего 

учтено, в 

т.ч. за год) 

    
158(5

1)/200(43) 
 

1

021/9

79 

       

Их 

доля в 

общем 

объеме 

НИОКР (в 

%) 

              

3.1.4.1 

- РИД 

охраняем

ые и  не 

    
158(5

1)/115(14) 
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требующи

е 

проведени

я ОКР 

(всего 

учтено, в 

т.ч. за год) 

3.1.4.2 

- РИД 

охраняем

ые и 

требующи

е 

проведени

я ОКР 

(всего 

учтено, в 

т.ч. за 

год), из 

них:  

    
57(32)

/33(24) 
         

3.1.4.2.1 

- 

могут 

быть 

проведены 

на 

региональ

ных 

технологи

ческо-

производс

твенных 

площадка

х (всего 

учтено, в 

т.ч. за год) 

    
1(41)/

0(24) 
         

3.1.4.2.2 

- 

могут 

быть 

проведены 

в соседних 

регионах 

(всего 

учтено, в 

т.ч. за год) 

    
27(33)

/0(24) 
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3.1.4.2.3 

- 

требуют 

для 

проведени

я закупки 

дополнит

ельного 

оборудова

ния (всего 

учтено, в 

т.ч. за год) 

    
21(10)

/16 
         

3.2 

Колич

ество 

действую

щих 

патентов 

итогом на 

31 

декабря 

(число 

поданных 

патентных 

заявок за 

год), в 

т.ч.: 

 
22

2/230 

14

2(121)

/ 

87

(87) 

 
70(49)

/68(44) 
 

6

51/62

6 

-

(188)/-

(223) 

      

3.2.1 

 - по 

приоритет

ным 

направлен

иям и 

критическ

им 

технологи

ям  

 - 
н.

д. 
 

56(14)

/56(7) 
         

3.2.2 

- на 

изобретен

ия / из них 

за 

рубежом 

6

06(41

7)/* 

14

9/150 

37

(42)/ 

31

(47) 

7

90(54

0)/* 

33(0)/

38(4) 

1

78(9

9)/* 

4

53/39

3 

114/

111 

360(

33)/364(4

0) 

 

117(

214)/163(

179) 

601/621*  

3

18(21

4)/* 

3.2.3 

- на 

полезные 

модели / 

из них за 

1

93(16

5)/* 

37

/40 

10

0(67)/ 

49

(36) 

5

29(41

0)/* 

22(0)/

19(0) 

9

6(98

)/* 

1

98/23

3 

64/9

1 

320(

20)/339(2

5) 

 

98(1

03)/72(69

) 

129/125*  

1

87(16

6)/* 
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рубежом 

3.2.4 

- на 

промышл

енные 

образцы/ 

из них за 

рубежом 

  

5(

12)/7(

4) 

    
10/2

1 

47/4

5 
 

28(3

9) 
448/485*   

3.2.5. 

- на 

селекцион

ные 

достижен

ия / из них 

за 

рубежом 

    18/17          

3.3 

Колич

ество  

полученн

ых 

свидетель

ств о 

регистрац

ии итогом 

на 31 

декабря 

(число  

поданных 

заявок на 

регистрац

ию за 

год), в 

т.ч.: 

  

61

(86)/ 

10

2(32) 

 
92(19)

/95(33) 
 

(

370)/

(353) 

142/

128 
  (405)    

3.3.1 

- 

товарных 

знаков / 

из них за 

рубежом 

  

40

(58)/ 

36

(62) 

 3/4  

3

70/35

3 

 

430(

437)/421(

422) 

 
217/

150 
 

23

7/237 
 

3.3.2 

- 

программ 

для ЭВМ 

  

21

(28)/ 

66

(70) 

 
86(1)/

88 
   

55(5

6)/64(52) 
 72    

3.3.3 
- баз 

данных 
    3/3    

15(1

5)/10(11) 
 17    
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3.4 

Колич

ество 

оформлен

ных ноу-

хау (всего 

итог, в 

т.ч. за год) 

    
4(8)/7

(7) 
         

3.5 

Колич

ество 

учтенных 

научных 

произведе

ний  

(всего 

итог, в т.ч 

за год) 

    

515(1

53)/820(31

5) 

         

3.6 

Колич

ество 

единиц 

учета  и 

стоимость 

(в млн. 

рублей) 

нематериа

льных 

активов 

(НМА). 

Всего на 

31 

декабря, в 

т.ч.:  

    

35(2,4

022)/ 

49(3,6

71) 

         

- 

полученн

ых 

(созданны

х/приобре

тенных) 

при 

бюджетно

м 

финансир

овании и 

находящи

    20/30          
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хся в 

составе 

государст

венной  

казны 

субъекта 

РФ; 

- 

полученн

ых 

(созданны

х/приобре

тенных) 

при 

бюджетно

м 

финансир

овании и 

находящи

хся в 

составе 

муниципа

льной 

казны в 

субъекте 

РФ; 

              

- 

полученн

ых 

(созданны

х/приобре

тенных) 

при 

бюджетно

м 

финансир

овании и 

находящи

хся в 

составе 

НМА  

государст

венных 

научных  
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учрежден

ий;  

- 

полученн

ых 

(созданны

х/приобре

тенных) 

при 

бюджетно

м 

финансир

овании и 

находящи

хся в 

составе 

НМА  

государст

венных 

образоват

ельных  

учрежден

ий; 

              

- 

полученн

ых 

(созданны

х/приобре

тенных) 

при 

бюджетно

м 

финансир

овании и 

находящи

хся в 

составе 

НМА  

государст

венных 

предприят

ий и 

организац
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ий; 

- 

полученн

ых 

(созданны

х/приобре

тенных) 

при 

бюджетно

м 

финансир

овании и 

находящи

хся в 

составе 

НМА  

иных 

организац

ий 

              

3.6.1 

Доля 

нематериа

льных 

активов от 

всех 

активов 

инноваци

онного 

сектора 

экономик

и региона 

(в %) 

    
0,002/

0,002 
         

3.7 

Колич

ество   и 

стоимость 

(млн. 

руб.) 

заключен

ных 

договоров 

в области 

интеллект

уальной 

    
17(2,4

8)/20(2,48) 
 

1

766/ 
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собственн

ости, их 

доля к 

общему 

объему 

учтенной 

в регионе 

интеллект

уальной 

собственн

ости  

(в %),  

в т.ч.: 
              

3.7.1 

-  

договоров 

об 

отчужден

ии 

исключит

ельного 

права на 

РИД, в 

т.ч. 

продажа 

за рубеж, 

покупка 

за 

рубежом 

    
4(0)/3

(0) 
 

6

9/ 
 

120/

129 
     

3.7.2 

- 

лицензион

ных 

договоров

, в т.ч. 

продажа 

за рубеж, 

покупка 

за 

рубежом 

    
14(0,2

8)/18(0,34) 
   

134/

144 
     

3.7.3 

- 

договоров 

коммерче

ской 

концессии

        5/13      
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, в т.ч. 

продажа 

за рубеж, 

покупка 

за 

рубежом 

3.7.4 

- 

договоров  

залога 

        3/5      

3.8 

Колич

ество и 

стоимость 

(млн.руб.) 

приобрете

нных прав 

на новые 

технологи

и.  Всего, 

в т.ч. за 

рубежом  

      

1

697(7

1)/ 

       

3.9 

Доля 

контрафак

тной 

продукци

и, 

реализуем

ой на 

внутренне

м 

региональ

ном  

рынке, в 

т. ч. 

поставляе

мой из-за 

рубежа 

(всего в 

млн. 

рублей и в 

% от 

общего 

годового 

объема  
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продаж), 

включая: 

- 

мультиме

дийные 

продукты; 

              

- 

кинофиль

мы; 

              

-  

музыкаль

ные 

произведе

ния; 

              

- 

программ

ы для 

ЭВМ и 

базы 

данных; 

              

- 

одежда и 

обувь; 

              

- 

парфюмер

ия; 

              

- 

медицинс

кие 

препараты 

и 

лекарства 

              

4 

Разви

тие 

инноваци

онной 

инфрастр

уктуры 

региона 

(количест

во и 

           **   
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перечень 

основных 

базовых 

элементо

в) 

4.1 
Техно

полисы 
  

3/

3 
   

1

* 
       

4.2 

Особ

ые 

экономич

еские 

зоны 

  -         1/1   

4.3 
Техно

парки 
 

1/

1 

4/

4 
 2/2  

2

/3* 
 2/2 

1

/1 
1/1 2/2 

4/

4 
 

4.4 

Инно

вационно-

промышл

енные и 

технологи

ческие 

комплекс

ы и 

центры 

 
2/

2 
-  2/     

2

/2 
 1/1 

15

/17 
 

4.5 

Высо

котехноло

гичные  

кластеры 

 - 
1/

1 
 6/6  

2

* 
 2  2 4/4   

4.6 

Инно

вационны

е бизнес-

инкубатор

ы 

 
1/

1 

1/

1 
 3/3  

5

* 
 1/2  2/2 2/2 

2/

2 
 

4.7 

Центр

ы 

трансфера 

технологи

й 

 
1/

1 

1/

1 
 5/5  

2

/2 
  

1

/1 
6/6 5/5 

3/

3 
 

4.8 

Центр

ы 

коллектив

ного 

 
1/

1 

5/

5 
 3/3  

8

/8 
  

2

/3 
3/3 6/6 

8/

8 
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пользован

ия 

технологи

ческим 

оборудова

нием 

4.9 

Фонд

ы 

поддержк

и 

инноваци

онной 

деятельно

сти, в т.ч.: 

  
6/

7 
 3/3     

1

/1 
 4/4 

2/

2 
 

4.9.1 

- 

венчурны

е фонды 

  
1/

1 
 -  

2

/2 
 1/1 

1

/1 
1/1 1/1 

2/

2 
 

4.10 

Экспе

ртно-

консалтин

говые 

центры 

 
2/

2 
-  2/3  

1

/1 
   4/4 6/6   

4.11 

Инфо

рмационн

о-

аналитиче

ские 

центры 

 
2/

2 

10

/11 
 -  

1

/1 
    1/1   

4.12 

Малы

е 

инноваци

онные 

предприят

ия 

(хозяйстве

нные 

общества)

, 

созданные 

научными 

и 

образоват

ельными 

 
12

/12 

15

/17 
 3/20     

3

/3 
16/9 54/62 

38

/41 
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учрежден

иями в 

рамках 

реализаци

и 

Федераль

ного 

закона от 

2 августа 

2009 г. № 

217-ФЗ 

5 

Инно

вационна

я 

активнос

ть в 

регионе и 

государст

венная 

поддержк

а 

инноваци

онной 

деятельн

ости 

              

5.1 

Колич

ество  

организац

ий, 

осуществл

яющих 

технологи

ческие 

инноваци

и, в том 

числе: 

 
8/

12 

32

/37 
 

67*/1

9 
 

8

5/ 

33/3

4 

137/

145 

прогноз 

 42/ 76/ 
44

/45 
 

5.1.1. 

колич

ество 

старт-

компаний 

(стартап

ов, 

стартап-

    5/7  

2

0/34 
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компаний) 

5.2 

Удель

ный вес 

организац

ий, 

осуществл

явших 

технологи

ческие 

инноваци

и, в 

общем 

числе 

организац

ий: 

 
6,

7/7,7 
  14,3/3  

1

2,7/ 

7/7 

13,6/

13,9 

прогноз 

1

3,2

/ 

9,8/1

0 
8,5/ 

0,

09/0,1

* 

 

  

  

  

Всего, 

из них: 
  

11

/12,1 
           

- 

добываю

щие, 

обрабаты

вающие 

производс

тва, 

производс

тво и 

распредел

ение 

электроэн

ергии, 

газа и 

воды 

  
87

,5/81,1 
 30,6/3  

1

2,7/ 

7,3/8

,3 
13,4/  

9,3/1

1,2 
9,6/   

- 

связь, 

деятельно

сть, 

связанная 

с 

использов

анием 

вычислит

ельной 

техники и 

  
12

,5/18,9 
 34/9   

6,9/9

,1 
14,8/  

12,5/

11,8 
7,5/   
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информац

ионных 

технологи

й 

5.3. 

Число 

созданных 

передовы

х 

производс

твенных 

технологи

й 

8

/* 

16

3/170 

7/

6 

1

6/* 
5/12 

4

/* 

2

5/* 
 47/  4/ 26/19 

16

/17* 

1

6/* 

5.4. 

Вновь 

внедренн

ые или 

подвергав

шиеся 

значитель

ным 

технологи

ческим 

изменения

м 

инноваци

онные 

товары, 

работы, 

услуги, 

новые для 

рынка (в 

% от 

общего 

объема 

отгружен

ных 

товаров, 

выполнен

ных 

работ, 

услуг) 

  
22

,1/10,3 
 

37,2/8

8 
 

9

,4/ 
 12,6/  2,3/ 37,7/   
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5.5. 

Интен

сивность 

затрат на 

технологи

ческие 

инноваци

и 

(удельный 

вес затрат 

на 

технологи

ческие 

инноваци

и в общем 

объеме 

отгружен

ных 

товаров, 

выполнен

ных 

работ, 

услуг) 

 
16

/17 

17

,3/3,2 
 1,39/  

1

5,1/ 

1,5/2

,2 
3,4/ 

1

,8/ 
4,3/ 9,36/ 

10

/10* 
 

5.6. 

Удель

ный вес 

инноваци

онных 

товаров, 

работ, 

услуг в 

общем 

объеме 

экспорта 

товаров, 

работ, 

услуг, % 

  
29

/47 
 29,69/   

29,6/

28,6 
8,5/   29,2/   

5.6.1 

Доля 

интеллект

уальной 

собственн

ости в 

структуре 

цены 

инноваци

онной 

    26/29          
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продукци

и, в т.ч. 

поставляе

мой на 

экспорт (в 

%) 

5.7. 

Объе

м 

отгружен

ных 

товаров, 

работ, 

услуг, 

связанных 

с 

нанотехно

логиями, 

млрд. руб. 

    
6,308/

9,883 
     

329,

6/338,7 

185468,2(1,2 

нано)/221921,8 

общий(1,3 нано) 

  

5.8. 

Колич

ество 

субъектов 

инноваци

онной 

деятельно

сти, 

получивш

их 

господдер

жку в той 

или иной 

форме 

(кредиты, 

финансир

ование, 

налоговые 

льготы и 

т.п.) 

 

18

/16(фа

кт) 

29

/24 
 60/64    

187/

184 
 

42/4

5 
   

5.9. 

Колич

ество 

инноваци

онных 

проектов, 

получивш

 

9/

9 

(факт) 

39

/17 
 10/10    

212/

213 
 

72/7

5 
106/119 

85

/97 
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их 

господдер

жку в 

инноваци

онной 

программ

е региона 

6 

Дейст

вующая 

норматив

ная  

правовая 

база в 

регионе 

по 

формиро

ванию 

рынка 

интеллек

туальной 

собственн

ости и 

инноваци

онной 

системы 

– 

Приложе

ние № 1  

              

6.1 

Налич

ие 

стратегии 

инноваци

онного 

развития 

(программ

а, план, 

концепци

я, раздел в 

комплекс

ной 

программ

е 

социально

-

 *) *) 
*

) 
*) 

*

) 

*

) 

*) *) 
*

) 
*) *) *) 

*

) 
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экономич

еского 

развития 

региона и 

т.д., №, 

кем и 

когда 

принята) 

6.2 

Закон

одательст

во 

региона в 

сфере 

научно-

техническ

ой и 

инноваци

онной 

деятельно

сти 

(перечень 

принятых 

норматив

ных 

актов, кем 

и когда 

приняты) 

 *) *) 
*

) 
*) 

*

) 

*

) 

*) *) 
*

) 
*) *) *) 

*

) 

6.3 

Налич

ие в 

органах 

исполните

льной 

власти 

региона 

специализ

ированны

х 

структурн

ых 

подраздел

ений в 

области 

интеллект

уальной 

 *) *)  *) 
*

) 

*

) 

*) *) 
*

) 
*) *)  

*

) 
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собственн

ости и 

инноваци

й (точное 

название, 

число 

сотрудник

ов по 

штату, 

положени

е , кем и 

когда 

утвержден

о)  

7 

Пере

чень 

основных 

мероприя

тий в 

регионе в 

области 

интеллек

туальной 

собственн

ости и 

инноваци

й  за 

прошедш

ий год 

(форумы, 

выставки, 

ярмарки, 

конкурсы, 

конферен

ции, 

семинары, 

симпозиу

мы и т.д.) 

– 

Приложе

ние № 2  

 *) *) 
*

) 
*)  

*

) 

 *)  *) *)   
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Примечание: 

1. Республика Башкортостан 

 

2. Республика Марий Эл 

6.1. - Республиканская целевая программа «Развитие инновационной деятельности в 

Республике Марий Эл на 2010-2012 годы», утверждена постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 5 марта 2010 года № 53  

- Республиканская целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Республике 

Марий Эл на 2013-2020 годы», утверждена постановлением Правительства Республики Марий 

Эл от 6 июля 2012 года № 246 

6.2. - Закон Республики Марий Эл от 27 октября 2011 г. № 59-З «О регулировании 

отношений в области налогов и сборов в Республике Марий Эл»; 

- Постановление Правительства Республики Марий Эл от 28 апреля 2009 г. № 102 «О 

Мероприятиях по реализации Стратегии долгосрочного социально-экономического развития 

Республики Марий Эл»; 

- Постановление Правительства Республики Марий Эл от 6 июля 2012 года  № 246 «О 

республиканской целевой программе «Развитие инновационной деятельности в Республике 

Марий Эл на 2013-2020 годы»; 

- Постановление Правительства Республики Марий Эл от 1 сентября 2011 г. № 277 «О 

республиканской целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Республике Марий Эл на 2012 - 2020 годы»; 

- Постановление Правительства Республики Марий Эл от 28 января 2011 года № 26 «Об 

утверждении перечня приоритетных направлений развития науки, технологий и техники 

Республики Марий Эл и перечня критических технологий Республики Марий Эл»; 

- Постановление Правительства Республики Марий Эл от 29 августа 2011 года № 271 «О 

республиканском конкурсе молодежных инновационных проектов»; 

- Постановление Правительства Республики Марий Эл от 21 апреля 2011 года № 121 «О 

республиканском конкурсе «Лучшие товары Республики Марий Эл»; 

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. - Республиканский конкурс «Лучшие товары Республики Марий Эл» (в части номинации 

«Инновационные продукты и технологии»); 

- Республиканский конкурс молодежных инновационных проектов; 

- Внутривузовский конкурс «Лучший изобретатель года», ФГБОУ ВПО «Поволжский 

государственный технологический университет»; 

- Выпуск научного издания «Интеллектуальная собственность университета: создание, 

правовая охрана и управление», ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический 

университет»; 
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- Создание на базе объектов интеллектуальной собственности ФГБОУ ВПО «Поволжский 

государственный технологический университет» малых инновационных предприятий; 

- Конгресс-форум «Итоги реализации программы развития инновационной инфраструктуры 

Поволжского государственного технологического университета в 2011 году»; 

- АНО ВПО «Медрегиональный открытый социальный институт» выигран конкурс на 

оказание услуг по созданию системы защиты информации ФГБУЗ «Центральная детская 

клиническая больница» ФМБА РФ г. Москвы; 

- ГБНУ «Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. 

В.М.Васильева» реализуются Грант РГНФ. Проект № 11-11-12001а, тема: «Место и роль 

женщин-«литейщиц» поволжских финнов в социальной структуре, хозяйственной деятельности 

и культовой практике средневекового общества». Грант РГНФ. Проект № 11-14-12001а, тема: 

«Выпускники Казанской инородческой учительской семинарии и их просветительская 

деятельность в Марийском крае»; 

- ГБНУ «Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. 

В.М.Васильева»  проведены раскопки Русенихинского могильника в Воскресном районе 

Нижегородской области, Барковского городища; уточнение границ памятников в Звениговском 

и Горномарийском районах, в Юринском и Килемарском районах РМЭ. 

 

3. Республика Мордовия 

6.1. Государственная программа научно-инновационного развития Республики Мордовия на 

2013-2018 годы, утверждена постановлением Правительства Республики Мордовия от 20 мая 

2013 г. № 183 

6.2. - Закон Республики Мордовия от 24.08.2011 г. № 43-З «О технопарке в сфере высоких 

технологий в Республике Мордовия»; 

- Закон Республики Мордовия от 08.12.2003 г. № 69-З «О поддержке экономически 

значимых организаций на территории Республики Мордовия»; 

- Указ Главы Республики Мордовия от 23.03.2012 г. № 42-УГ «О координационном совете 

Республики Мордовия по инновационной деятельности»; 

- Постановление Правительства Республики Мордовия от 10 декабря 2012 № 443 «Об 

утверждении Положения о проведении Республиканского конкурса научных работ и 

инновационных идей»; 

- Постановление Правительства Республики Мордовия от 15.05.2012 г. № 178 «Об 

утверждении порядка определения объема и предоставления субсидии республиканскому 

фонду поддержки социально-экономических программ «Созидание» для предоставления 

средств образовательным учреждениям на приобретение научно-исследовательского и учебно-

лабораторного оборудования, программного обеспечения, развитие информационных ресурсов 

и сетевой инфраструктуры, реконструкцию, ремонт зданий и помещений, приобретение 

материалов для выполнения строительно-монтажных и ремонтных работ, проектно-

изыскательские работы, профессиональную подготовку научных работников, разработку 

учебных программ, проведение мероприятий в сфере научно-исследовательской и 

инновационной деятельности»; 

- Постановление Правительства Республики Мордовия от 3 июня 2003 г. № 258 «О Научно-

техническом Совете при Правительстве Республики Мордовия»; 

- Постановление Правительства Республики Мордовия от 14.11.2011 г. № 433 «Об 

утверждении Порядка проведения конкурса на предоставление статуса резидента технопарка в 

сфере высоких технологий в Республике Мордовия»; 

- Постановление Правительства Республики Мордовия от 04.07.2011 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим разработку и внедрение инновационной продукции»; 

- Постановление Правительства Республики Мордовия от 27.06.2011 г. № 228 «Об 

установлении ставки арендной платы для научно-исследовательских институтов, 

обеспечивающих развитие технологической базы Республики Мордовия»; 
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- Постановление Правительства Республики Мордовия от 09.08.2010 г. № 324 «О 

предоставлении финансовой поддержки научно-технической деятельности и разработке 

инновационных проектов в Республике Мордовия»; 

- Постановление Правительства Республики Мордовия от 20 мая 2013 г. № 183 «Об 

утверждении Государственной программы научно-инновационного развития Республики 

Мордовия на 2013-2018 годы»; 

- Распоряжение Правительства Республики Мордовия от 24 декабря 2012 г. № 748-р о 

создании Агентства инновационного развития Республики Мордовия (нет в открытом доступе). 

6.3. В Минпромнауки Республики Мордовия 2 структурных подразделения, отвечающих за 

сферу научно-технической и инновационной политики: 

- отдел по работе с институтами развития и специальных программ (2 человека); 

- отдел научно-технической и инновационной политики (2 человека). 

Положение о министерстве промышленности, науки и новых технологий Республики 

Мордовия утверждено постановлением Правительства Республики Мордовия от 28 мая 2012 г. 

№ 201. 

7. 8-9 апреля 2013 г. в Инновационно-производственном комплексе АУ «Технопарк-

Мордовия» прошли семинары на тему  «Использование патентной информации в 

исследованиях и разработках». Лекции провели высококвалифицированные специалисты в 

области патентования и охраны интеллектуальной собственности. 

 

4. Республика Татарстан 

* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32  Стат. сб. / Росстат.  

М., 2012.  990 с., раздел 22. Научные исследования и инновации 

6.1. Долгосрочная целевая программа «Развитие рынка интеллектуальной собственности в 

Республике Татарстан на 2013-2020 годы». Принята Постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 15 января 2013 года № 11. Стратегия развития научной и 

инновационной деятельности в Республике Татарстан до 2015 года (утверждена Указом 

Президента Республики Татарстан от 17.07.2008 № УП-293).  

6.2. Закон Республики Татарстан от 18 июня 1998 №1661 «О науке и научной 

деятельности». Закон Республики Татарстан от 21.01.2010 № 7-ЗРТ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Республике Татарстан». Закон Республики Татарстан от 2 

августа 2010 года № 63-ЗРТ «Об инновационной деятельности в Республике Татарстан». 

Программа социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011 -2015 годы. 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от18.05.2009 № 319 "О Плане 

мероприятий по реализации Стратегии развития научной и инновационной деятельности в 

Республике Татарстан на период до 2015 года, утвержденной Указом Президента Республики 

Татарстан от 17 июня 2008 года № УП-293 "Об утверждении Стратегии развития научной и 

инновационной деятельности в Республике Татарстан до 2015года". Постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан от12.03.2010№ 133 «О государственном учете результатов 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения в Республике Татарстан». Распоряжение Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 28.01.2008 № 48-р о формировании республиканского фонда информационных 

ресурсов научно-технического развития. Постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан от24.01.2011 № 38 «Об утверждении Инновационного меморандума Республики 

Татарстан на 2011-2013 годы». Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 

28.01.2008 № 48-р о формировании республиканского фонда информационных ресурсов 

научно-технического развития. Соглашение между Правительством Республики Татарстан и 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

(Роспатент) от 18.03.2011. 

7. Региональная научно-практическая конференция «Формирование и развитие рынка 

интеллектуальной собственности в регионе». 17 февраля 2013г.  Академия наук Татарстана. 
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Организаторы – АН РТ, Казанский (Приволжский) Федеральный университет и Казанский 

научный центр РАН. 

 

5. Удмуртская Республика 

*без учета малых инновационных компаний. 

Сведения предоставлены по данным: 

- вузов и учреждений науки, расположенных на территории Удмуртской Республики 

(пункты 1, 2. 3,  5.6.1 за 2011, 2012 годы; пункты 5.1, 5.2, 5.3, 5.4  за 2012 год); 

- Министерства экономики Удмуртской Республики (пункты 4, 5.7, 5.8, 5.9  за 2011, 2012 

годы; пункты 5.1.;5.2; 5.3; 5.4; 5.5;5.6 за 2011 годы, пункты 5.3, 5.7, 5.8 за 2012 год); 

-  Министерства промышленности и энергетики Удмуртской Республики (пункты  2.1.7, 

2.7.2 за 2011, 2012 годы). 

6.1. - Закон Удмуртской Республики от 9.10.2009 № 40-РЗ «О Стратегии социально-

экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года»;   

- Закон Удмуртской Республики от 18.12.2009 № 68-РЗ «О Программе социально-

экономического развития Удмуртской Республики на 2010-2014 годы»; 

- Закон  Удмуртской Республики от 27.12.2005 № 73-РЗ «О государственной промышленной 

политике Удмуртской Республики»; 

- Постановление Правительства Удмуртской Республики от 6.07. 2009 № 182  «Об 

утверждении республиканской целевой программы «Развитие инновационной деятельности в 

Удмуртской Республике на 2010-2014 годы»; 

- Постановление Правительства Удмуртской Республики от 15.04.2013 № 161 «Об 

утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Создание условий для 

устойчивого экономического развития Удмуртской Республики (2013-2015 годы); 

- ВЦП «Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике на 2011-

2013 годы» (постановление Правительства Удмуртской Республики от 27 сентября 2010 № 

294),  

- РЦП «Развитие лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2010-2013 

годы» (постановление Правительства Удмуртской Республики от 19 октября 2009 № 294),  

- ВЦП «Развитие легкой промышленности Удмуртской Республики на 2011-2013 годы»  

(постановление Правительства Удмуртской Республики от 29 марта 2010 № 91),  

- РЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской 

Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года» (постановление 

Правительства Удмуртской Республики от 15.03.2010  №75). 

- Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности (2013–2015 годы)» (постановление Правительства 

Удмуртской Республики от 20.05.2013 № 201). 

6.2. - Постановление Правительства Удмуртской Республики от 11.08.2008  № 205 «О 

порядке предоставления за счет средств бюджета Удмуртской Республики субсидий на 

возмещение части затрат по оплате процентов по кредитам, полученным в кредитных 

организациях на реализацию инновационных проектов»; 

- Постановление Правительства Удмуртской Республики от 27.09.2010  № 292 «Об 

утверждении Положения  о порядке предоставления из бюджета Удмуртской Республики 

субсидий малым и средним инновационным компаниям на возмещение затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и Положения о 

порядке предоставления из бюджета Удмуртской Республики субсидий на возмещение затрат, 

связанных с созданием малой инновационной компании и началом ее предпринимательской 

деятельности»; 

- Постановление Правительства Удмуртской Республики от 31.10.2011 №398 «О 

региональном экспертном совете по взаимодействию с Фондом содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере на территории Удмуртской Республики»; 
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- Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 22.03.2010 №217-р «О проекте 

соглашения о сотрудничестве в области развития инновационной индустрии и нанотехнологий 

между Правительством Удмуртской Республики, ГК «Роснанотех» и ЗАО «ММВБ»; 

- Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 31.10.2011 №947-р «О создании 

межведомственной рабочей группы по развитию региональной наноиндустрии и 

взаимодействию с ОАО «РОСНАНО»; 

- Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 05.03.2012 № 170-р «Об 

утверждении приоритетных направлениях науки, технологий и техники в Удмуртской 

Республике и перечня критических технологий Удмуртской Республики»; 

- Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 18.03.2013 № 160-р «О проекте 

соглашения между Правительством Удмуртской Республики и Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности»; 

- Приказ Министерства экономики Удмуртской Республики от 08.04.2011 № 53 «Об 

утверждении положения о конкурсе «Десять лучших инновационных идей студентов 

Удмуртской Республики»; 

- Приказ Министерства экономики Удмуртской Республики от 27.05.2011 № 95 «Об 

утверждении Положения о конкурсе по поддержке научно – исследовательских и (или) опытно-

конструкторских работ инновационно-активных физических лиц, субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 

- Приказ Министерства экономики Удмуртской Республики от 20.12.2011 № 245 «Об 

утверждении Регламента единой Базы инновационных проектов Удмуртской Республики».  

6.3. Одной из основных задач Министерства экономики Удмуртской Республики  является 

разработка принципов, методов и форм реализации государственной инновационной политики 

в Удмуртской Республике (постановление Правительства Удмуртской Республики от 

21.06.2004 №84 «О Министерстве экономики Удмуртской Республики»).   

Отделом инноваций Министерства экономики Удмуртской Республики реализуются 

мероприятия, направленные на стимулирование инновационной деятельности в Удмуртской 

Республике в рамках республиканской целевой программы «Развитие инновационной 

деятельности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы».  

Численность отдела инноваций Управления по развитию предпринимательства и инноваций 

Министерства экономики Удмуртской Республики составляет 4 человека. 

7. Приоритетность задач формирования благоприятной инновационной среды на 

территории республики и повышение технологичности ее производственного сектора 

определены в Программе социально-экономического развития Удмуртской Республики на 

2010-2014 годы. Выполнение поставленных задач решаются через реализацию мероприятий 

республиканской целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Удмуртской 

Республике на 2010 – 2014 годы». 

В рамках республиканской программы проводятся мероприятия по поддержке и 

стимулированию инновационной деятельности, подготовке кадров для инновационных 

предприятий, содействию в продвижении инновационных товаров и услуг предприятий, 

организаций, вузов, научных учреждений, расположенных на территории Удмуртской 

Республики, информационному обеспечению инновационной деятельности. 

Одним из важнейших направлений стимулирования инновационной активности является 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2012 году 37 инновационных 

компаний республики получили государственную поддержку в виде субсидий на возмещение 

затрат малым и средним инновационным компаниям на общую сумму 21 млн. руб. 

Министерством экономики Удмуртской Республики осуществляется широкая поддержка в 

области продвижения инновационных проектов. Ежегодно предприятия и вузы республики 

участвуют в крупных российских и международных форумах, выставках.  

В течение года более 50 инновационных проектов предприятий республики были 

представлены на следующих мероприятиях: 
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Международной выставке высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации 

HANNOVER MESSE (г. Ганновер, Германия);  

Московском международном Форуме инновационного развития «Открытые инновации» и 

выставке «Open Innovations Expo 2012» (г. Москва); 

V Юбилейном Российском Форуме «Российским инновациям – российский капитал» и X 

ярмарке бизнес-ангелов и инноваторов (г. Нижний Новгород). 

В рамках «Недели инвестора» инновационные проекты 17 предприятий, вузов и научных 

учреждений, расположенных на территории республики, были представлены потенциальным 

инвесторам, а также проведен круглый стол по проблемам инвестирования малого и среднего 

предпринимательства. 

Значительное внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров в области 

инновационного менеджмента, ориентированных на разработку и коммерциализацию 

инновационных проектов, создание малых инновационных предприятий. В 2012 году общее 

количество обучаемых в рамках проводимых мероприятий в сфере инновационной 

деятельности увеличилось на 65% по сравнению с 2011 годом. 

В 2012 году состоялся образовательный проект «Инноватика» по подготовке менеджеров в 

области развития и внедрения инноваций, который включает в себя подготовку инновационных 

менеджеров, ориентированных на коммерциализацию инновационных проектов, разработку и 

создание малых инновационных предприятий, подготовку инновационных проектов для 

участия в конкурсах на получение грантов (субсидий), привлечение средств частных 

инвесторов в инновационные проекты, а также реализован Стартап-форум «IT-ориентир» по 

подготовке проектов в области информационных технологий среди молодежи в Удмуртской 

Республике.  

Министерством экономики Удмуртской Республики совместно с вузами, научными 

учреждениями, расположенными на территории Удмуртской Республики были организованы и 

проведены семинары, конференции, инновационные выставки-сессии на темы: 

«Нанотехнологии», «Инновации: от идеи до бизнеса», «Охрана патентов с учетом вступления 

России в ВТО», «Наука – инновации» и т.д.  

Ежегодно в рамках программы оказываются услуги по патентно-правовой, 

консультационной и информационной поддержке субъектов инновационной деятельности в 

Удмуртской Республике, и экспертному обеспечению инновационной деятельности. 

С 2007 года ежегодно проводится конкурс «Десять лучших инновационных идей студентов 

Удмуртской Республики», по итогам конкурсного отбора инновационных проектов 10 

победителей получают денежное вознаграждение на дальнейшее развитие проектов. 

Министерством промышленности и транспорта Удмуртской Республики проведена работа 

по выдвижению работ промышленных предприятий на соискание Государственных премий 

Удмуртской Республики в области науки и технологий от Коллегии министерства, принято 

участие в заседании межведомственной рабочей группы по развитию региональной 

наноиндустрии и взаимодействию с ОАО «РОСНАНО». 

С 2011 года в Удмуртии начата работа представительства Фонда содействию развития 

малых форм предприятий в научно-технической сфере, широко известный в России как фонд 

Бортника.  

Представительство Фонда в Удмуртии совместно с Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики реализует три крупные программы УМНИК, СТАРТ, Развитие. 

Деятельность Фонда позволяет решать многие важные для региона задачи: вовлечение 

молодежи в инновационную деятельность, развитие молодежной науки, в том числе по 

приоритетным направлениям развития науки и техники в Российской Федерации, поддержка 

малого и среднего бизнеса с участием молодежи, создание новых рабочих мест для молодых 

людей. При этом программа дает молодежи шанс поверить в себя, свои возможности, найти 

свое место в жизни, сочетая как собственные интересы, так и социально-экономические 

потребности региона. С начала реализации программы УМНИК в Удмуртию привлечено более 
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14 миллионов рублей федеральных средств, 36 молодых инноваторов получили средства для 

практического воплощения своих идей. 

Еще одним инструментом продвижения инновационных проектов республики является 

Инвестиционный портал Удмуртской Республики (www.udminvest.ru), где размещена единая 

база инновационных проектов Удмуртской Республики.  

 

6. Чувашская Республика 

* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32  Стат. сб. / Росстат.  

М., 2012.  990 с., раздел 22. Научные исследования и инновации 

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 

П. 4.1. «Новый звездный», п. 4.3. Пермский городской технопарк «Темп», Технопарк 

«Морион», Технопарк «Промсвязь», п. 4.5. Кластер авиадвигателей строения при технополисе 

«Новый звездный», Кластер информационных и телекоммуникационных технологий, п. 4.6. 

Пермский городской БИ, Соликамский инновационно-производственный Би «Верхнекамье, БИ 

ПНИПУ, БИ ПГНИУ, БИ ПФ НИУ ВШЭ. 

6.1. Стратегический документ в сфере инновационного развития отсутствует. В настоящее 

время разрабатывается и готовится к утверждению проект концепции долгосрочной целевой 

программы «Развитие науки и инноваций в Пермском крае на 2013-2017 годы» 

6.2. Закон Пермского края «О науке и научно-технической политике в Пермском крае» от 2 

апреля 2008 г. № 220-ПК 

Закон Пермского края «Об инновационной деятельности в Пермском крае» от 11 июня 2008 

г. № 238-ПК 

6.3. До 12 марта 2013 г. ответственное подразделение – управление науки и инноваций 

Министерства промышленности, инноваций и науки Пермского края, нормативная штатная 

численность – 8 чел., практическая – 5 чел. 

В соответствии с указом губернатора Пермского края № 19 от 12 марта 2013 г. 

Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края ликвидируется и 

присоединяется к вновь создаваемому Министерству промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края, функционал в сфере научной, научно-технической и инновационной 

деятельности перераспределяется между вновь создаваемыми министерствами: Министерством 

промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края и Министерством 

образования и науки Пермского края. 

http://www.udminvest.ru/
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По состоянию на 14 мая 2013 г. ответственный за реализацию инновационной политики 

региона исполнительный орган государственной власти окончательно не определен. 

7.  -  семинар «Актуальные аспекты охраны и защиты интеллектуальной собственности 

инновационных предприятий» 26 апреля 2012 г. 

-  научно-образовательный форум «Формирование научно-образовательного пространства 

для модернизации экономики» 13-14 декабря 2012 г. 

- научный форум «Ни дня без науки» 9-10 ноября 2012 г. 

 

 

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). 

 

9. Нижегородская область 

6.1. Стратегия   развития   Нижегородской   области   до   2020   года   (утверждена 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127). 

Стратегия содержит описание текущего состояния экономики области, вызовов, 

конкурентных преимуществ и ключевых проблем, представление о будущем области, 

долгосрочных целях Правительства, а также стратегических приоритетах, на которых 

Правительство области будет концентрировать свои усилия и ресурсы. 

Фокус действий Правительства области направлен на развитие автомобилестроения; 

информационных технологий; научно-образовательного комплекса и новой экономики; 

пищевой; химико-фармацевтической промышленности; радиоэлектроники и приборостроения. 

6.2.  - Закон Нижегородской области «О государственной поддержке инновационной 

деятельности в Нижегородской области» от 14.02.2006  

№ 4-3. 

Закон определяет цель, задачи и принципы государственной поддержки инновационной 

деятельности, а также меры  государственной поддержки субъектов инновационной 

деятельности (в том числе, в виде финансирования из областного бюджета, налоговых льгот, 

государственных гарантий и частичной компенсации процентной ставки по кредитам 

коммерческих банков субъектам инновационной деятельности, реализующим приоритетный 

инновационный проект Нижегородской области). 

- Постановление Правительства Нижегородской области от 6.04.2006 года № 108 «О 

предоставлении государственной поддержки субъектам инновационной деятельности, 

реализующим приоритетные инновационные проекты Нижегородской области, и предприятиям 

легкой промышленности». Постановлением утвержден состав комиссии по отбору 

приоритетных инновационных проектов Нижегородской области, промышленных и научных 

организаций Нижегородской области на право получения государственной поддержки, 

Положение о порядке предоставления государственной поддержки субъектам инновационной 

деятельности, реализующим приоритетные инновационные проекты Нижегородской области, 

Положение о порядке возмещения из областного бюджета части процентной ставки по 

кредитам коммерческих банков, осуществляющих кредитование субъектов инновационной 
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деятельности, реализующих приоритетные инновационные проекты Нижегородской области, и 

предприятий легкой промышленности. 

- Программа развития промышленности Нижегородской области на 2009-2013 годы 

(утверждена постановлением Правительства Нижегородской области №400 от 19.06.2009г.), 

основной целью которой является эффективный, динамично растущий промышленный 

комплекс, сфокусированный на стратегических приоритетах. 

В Разделе Программы «Развитие инновационной региональной системы» 

предусматриваются мероприятия по: 

- предоставлению   государственной   поддержки   приоритетным   инновационным 

проектам Нижегородской области; 

- формированию привлекательных условий для инвестиций в инновационную сферу 

деятельности; 

- развитию инфраструктуры инновационной системы Нижегородской области; 

- поддержке   многоуровневой   системы   кадрового   обеспечения   инновационной 

деятельности; 

- информационному обеспечению инновационного процесса. 

– Закон «О грантах Нижегородской области в сфере науки и техники» от 1 февраля 2007 

года № 7-3. 

Закон направлен на увеличение числа наиболее значимых для Нижегородской области 

разработок, ориентацию государственных инвестиционных потоков на финансирование 

приоритетных и ключевых для экономики Нижегородской области проектов и повышение 

финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

В соответствии с законом размер грантов Нижегородской области в сфере науки и техники 

не может превышать 200 тыс. рублей. Общая сумма финансирования составляет 6,252 млн. 

рублей. 

– Постановление Правительства Нижегородской области «О порядке предоставления 

грантов Нижегородской области в сфере науки и техники» от 3.04.2007 №99. Постановлением 

утверждается: 

состав комиссии по предоставлению грантов Нижегородской области в сфере науки и 

техники; 

положение о комиссии по предоставлению грантов Нижегородской области в сфере науки и 

техники, которое определяет цели и задачи, права, организацию и порядок работы комиссии; 

положение о порядке проведения конкурса на право получения грантов Нижегородской 

области в сфере науки и техники, которое определяет порядок организации и проведения 

конкурсов на право получения грантов Губернатора Нижегородской области в сфере науки и 

техники. 

– Закон Нижегородской области «О наградах и премиях Нижегородской области» от 

21.04.2003 № 28-3 в части Ст.22 Премия Нижегородской области имени И.П.Кулибина и Ст.223 

Премия Нижегородской области в сфере науки и техники. 

Премия Нижегородской области имени И.П.Кулибина присуждается ежегодно 

юридическим лицам, физическим лицам или коллективам физических лиц, являющимся 

обладателями прав на объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, товарные знаки), внесшим существенный вклад в 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. 
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Лицам, удостоенным премии Нижегородской области имени И.П.Кулибина, присваивается 

звание «Лауреат премии Нижегородской области имени И.П.Кулибина», вручается памятная 

медаль, диплом и денежная премия в размере 25 тысяч рублей. 

Премия Нижегородской области в сфере науки и техники присуждается ежегодно: 

юридическим лицам, зарегистрированным в установленном порядке и осуществляющим 

свою деятельность на территории Нижегородской области; 

физическим лицам, проживающим на территории Нижегородской области и ведущим 

активную научную деятельность или научную работу в сфере науки и техники; 

коллективам физических лиц, в состав которых входят граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории Нижегородской области, не менее двух третей от общего числа 

лиц, входящих в состав коллектива. 

Премия присуждается за следующие наиболее значимые достижения в области науки и 

техники: 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, завершившиеся 

созданием принципиально новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и 

веществ; 

выдающиеся производственные результаты в экономике Нижегородской области, 

полученные на основе широкого внедрения достижений науки и техники, обеспечивающие 

создание качественно нового вида продукции для Нижегородской области. 

Премия Нижегородской области в сфере науки и техники присуждается по следующим 

номинациям: 

1 .Фундаментальная наука. 

2. Прикладная наука и техника. 

Лицам, удостоенным премии Нижегородской области в сфере науки и техники, 

присваивается звание «Лауреат премии Нижегородской области в сфере науки и техники», 

вручается диплом и денежная премия в размере 25 тысяч рублей. 

– Соглашение между Российским фондом фундаментальных исследований и 

Правительством Нижегородской области о проведении совместного (регионального) конкурса 

проектов фундаментальных исследований в 2007 - 2010 годах от 13.08.2007 №121/497-11. 

– РФФИ совместно с Правительством Нижегородской области поддерживаются 

выполняемые в интересах региона проекты фундаментальных исследований по следующим 

областям знаний: 

математике, механике и информатике; 

физике и астрономии; 

химии; 

биологии и медицинской науке; 

наукам о Земле; 

наукам о человеке и обществе; 

информационные технологии и вычислительные системы; 

фундаментальные основы инженерных наук. 

Объем финансирования конкурса определяется на условиях: субъект РФ - 50%, РФФИ - 

50%. 

В рамках конкурса рассматриваются следующие виды проектов:  

инициативные научные проекты; 

проекты ориентированных фундаментальных исследований;  

проекты   организации   российских   и   международных   мероприятий   на территории 

России, включая отчетные конференции грантополучателей. 

– Соглашение между Фондом содействия развитию малых форм предприятий в 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 

отЮ.11.2008 года № 701-П. 
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Фонд совместно с Правительством Нижегородской области оказывает финансовую, 

информационную и иную помощь малым инновационным компаниям и научной молодежи, 

реализующим инновационные проекты по разработке и освоению новых видов наукоемкой 

продукции и технологий. 

Объем финансирования определяется на условиях паритета в долях: субъект РФ - 50%, 

РФФИ - 50%. 

В рамках конкурсов участвуют инновационные проекты, соответствующие требованиям 

одной из следующих номинаций: 

– «Старт-НН-1», то есть заявители, претендующие на получение господдержки на 1-ый (из 

трех) год выполнения проекта, подавшие заявку на объявленный Фондом Содействия открытый 

конкурс «Старт»; 

– «Старт-НН-2», то есть малые инновационные предприятия - победители конкурса 

«Старт», претендующие на переход на 2-ой год выполнения (финансирования) проекта, 

подавшие заявку на объявленный Фондом Содействия открытый конкурс «Старт-2»; 

– «У.М.Н.И.К.- НН», то есть молодые ученые (до 28 лет включительно), признанные 

победителями федерального конкурса «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия - участники 

молодежного научно-исследовательского конкурса, представившие научные результаты, 

обладающие потенциалом коммерциализуемости на среднесрочную перспективу (5-7 лет). 

– Комплексная целевая программа развития малого предпринимательства на 2011-2015 годы 

утверждена постановлением Правительства области от 16.09.2010 №618.  

Задача 4.1. Создание и обеспечение материально-технической поддержки инновационной 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

7. – Конкурс на право получения премий Нижегородской области имени И.П. Кулибина. 

– Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы охраны и защиты 

интеллектуальной собственности». 

– Презентационная сессия инновационных проектов для ЗПИФ «Региональный венчурный 

фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Нижегородской области» 

под управлением ЗАО «ВТБ Капитал Управление активами» (22.03.2012г.).  Мероприятие 

организовано НКО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в 

научно-технической сфере Нижегородской области», министерством поддержки и развития 

малого предпринимательства потребительского рынка и услуг Нижегородской области и 

ГУ «НИБИ». 

– Научно-практическая конференция «Особенности охраны объектов интеллектуальной 

собственности в России и за рубежом» (29.03.2012г.). Мероприятие организовано 

министерством промышленности и инноваций Нижегородской области, Российским 

федеральным ядерным центром ЗАО «Технопарк Саров», юридической фирмой патентных 

поверенных «Городисский и партнеры». 

– Выставка проектов предприятий и организаций Нижегородской области в сфере 

нанотехнологий, в рамках официального визита делегации ОАО «РОСНАНО» в 

Нижегородскую область. Делегацию возглавили: Председатель Правления А.Б.Чубайс и 

Председатель Совета Директоров ОАО «РОСНАНО» В.Н.Путилин (20.04.2012 г.). 

– Международный симпозиум по проблемам развития малого инновационного 

предпринимательства и рынка венчурных инвестиций в рамках Первой Российской Недели 

Бизнес-ангелов и XII Ежегодного Конгресса Европейской ассоциации бизнес-ангелов 

(25.04.2012г.). 

– Конкурс инновационных проектов «StartUpСабонтуй» на базе 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» 

(22.05.2012г.). 

– Выставка «Новые инвестиции: от проектов к развитию» (27-29 сентября 2012 г.) в рамках 

Первого Международного бизнес-саммита. 

– Презентация инновационных проектов инвестору (InvestorDemoDay), организованно 

АНО «Молодежный инновационный центр» (28.09.2013г.). 
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– Первая региональная конференция «Инновационные технологии на службе образования» 

(04.10.2012 г.). 

– Первый Выксунский инвестиционный форум в рамках Международного промышленно-

экономического форума «Будущее России» (01.11.2012 г.). 

– Конференция «Инновационные кластеры в Нижегородской области: опыт 2012 и 

перспективы развития» (12.12 2012 г.). 

– В 2012 году ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор» проведено 5 

заседаний конкурсной комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства для 

предоставления им в аренду нежилых помещений ГУ «Нижегородский инновационный бизнес - 

инкубатор» (в том числе нежилых помещений бизнес-инкубатора технопарка в сфере высоких 

технологий). 

– Премия «Стартап года» 2012 (учреждена бизнес-инкубатором НИУ ВШЭ). 

– Конкурс инновационных разработок «НОВАТОР – 2012» (организатор - Лаборатория 

физических основ и технологии беспроводной связи при поддержке компаний Intel и MERA, 

Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора, а также инновационных стартап-

компаний Нижегородского региона)ю 

– Областной конкурс молодежных инновационных команд "РОСТ" (Россия – 

Ответственность – Стратегия – Технологии). Организаторы конкурса - министерство 

образования Нижегородской области и Нижегородский научно-информационный центр. 

– 29.03.2012 проведена научно-практическая конференция «Особенности охраны объектов 

интеллектуальной собственности в России и за рубежом». 

– В период с 18-20 апреля 2012 года на Всероссийском ЗАО «Нижегородская ярмарка» 

проведен «Форум информационных технологий» IT Forum 2020. 

– 24 мая 2012 года организована выставка промышленных организаций в рамках 

Всероссийской конференции представителей малых и средних предприятий «Малый и средний 

бизнес: перспективы развития в условиях присоединения России к ВТО». 

– Всероссийский форум «Будущее России» (1-4 ноября 2012 года, Нижегородская ярмарки, 

г.Нижний Новгород). 

– В соответствии с Соглашением между Фондом содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере и Правительством Нижегородской области о 

развитии субъектов малого инновационного предпринимательства и проведении совместного 

(регионального) конкурса проектов по разработке и освоению новых видов наукоемкой 

продукции и технологий от 10 ноября 2008 года  № 701-П проведен конкурс в номинациях 

«Старт-НН-1-12», «У.М.Н.И.К.- НН-12». 

– В соответствии с Законом Нижегородской области от 01.02.2007 № 7-З «О грантах 

Нижегородской области в сфере науки и техники» проведен конкурс на предоставление грантов 

Нижегородской области в сфере науки и техники.  

– В соответствии с Соглашением №121/497-П от 13.08.2007 между Правительством области 

и Российским фондом фундаментальных исследований проводится совместный (региональный) 

конкурс проектов фундаментальных исследований.  

 

10.Оренбургская область 

6.1.      Постановление Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 N 551-пп "О 

стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года"  

 

6.2. Закон Оренбургской области «О государственной поддержке инновационной 

деятельности на территории Оренбургской области» от 21 октября 2009 г. N 3222 

     Закон Оренбургской области "О промышленной политике в Оренбургской области" от 21 

февраля 2007 г. № 1029,      

      Закон Оренбургской области "О технопарках в Оренбургской области" от 5 мая 2008 г. 

№ 2106,     

      Закон Оренбургской области "О государственной поддержке молодых ученых в 

consultantplus://offline/ref=A259415CE061291489A81C890F83599E73A7DE73F5BA79C7D5AC29BD1F8EC166B5E6BBF059D56825B34510q4s6J
consultantplus://offline/ref=DD44496FF4A8E5455543E0CAACE4C8175155732539554E62B10D3CC2A140E88DAEDA6F9100F4DF69668AA2m3q1J
consultantplus://offline/ref=DD44496FF4A8E5455543E0CAACE4C8175155732538534462B20D3CC2A140E88DAEDA6F9100F4DF69668AAFm3qDJ
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Оренбургской области» от 27 сентября 2010 г.         № 3806 

      Закон Оренбургской области "Об областных грантах в сфере научной и научно-

технической деятельности" от 29 сентября 2009 г.  № 3072 

       Постановление Правительства Оренбургской области от 29 сентября 2011 г. № 929-п 

«Об утверждении концепции улучшения инвестиционного климата в Оренбургской области» 

       Постановление Правительства Оренбургской области от 26 июля 2012 года № 647-пп 

«Об утверждении областной целевой программы                 "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Оренбургской области" на 2012 - 2014 годы" 

      Постановление Правительства Оренбургской области от 2 июля 2012 года № 557-пп «Об 

утверждении областной целевой программы                 "О развитии инвестиционной и 

инновационной деятельности в Оренбургской области" на 2013 - 2017 годы" 

      Постановление Правительства Оренбургской области от 27.03.2012 № 281-п "Об 

утверждении плана мероприятий Правительства Оренбургской области по реализации 

концепции улучшения инвестиционного климата в Оренбургской области"  

      Постановление Правительства Оренбургской области от 03.09.2010 N 597-п (ред. от 

28.12.2011) "О мерах по реализации Закона Оренбургской области от 29 сентября 2009 года N 

3072/692-IV-ОЗ "Об областных грантах в сфере научной и научно-технической деятельности"  

     Постановление Правительства Оренбургской области от 03.10.2012 N 863-п "О грантах 

Оренбургской области в сфере научной и научно-технической деятельности в 2012 году"  

    Указ Губернатора Оренбургской области "О государственной поддержке молодых ученых 

в Оренбургской области в 2012 году» от 27 июля 2012 г. № 501- ук 

       Указ Губернатора Оренбургской области от 17.12.2012 N 908-ук "О премиях 

Губернатора Оренбургской области для талантливой молодежи в 2012 году" 

 

6.3. - Отдел инвестиционной и инновационной политики управления инвестиционной 

деятельности и координации административной реформы министерства экономического 

развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области; число сотрудников по 

штату:1 штатный сотрудник, занимающийся инновациями; Положение о министерстве 

экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области, 

утверждено указом Губернатора  Оренбургской области от 08.05.2009 № 88-ук. 

- Отдел науки, координации деятельности вузов министерства образования Оренбургской 

области; сотрудников по штату: 3 штатных сотрудника, занимающихся реализацией научно-

технической политики и координацией деятельности вузов; Положение о министерстве 

образования Оренбургской области, утвержденное указом Губернатора  Оренбургской 

области от 16.12.2005 № 131-ук. 

 

11.Пензенская область 

6.1. – «Стратегия социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную 

перспективу (до 2021 года)» (Закон Пензенской области № 1367-ЗПО от 4 сентября 2007 года (с 

последующими изменениями));  

– Долгосрочная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Пензенской 

области (2009  -  2014 годы)» (Постановление Правительства Пензенской области от 20 октября 

2008 г. N 677-пП (с последующими изменениями));  

– «Концепция развития инновационной деятельности Пензенской области на 2009  - 2013 

годы» (Постановление Правительства Пензенской области от 17 сентября 2008 г. N 604-пП). 

6.2. – Закон Пензенской области от 25.10.2010 № 1972-ЗПО  «Об  инновационной 

деятельности в Пензенской области»;  

– Закон Пензенской области от 04.09.2007 № 1367-ЗПО  «О Стратегии  социально-

экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года)»;   

–  Закон Пензенской области от 01.03.2004 № 579-ЗПО «Об инвестиционной стратегии 

Пензенской области» (принят ЗС Пензенской обл. 25.02.2004) (с последующими изменениями);  

consultantplus://offline/ref=A259415CE061291489A81C890F83599E73A7DE73F5B979C8D1AC29BD1F8EC166B5E6BBF059D56825B34616q4sFJ
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6.3.Управление инновационной политики и специальных  проектов  Правительства 

Пензенской области создано 5 июня 2010 года. 

7. -  Семинар-тренинг «Инструменты планомерного создания инноваций». Семинар 

проводился с участием директора НП «Центр практического изобретательства» Александра 

Владимировича Кудрявцева; 

– Семинар «Участие институтов развития в продвижении научного потенциала вузов через 

проектную деятельность» с участием Куликовского А.П. (руководитель группы программы 

У.М.Н.И.К. Фонда содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере) и 

Кудрявцева А.В (директор Центра практического изобретательства, вице-президент 

Международной ассоциации ТРИЗ); 

– трехдневный семинар-тренинг «Марчмонт Бизнес Лаб» с участием генерального 

директора «Марчмонт Капитал  Партнерс» (Кендрик Д.Уайт); 

– организованы и проведены выездные семинары-тренинги  в Мокшанском, Белинском, 

Каменском и  Тамалинском районах по стратегическому развитию территории и поддержке 

инноваций в муниципальных районах Пензенской области; 

– двухдневный семинар-тренинг «Участие институтов развития в продвижении научного 

потенциала вузов»; 

– двухдневный семинар-тренинг «Марчмонт бизнес Лаб»; 

– двухдневный семинар «Международный опыт бизнес-инкубирования инновационных 

компаний и вывод их на мировой рынок» с участием Клары Орен – директора и основателя 

частного бизнес-инкубатора «LN Innovative Technologies» г. Хайфа, Израиль; 

– организован и проведен комплекс мероприятий по развитию творческого и 

инновационного  потенциала молодежи «Лига победителей»; 

В 2012 г.  организовано представление коллективной экспозиции от Пензенской области в 

следующих выставках и форумах:  

– V Российский Форум «Российским инновациям – российский капитал» (г. Нижний 

Новгород); 

– Выставка «Open Innovations Expo», в рамках проводимого Московского международного 

форума «Открытые инновации» (г. Москва); 

– Международная выставка «Продэкспо 2012» (г. Москва); 

– Специализированная выставка хозяйственных товаров, посуды и товаров для дома – 

HouseHoldExpo (г. Москва);  

– Международная выставка «Интерполитех 2012» (г. Москва);  

– Специализированная выставка мебели «Мебель 2012» (г. Москва);  

– Специализированная выставка «Ладья. Зимняя сказка 2012» (г. Москва); 

 

12.Самарская область 

* подано заявок на патенты 

**4. Перечень основных элементы инновационной инфраструктуры Самарской области 

(количество и перечень базовых элементов) 

4.2. Особые экономические зоны 

В 2010 году начата реализация проекта создания ОЭЗ промышленно-производственного 

типа в муниципальном районе Ставропольский Самарской области 

4.3. Технопарки 

Реализуется проект создания технопарка в г.о.Самара 

Реализуется проект создания в городском округе Тольятти технопарка в сфере высоких 

технологий «Жигулевская долина» (IT-парка) 

4.4. Инновационно-промышленные и технологические комплексы и центры 

ГАУ «Центр инновационного развития и кластерных инициатив Самарской области» 

4.5. Высокотехнологичные кластеры: 

Аэрокосмический 

Автомобильный 
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Нефтехимический 

Медицинский 

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 

Российской Федерации (СамГМУ) 

4.8. Центры коллективного пользования технологическим оборудованием 

Суперкомпьютерный центр «Сергей Королёв»; 

ГАУ СО «Центр инновационного развития и кластерных инициатив»; 

Центр коллективного пользования «Исследование физико-химических свойств веществ и 

материалов» ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет; 

Межвузовский медиацентр (на базе ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 

аэрокосмический университет им. академика С.П.Королёва (национальный исследовательский 

университет)»; 

Центр коллективного пользования «Фармация» ГБОУ ВПО «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации  

Центр коллективного пользования «Биотехнологии» ГБОУ ВПО «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

4.9. Фонды поддержки инновационной деятельности: 

НО «Инновационный фонд Самарской области»; 

Региональный венчурный фонд Самарской области; 

ГУП «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области»; 

Фонд «Региональный центр развития предпринимательства» 

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 

4.11. Информационно-аналитические центры: 

Евро Инфо Корреспондентский центр – Самарская область 

Планируемые к созданию объекты инновационной инфраструктуры: 

Фонд посевных инвестиций; 

Фонд прямых инвестиций; 

Технологическая инжиниринговая компания; 

Молодежный центр инновационного прототипирования; 

Сервисная компания; 

и т.д. 

http://www.gfso.ru/
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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 - 

62 малых инновационных предприятия при вузах, из них:  

Тольяттинский государственный университет - 26, 

Самарский государственный аэрокосмический университет - 12, 

Самарский государственный медицинский университет - 12, 

Самарский государственный технический университет – 7, 

Самарский государственный университет – 4; 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет – 1. 

6.1. Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 

года, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129 «О 

Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года» 

(разделы 1.2.5, 1.5.3.1); 

Областная целевая программа развития инновационной деятельности в Самарской области 

на 2012  2015 годы» (Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 

700  «О признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Самарской 

области и утверждении областной целевой программы развития инновационной деятельности в 

Самарской области на 2012 - 2015 годы»); 

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);  

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. Законодательство Самарской области в сфере научно-технической и инновационной 

деятельности (перечень принятых нормативных актов): 

В настоящее время в Самарской области приняты и действуют следующие нормативные 

правовые акты, касающиеся вопросов инновационного развития: 

Закон Самарской области от 09.11.2005 № 198-ГД «О государственной поддержке 

инновационной деятельности на территории Самарской области»; 

Закон Самарской области от 16.03.2006 № 19-ГД «Об инвестициях и государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области»; 

Закон Самарской области от 05.02.2008 № 1-ГД  «О губернских премиях и грантах в области 

науки, техники, культуры и искусства»; 

Закон Самарской области от 11.02.2004г. № 10-ГД «Об основах промышленной политики в 

Самарской области»; 

Постановление Правительства Самарской области от 16.11.2012 № 661 «Об утверждении 

областной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций 

в Самарскую область» на 2013 - 2018 годы»; 

Постановление Правительства Самарской области от 20.05.2006  № 54 «О создании 

некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые 

предприятия в научно-технической сфере Самарской области»; 

Постановление Правительства Самарской области от 30.05.2006   № 59 «О создании 

некоммерческой организации «Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области»; 

Постановление Правительства Самарской области от 23.06.2010 № 261 «О создании 

государственного автономного учреждения Самарской области «Центр инновационного 

развития и кластерных инициатив»; 

Постановление Правительства Самарской области от 03.04.2012 № 155 «Об утверждении 

Порядка определения объема и предоставления в 2012-2015 годах субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 

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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осуществление уставной деятельности в части поддержки инновационных проектов в 

Самарской области»; 

Постановление Правительства Самарской области от 28.07.2009 № 360 «О предоставлении 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями,   на поддержку комплексных проектов трансфера 

технологий в Самарской области»; 

Постановление Правительства Самарской области от 24.08.2011 № 411 «О предоставлении в 

2011-2015 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»; 

Постановление Правительства Самарской области от 18.06.2012 № 274 «Об утверждении 

Порядка определения объема и предоставления в 2012-2015 годах субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях 

оплаты Самарской областью вступительных и (или) членских взносов для эффективного 

взаимодействия Самарской области с другими субъектами Российской Федерации, органами 

государственной власти Российской Федерации и иными организациями в сфере развития 

инноваций»; 

Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011  № 636 «Об учреждении в 

Самарской области ежегодных конкурсов проектов фундаментальных научных исследований и 

проектов в области гуманитарных наук и установлении расходного обязательства Самарской 

области по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на оказание услуг по организационно-

техническому и финансовому обеспечению конкурсов проектов фундаментальных научных 

исследований и проектов в области гуманитарных наук» 

распоряжение Губернатора Самарской области от 23.01.2012 № 10-р «Об образовании 

рабочей группы по реализации Соглашения между некоммерческой организацией Фонд 

развития центра разработки и коммерциализации новых технологий и Правительством 

Самарской области о сотрудничестве и проведении совместных работ в сфере инновационного 

развития и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности»; 

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 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 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». 
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6.3. Структурные подразделения в органах исполнительной власти Самарской области в 

области интеллектуальной собственности и инноваций: 

1. Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, 

управление развития инновационной деятельности; 

2. Министерство промышленности и технологий Самарской области, отдел проектной 

деятельности; 

3. Министерство образования и науки Самарской области, управление профессионального 

образования и науки; 

4. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, управление 

инновационной деятельности в АПК и внешних связей. 

 

7. Перечень основных мероприятий в области инноваций и интеллектуальной 

собственности в Самарской области 

2011 год 

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 

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: 
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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. 

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: Инновационно-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 
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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 институтов развития, 

проводимые НО «Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области» 

и другие. 

2012 год 

30 января 2012 года награждение разработчиков Самарской области, проекты которых стали 

победителями на отечественных и зарубежных выставочно-презентационных мероприятиях по 

инновационной тематике в 2011 году. Организаторы: министерство экономического развития, 

инвестиций и торговли Самарской области, НО «Инновационный фонд Самарской области» 

7 – 10 февраля 2012 года конкурс «Инновации в энергетике» в рамках 18-ой международной 

специализированной выставки-форума «ЭНЕРГЕТИКА».  

16 февраля 2012 года круглый стол «Инновационные проекты и формирование новых 

брендов мегаполиса» в рамках форума «Дни малого и среднего бизнеса в Самаре 2012». 

Организаторы: Администрация городского округа Самара 

16 февраля 2012 года круглый стол «Инвестиции в малый бизнес: инновационная 

составляющая экономики и её развития» в рамках форума «Дни малого и среднего бизнеса в 

Самаре 2012». Организаторы: Администрация городского округа Самара 

24 февраля 2012 года семинар (консультация) на тему: «Интеллектуальная деятельность». 

Организатор: Фонд «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области» 

28 марта 2012 года семинар «Разработка и реализация инновационного проекта на 

предприятии». Организаторы: министерство промышленности и технологий Самарской области 

совместно с Самарской областной организацией ВОИР 

12 апреля 2012 года консультационный семинар на тему: «Инструменты повышения 

конкурентоспособности». Организаторы: ГАУ СО «Центр инновационного развития и 

кластерных инициатив» и НП «Региональный центр инноваций и трансфера технологий» 

19 апреля 2012 года форум «Защита интеллектуальной собственности: формирование 

современной практики» в рамках Российских дней интеллектуальной собственности при 

поддержке Всероссийской организации интеллектуальной собственности, Российского 

авторского общества, Роспатента, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, 

Министерства образования РФ, Министерства культуры РФ министерства промышленности и 

технологий Самарской области, министерства экономического развития, инвестиций и 

торговли Самарской области 

25 апреля 2012 года круглый стол «Роль малых и средних инновационных предприятий в 

развитии аэрокосмического и нефтехимического кластеров Самарской области в условиях 

вступления России в ВТО» в рамках второго инновационного форума субъектов малого и 

среднего предпринимательства «Содействие предпринимательству и его поддержка - путь к 

бизнес-лидерству!». Организаторы: Правительство Самарской области, Самарский 

государственный аэрокосмический университет (национальный исследовательский 

университет), некоммерческое партнерство «Региональный центр инноваций и трансфера 

технологий» 

25 апреля 2012 года круглый стол «Роль и участие малых и средних инновационных 

предприятий в развитии медико-фармацевтического кластера Самарской области» в рамках 
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второго инновационного форума субъектов малого и среднего предпринимательства 

«Содействие предпринимательству и его поддержка - путь к бизнес-лидерству!». 

Организаторы: Правительство Самарской области, Самарский государственный 

аэрокосмический университет (национальный исследовательский университет), 

некоммерческое партнерство «Региональный центр инноваций и трансфера технологий» 

25 апреля 2012 года круглый стол «Развитие малого инновационного предпринимательства» 

в рамках второго инновационного форума субъектов малого и среднего предпринимательства 

«Содействие предпринимательству и его поддержка - путь к бизнес-лидерству!». 

Организаторы: Правительство Самарской области, Самарский государственный 

аэрокосмический университет (национальный исследовательский университет), 

некоммерческое партнерство «Региональный центр инноваций и трансфера технологий» 

26 апреля 2012 года круглый стол «Совершенствование оказания медицинской помощи на 

региональном уровне. Привлечение инвестиций. Использование инновационных технологий» в 

рамках V Международного форума «День инвестора в Самарской области». Организаторы: 

министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области 

22-24 мая 2012 года региональная конференция «Практика развития малого инновационного 

бизнеса» в рамках проведения Дня Российского предпринимательства. Организаторы: 

Российская венчурная компания,  министерство экономического развития, инвестиций и 

торговли Самарской области 

5-6 июля 2012 года VI межрегиональный экономический форум «Самарская инициатива: 

кластерная политика - основа инновационного развития национальной экономики» 

Организатор: министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 

области (20 площадок) 

19 июля 2012 года презентации инновационных разработок Самарской области в целях 

продвижения их на российский рынок в рамках Дня сотрудничества университетов Самарской 

области, г.Санкт-Петербург, г.Москва и Республики Мордовия в научной и  инновационной 

сфере. Организатор: министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 

области 

5 сентября 2012 года Международный форум, посвященный 100-летию ОАО Кузнецов и 70-

летию СГАУ (семинар по коммерциализации инновационных проектов, выставка «Научно-

технические разработки молодых ученых и специалистов Самарской области») 

5-7 сентября 2012 года конкурс «Инновации и энергоэффективность» в рамках 

Межрегиональной специализированной выставки «Энергоэффективность и ресурсосбережение. 

Волга 2012». Организаторы: министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Самарской области, Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Региональное агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности», 

ВК «Экспо-Волга» 

19 сентября 2012 года семинар «Инструменты инновационного развития». Организаторы: 

АНО «Центр информационно-аналитической и правовой поддержки органов исполнительной 

власти и правоохранительных структур», министерство экономического развития, инвестиций и 

торговли Самарской области, ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», НП 

«Региональный центр инноваций и трасфера технологий» 

9 октября 2012 года  конкурс «Инновации в промышленности» в рамках 11-ой 

международной специализированной выставки-форума «Промышленный салон». 

Организаторы: министерство промышленности и технологий Самарской области, министерство 

экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и др. 

10 октября 2012 года круглый стол на тему «Промышленный дизайн. Разработка и 

модернизация продуктов и технологий. Лучшие практики». Организаторы: ГАУ СО «Центр 

инновационного развития и кластерных инициатив» при поддержке и участии министерства 

промышленности и технологий Самарской области, министерства экономического развития, 

инвестиций и торговли Самарской области, НП «Поволжский клуб качества», РОР «Союз 

работодателей Самарской области». 
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15-19 октября 2012 года промежуточные отборочные мероприятия по программе поддержки 

молодых ученых «У.М.Н.И.К.» на базе самарских вузов. Организатор: НП «Региональный 

центр инноваций и трансфера технологий» 

18 октября 2012 года круглый стол «Обмен опытом инновационной деятельности в области 

нефтедобычи, нефтепереработки и химии» в рамках VI международной специализированной 

выставки «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия» 

19 октября 2012 года круглый стол «Инновационные направления в профессиональной 

переподготовке специалистов нефтегазового дела» в рамках VI международной 

специализированной выставки «Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия» 

4 декабря 2012 года конференция «Повышение конкурентоспособности малых и средних 

предприятий в условиях ВТО: Возможности, Инструменты, Механизмы, Инфраструктура» 

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

Бизнес-инкубатор Тольятти 

7 декабря 2012 года панельная дискуссия «Создание экосистемы для развития 

инновационных проектов и эффективное взаимодействие всех элементов инновационной 

экономики г.о. Тольятти» в рамках Экономического форума «Тольятти – город будущего». 

Координаторы: Мэрия городского округа Тольятти и ВЦ «Экспо-Тольятти» 

13 декабря 2012 года круглый стол «Кластерная политика – фактор ускорения 

инновационной активности молодежи» в рамках Форума  «Малый бизнес Тольятти 2012». 

Организаторы: Бизнес-инкубатор Тольятти 

в течение года:  

областные конкурсы по предоставлению грантов на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ, проводимые НО «Инновационно-

инвестиционный фонд Самарской области»: 

- «Идея» 

- «Идея-М» 

- «Опытный образец» 

- СОНАР  

- конкурсы по предоставлению средств, направленных на осуществление софинансирования 

выполнения работ по проектам, признанным победителями конкурсов и программ органов 

государственной власти РФ и федеральных институтов развития (3 конкурсных отбора в 

течение года) 

отбор инновационных проектов в рамках деятельности ЗПИФ «Региональный венчурный 

фонд Самарской области» 

конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства - инновационных 

компаний в целях предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение затрат в 

связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

конкурс по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства - производителей 

товаров, работ, услуг - резидентов технопарка для предоставления субсидий за счет средств 

областного бюджета в целях возмещения затрат, понесенных резидентами технопарка в связи с 

осуществлением ими инновационной деятельности 

и другие. 

 

13.Саратовская область 

*-  прогнозные показатели  министерства промышленности и энергетики Саратовской 

области на 2012 год 

6.1. - Стратегия социально-экономического развития Саратовской области до 2025 года 

(утверждена  постановлением Правительства области от 18 июня 2012 №420 П)  

– Программа социально-экономического развития Саратовской области до 2015 года 

(Распоряжение Губернатора Саратовской области от 3 июля 2012 года №570-Р) 

6.2. – Закон   Саратовской области «Об инновациях и   инновационной деятельности» от 28 

июля 1997 года № 50-ЗCO (с изменениями и дополнениями от 28.10.2011 N 150-ЗСО "О 
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внесении изменений в Закон Саратовской области "Об инновациях и инновационной 

деятельности").  Регулирует правовые и экономические отношения между органами 

государственной власти и субъектами инновационной деятельности и дает понятие 

«инновации», «инновационной деятельности», «инновационной инфраструктуры», в нем 

определены источники и формы финансирования инновационной деятельности. 

– Закон Саратовской области «О государственной поддержке специализированных 

субъектов инновационной деятельности 

в Саратовской области» от 23 июля 2004 года № 39-ЗСО (редакция от 22 декабря 2004 года). В 

Законе определены формы  и условия оказания поддержки субъектов инвестиционной 

деятельности средствами областного бюджета. 

– Постановление Губернатора Саратовской области от 2 мая 2006 г. № 81 «О Совете при 

Губернаторе области по науке и инновациям». Определяет состав совета, цели и задачи его 

деятельности. Основная цель функционирования Совета заключается в реализации 

региональной научно-технической и инновационной политики, интеграции науки, производства 

и образования, осуществления мер государственной поддержки развития науки и инноваций, 

обеспечения взаимодействия Правительства области с научными и инновационными 

организациями, образовательными учреждениями, деятелями науки и образования. 

– Постановление Правительства Саратовской области от 25 марта 2008 года № 104-П 

«Вопросы предоставления государственной поддержки хозяйствующим субъектам, 

реализующим инвестиционные проекты на территории области».  

– Постановление Правительства Саратовской области от 18 июля 2005 года  №  241-П  «О 

предоставлении  средств  областного бюджета, направляемых на государственную поддержку 

хозяйствующих субъектов, реализующих, инвестиционные проекты, одобренные областной 

комиссией по инвестиционным вопросам» (редакция от 03 апреля 2007 года). 

– Закон Саратовской области «О режиме наибольшего благоприятствования для инвесторов 

в Саратовской области» от 28 июня 2007 года №116-ЗСО. 

– Закон Саратовской области «О ставках налога на прибыль организаций в отношении 

инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Саратовской 

области» от 1 августа 2007 года № 131-ЗСО. 

– Закон Саратовской области «О введении на территории Саратовской области 

транспортного налога» от 25 ноября 2002 года 

№ 109-ЗСО (редакция от 2 августа 2007 года) 

– Закон Саратовской области «О введении на территории Саратовской области налога на 

имущество организаций» 

от 24 ноября 2003 года № 73-ЗСО (редакция от 1 августа 2007 года) 

– Закон Саратовской области от 2 октября 2006 года №  92-ЗСО «О Залоговом Фонде 

Саратовской области»; 

– Закон Саратовской области «О порядке проведения общественных слушаний при 

установлении публичных сервитутов на земельные участки в Саратовской области» от 28 июня 

2007 года № 118-ЗСО; 

– Постановление Губернатора Саратовской области от 22 февраля 2007 года № 26 «О 

создании Сонета по инвестициям при Губернаторе Саратовской области»; 

– Постановление Правительства Саратовской области от 27 августа 2007 года   №305-П   

«Об   утверждении   примерной   формы инвестиционного   договора,   формы   

инвестиционного   свидетельства,   письменного  заявления   инвестора,   порядка   ведения 

реестра инвестиционных договоров и его формы»; 

– Постановление Правительства Саратовской области от 19 сентября 2006 года № 292-П «О 

единой безе данных инвестиционных проектов предприятий и организаций Саратовской 

области и единой информационной базе сводных производственных площадок и оборудования, 

территорий для застройки»; 

– Постановление Правительства Саратовской области от 22 февраля 2007 года № 63-П «О 

ежегодном областном конкурсе «Инвестор года»; 
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– Постановление Правительства Саратовской области от 22 сентября  2011 года № 511-П «О 

долгосрочной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Саратовской области» на 2012-2015 годы (в ред. постановления Правительства Саратовской 

области от 30.12.2011 N 781-П). 

 

14.Ульяновская область 

* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32  Стат. сб. / Росстат.  

М., 2012.  990 с., раздел 22. Научные исследования и инновации 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=2B5CF6FAF815D9B2A3B04A669B45BEAF0AB187E914FA9FBA314B9A8BFE56AD0CD0B496030D1CE15E574A07H5l3F
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Уральский федеральный округ: (1) Курганская область, (2) Свердловская область, (3) Тюменская область, (4) Челябинская область, (5) 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, (6) Ямало-Ненецкий автономный округ  

 

№ п/п Объект мониторинга 1 2 3 4 5 6 

1 
Объем и структура расходов в регионе на 

финансирование НИОКР 
      

1.1 

Общие расходы из всех источников 

финансирования  в субъекте РФ на НИОКР, в млн. 

руб., в т.ч. 

379,5/395,6 
266,54/ 

987,794 

4551,6/

* 
13629,9/ 

3363,6/ 

3003,9 
42,6/ 

1.2 
Доля расходов на НИОКР (в % к расходной 

части бюджета региона) 
 0,1730,098  14,1/ 0,25/0,12 0,03/ 

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) 

 
42,15/ 

44,6 
 18,9/   

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 

региона  на исследования и разработки = 100%), в 

т.ч. 

      

1.5.1 
- собственные средства организаций, 

проводящих НИОКР 
7,57,6 23/23  7,2/ 60,6/61,6 3,6/ 

1.5.2 - средства бюджета, в т.ч. 67/68 18,6/24   18,2/19,4  

1.5.2.1 - федерального бюджета 67/68 92,4/96  81,9/ 0,9/0,4  

1.5.2.2 - регионального бюджета     0,3/ 
17,3/19 

96,4/ 

1.5.2.3 - местных бюджетов  7,6/3,7    

1.5.3 - средства внебюджетных фондов 0,6/0,8 4,6/0,9  1,1/ 0,5/  

1.5.4 - средства организаций госсектора  29,5/26  3,4/   

1.5.5 - средства организаций предпринимательского 

сектора 
24,6/25,2 21,6/26  5,2/ 19,7/19  

1.5.6 - средства организаций высшего образования  2/0,1  0,1/ 0,7/  

1.5.7 - средства частных некоммерческих организаций  0,1     

1.5.8 - средства из иностранных источников 0,3/0,3 0,7/0,7  0,6/ 0,2/  
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1.5.9 - прочие       

2 
Научный, образовательный и  

профессиональный  потенциал региона 
      

2.1 
Количество организаций, вовлечённых в 

проведение  НИОКР, в т.ч.: 
11/11 137/142 59/* 58/ 13/14 14/14 

2.1.1 - наукограды  0     

2.1.2 
- научные академические центры (число научных 

сотрудников) 
 

21(4080)/21 

(4453) 
    

2.1.3 

- ведущие научные школы согласно 

Постановления Правительства  РФ от 27 апреля 2005 

г. № 260 (число научных сотрудников) 

4(460/4(560) 3/(7156)/38     

2.1.4 
- государственные научные центры (число 

научных сотрудников) 
1(333)/1(333)     

1(27)/1(2

9) 

2.1.5 - высшие учебные заведения, в т.ч. 4/4 31/32   3/1 1/1 

2.1.5.1 - технические 2/2 6/6   1/1  

2.1.5.2 

- имеющие кафедры подготовки специалистов 

по инновационной деятельности (в скобках – выпуск 

в год, чел.) 

1(25)/1(25) 1/1     

2.1.5.3 

- имеющие специализированные кафедры 

подготовки специалистов по интеллектуальной 

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

 1/2     

2.1.5.4 

-  имеющие программы подготовки 

специалистов по инновационной деятельности (в 

скобках – выпуск в год, чел.) 

1(25)/1(25) 1/4   
1(25)/ 

1(14) 
 

2.1.5.5 

-  имеющие программы подготовки 

специалистов по интеллектуальной собственности 

(в скобках – выпуск в год, чел.) 

 1/2     

2.1.5.6 

  

  

  

  

  

Количество преподавателей,  готовящих 

специалистов в области интеллектуальной 

собственности:  

 13/19   6/6  

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

из них:       

- по праву интеллектуальной собственности      3/3  

- по экономике интеллектуальной 

собственности 
    2/2  

- по управлению интеллектуальной 

собственности 
    1/1  

2.1.6 - НИИ 1/1 47/35   4/7  

2.1.7 - прочие 7/7 16   2/4 12/12 
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2.2 Число лиц, занятых в области НИОКР, 612/612 21400/20906 4874/* 15224/ 
1876/ 

1683 
16/46 

2.2.1 в расчете на 10 000 занятых в экономике, чел.  14,6/14,6 106     

2.3 
Количество докторов наук (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

177(21)/ 

178(21) 

1475(583)/ 

1505 (651) 
140/* 157/ 

57(6)/ 

40(6) 
1 

2.4 
Количество кандидатов наук (в т.ч. по 

техническим специальностям) 
832 / 138 

5460(1675)/ 

5558 (1929) 
510/* 702/ 

212(29)/ 

119(27) 
13 

2.5 
Количество аспирантов (в т.ч. по техническим 

специальностям) 
370 /56 3425/3363  2622/ 

768(121)/ 

765)96) 
 

2.6 
Количество студентов (в т.ч. по техническим 

специальностям) 
38790 /9100 

190000/ 

186234 
  

46000/ 

43472 
 

2.7 
Удельный вес секторов в общей численности 

персонала, занятого исследованиями и разработками  
      

2.7.1  - государственный сектор 52,5/52,5 19,6/17,8   20,7/41,3 25/60,9 

2.7.2 - предпринимательский сектор 46,5/46,5 36,6/38,2   64,2/54,4 75/39,1 

2.7.3 - сектор высшего образования 1/1,1 43,8/44,0   15/4,3  

2.7.4 - сектор НКО       

2.8 Средний возраст исследователей  46,5/46   45,2/44,2  

2.9 
Доля исследователей в возрасте 30-39 лет, в % от 

общего числа исследователей 
 18,4/20,1   58/60  

2.10 
Количество специалистов по интеллектуальной 

собственности, всего, в т.ч. представляющие: 
15/15      

2.10.1  -  государственные  научные организации  4/4      

2.10.2  - вузы 2/2 13/19   1/1  

2.10.3 -  промышленные предприятия  5/5      

2.10.4  - предпринимательский сектор 4/4      

2.10.5 в расчете на 1000 занятых в НИОКР, чел.  2,5/2,5      

2.11 

Средний возраст специалистов по 

интеллектуальной собственности (в т.ч. по патентно-

лицензионной работе) 

33 (33)    28,5/29,5  

2.12 

Доля специалистов по интеллектуальной 

собственности  в возрасте 30-39 лет, в % от общего 

числа специалистов по интеллектуальной 

собственности 

66,6/66,6      

2.13 
Количество специалистов в области 

интеллектуальной собственности,  повысивших 
1/1      



 594 

квалификацию за последние 3 года 

3 

Результаты интеллектуальной деятельности и 

формирования регионального рынка 

интеллектуальной собственности 

      

3.1 
Количество учтенных полученных в регионе 

РИД,  всего учтено, в т.ч. за год, из них: 
110/117 1688   6/12 29/41 

3.1.1 
- по приоритетным направлениям и критическим 

технологиям  
    6/12 19/10 

3.1.2 - РИД неохраноспособные  95/97      

3.1.3 
- РИД охраноспособные (всего учтено, в т.ч. за 

год) 
15/16    6/12  

3.1.4 
- РИД охраняемые (всего учтено, в т.ч. за год) 107109    6/12 29/41 

Их доля в общем объеме НИОКР (в %)       

3.1.4.1 
- РИД охраняемые и  не требующие проведения 

ОКР (всего учтено, в т.ч. за год) 
88/91     29/41 

3.1.4.2 
- РИД охраняемые и требующие проведения ОКР 

(всего учтено, в т.ч. за год), из них:  
19/21      

3.1.4.2.1 

- могут быть проведены на региональных 

технологическо-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.: 

460(138)/ 

465(141) 
   

69(102)/ 

65(83) 

6(32)/ 

36(40) 

3.2.1 
 - по приоритетным направлениям и критическим 

технологиям  
    

6(11)/ 

7(14) 
- 

3.2.2 - на изобретения / из них за рубежом 90/92 568 
151(10

1)/* 
 

38(53)-/ 

26(40)- 
6/18 

3.2.3 - на полезные модели / из них за рубежом 48/49 423 
106(89)

/* 
 

25(38)-/ 

32(29)- 
18 

3.2.4 - на промышленные образцы/ из них за рубежом  70     
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3.2.5 
- на селекционные достижения / из них за 

рубежом 
      

3.3 

Количество  полученных свидетельств о 

регистрации итогом на 31 декабря (число  поданных 

заявок на регистрацию за год), в т.ч.: 

265(97)/267(98

) 
   1(1)/4(3)  

3.3.1 - товарных знаков / из них за рубежом 47/48 554     

3.3.2 - программ для ЭВМ 50/51 196   
1(1)-

/4(1)- 
 

3.3.3 - баз данных  18   0(2)-  

3.4 
Количество оформленных ноу-хау (всего итог, в 

т.ч. за год) 
 8(4)/   2(2)/1(1)  

3.5 
Количество учтенных научных произведений  

(всего итог, в т.ч за год) 

2144/ 

2147 за год 
   1/1  

3.6 

Количество единиц учета  и стоимость (в млн. 

рублей) нематериальных активов (НМА). Всего на 31 

декабря, в т.ч.:  

    

147(2842

,9)/ 

175(2952

,3) 

 

- полученных (созданных/приобретенных) при 

бюджетном финансировании и находящихся в 

составе государственной  казны субъекта РФ; 

    

122(2057

,4)/ 

150(2155

,8) 

 

- 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; 

    

21(784,7)

/ 

21(784,7) 

 

- 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 %) 
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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  

 3/   2  

(в %),  в т.ч.:       

3.7.1 

-  договоров об отчуждении исключительного 

права на РИД, в т.ч. продажа за рубеж, покупка за 

рубежом 

 2/   2  

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 
      

3.7.4 - договоров  залога       

3.8 

Количество и стоимость (млн.руб.) 

приобретенных прав на новые технологии.  Всего, в 

т.ч. за рубежом  

180(13,8)182 

(13,9) 
1673 (116)     

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  1/1     

4.3 Технопарки 3/3 10/12  3/ 1/1 1/3 

4.4 
Инновационно-промышленные и 

технологические комплексы и центры 
 2/12     
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4.5 Высокотехнологичные  кластеры  10/10     

4.6 Инновационные бизнес-инкубаторы 4/4 6/8  4/ 1/1 1/4 

4.7 Центры трансфера технологий  3/3  3/ 1/  

4.8 
Центры коллективного пользования 

технологическим оборудованием 
 1/9   2/2  

4.9 
Фонды поддержки инновационной деятельности, 

в т.ч.: 
 3/4    1/3 

4.9.1 - венчурные фонды  2/3  1/   

4.10 Экспертно-консалтинговые центры  5/5     

4.11 Информационно-аналитические центры       

4.12 

Малые инновационные предприятия 

(хозяйственные общества), созданные научными и 

образовательными учреждениями в рамках 

реализации Федерального закона от 2 августа 2009 г. 

№ 217-ФЗ 

3/5 50/61  43/56 12/18  

5 

Инновационная активность в регионе и 

государственная поддержка инновационной 

деятельности 

      

5.1 
Количество  организаций, осуществляющих 

технологические инновации, в том числе: 
2250/2260 183/119  97/ 48/ 749/ 

5.1.1 
количество старт-компаний (стартапов, 

стартап-компаний) 
     6/5 

5.2 

Удельный вес организаций, осуществлявших 

технологические инновации, в общем числе 

организаций: 

15/12,6 17,6/  10,9/ 7,5/ 7,4/ 

  

  

  

Всего, из них:       

- добывающие, обрабатывающие производства, 

производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 

10/10,1 16,9/11,8  72/ 41/  

- связь, деятельность, связанная с 

использованием вычислительной техники и 

информационных технологий 

1,1/1,3 9,0  25/ 4/  

5.3 
Число созданных передовых производственных 

технологий 
18/19 74 9/* 49/ 2 4/1 

5.4 

Вновь внедренные или подвергавшиеся 

значительным технологическим изменениям 

инновационные товары, работы, услуги, новые для 

рынка (в % от общего объема отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг) 

1,2/1,3 67,4  2,9/ 2,2  
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5.5 

Интенсивность затрат на технологические 

инновации (удельный вес затрат на технологические 

инновации в общем объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг) 

1,5/1,6 5,2/  3,7/ 1 0,63/ 

5.6 

Удельный вес инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объеме экспорта товаров, работ, 

услуг, % 

8,5/8,7 22,18  11,8/  1,5/ 

5.6.1 

Доля интеллектуальной собственности в 

структуре цены инновационной продукции, в т.ч. 

поставляемой на экспорт (в %) 

      

5.7 
Объем отгруженных товаров, работ, услуг, 

связанных с нанотехнологиями, млрд. руб. 
 0,954/1,188     

5.8 

Количество субъектов инновационной 

деятельности, получивших господдержку в той или 

иной форме (кредиты, финансирование, налоговые 

льготы и т.п.) 

6/10 720/  44/53 37/29 11/13 

5.9 

Количество инновационных проектов, 

получивших господдержку в инновационной 

программе региона 

 122/112  44/53 37/29 13/18 

6 

Действующая нормативная  правовая база в 

регионе по формированию рынка 

интеллектуальной собственности и 

инновационной системы – Приложение № 1  

      

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 (точное название, число 

сотрудников по штату, положение , кем и когда 

утверждено)  

*)   *)  *) 

7 

Перечень основных мероприятий в регионе в 

области интеллектуальной собственности и 

инноваций  за прошедший год (форумы, выставки, 

ярмарки, конкурсы, конференции, семинары, 

симпозиумы и т.д.) – Приложение № 2  

*) *)  *) *) *) 
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Примечания 

1. Курганская область 

6.1. Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года 

(одобрена Курской областной Думой – постановление Курской областной Думы от 24 мая 

2007 года № 381-IV ОД) содержит пункт 6.2. «Создание условий для развития инновационной 

экономики – региональной инновационной системы». 

Программа социально - экономического развития Курской области на 2011-2015 годы 

(утверждена Законом Курской области от 28 февраля 2011 года № 15-ЗКО) содержит подпункт 

3.1.1. «Развитие инвестиционного и инновационного потенциала», включающий раздел 

«Формирование инновационной инфраструктуры, развитие научно-технической деятельности, 

внедрение инноваций». 

6.2. В целях создания законодательной базы инновационной деятельности в Курской 

области принято более 20 нормативных правовых актов, в том числе: 

Закон Курской области от 12.08.2004 г. № 37-ЗКО «Об инвестиционной деятельности в 

Курской области»; 

Закон Курской области от 30.12.2004 г. № 93-ЗКО «О промышленной политике в Курской 

области»; 

Закон Курской области от 28.02.2011 г. № 15-ЗКО «О Программе социально-

экономического развития Курской области на 2011-2015 годы»; 

Постановление Курской областной Думы от 24.05.2007 г. № 381-IV ОД «Об одобрении 

Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года»; 

Постановление Администрации Курской области от 05.10.2011г. № 487-па «Об 

утверждении Правил предоставления из областного бюджета субсидий промышленным 

предприятиям на возмещение части затрат, связанных с осуществлением инновационной 

деятельности»; 

Постановление Администрации Курской области от 15.10.2010 г. № 487-па «Об 

утверждении областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Курской области на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года»; 

Постановление Администрации Курской области от 05.10.2011 г. № 488-па «Об 

утверждении областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Курской области на 2012-2015 годы»; 

Постановление Администрации Курской области от 19.10.2011 г. № 519-па «Об 

утверждении областной целевой программы «Создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в экономику Курской области на 2011-2015 годы»; 

Распоряжение Администрации Курской области от 07.10.2011 г. № 608-ра «О мерах по 

реализации Соглашения о содействии развитию инвестиционной и инновационной 

деятельности между Администрацией Курской области, торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации и Курской торгово-промышленной палатой»; 

Распоряжение Правительства Курской области от 12.10.2010 г. № 495-рп «Об утверждении 

концепции областной целевой программы «Создание и развитие технопарка в Курской области 

на 2011-2015 годы»; 

Постановление Губернатора Курской области от 12.09.2002 г. № 554 «О проведении 

ежегодного областного конкурса инновационных проектов «Инновация и изобретение года»; 

Постановление Губернатора Курской области от 29.09.2006 года № 34 «О мерах 

государственной поддержки талантливой молодежи»; 

Постановление Губернатора Курской области от 27.11.2009 года № 83 «О создании Совета 

молодых ученых и специалистов Курской области»; 

Постановление Губернатора Курской области от 18.11.2010 года № 432-пг «Об учреждении 

премии Губернатора Курской области в области науки и инноваций для молодых ученых и 

специалистов». 

Совместным распоряжением Губернатора Курской области  и Председателя Курской 

областной Думы от 15.11.2007 г. №  1097-р/937-IV РД создана комиссия по разработке 



 600 

нормативных правовых актов Курской области, направленных на стимулирование 

инновационной деятельности. 

6.3. В структуре комитета промышленности, транспорта и связи Курской области создан 

отдел производственной инфраструктуры, инновационной и научно-технической политики. 

Штатная численность составляет 4 человека. 

7. Областной ежегодный конкурс инновационных проектов «Инновация и изобретение 

года» (постановление Губернатора Курской области от 12.09.2002 г. № 554 «О проведении 

ежегодного областного конкурса инновационных проектов «Инновация и изобретение года»). 

 

2. Свердловская область 

6.1. Важнейшие направления  региональной политики  в области развития науки, научно-

технической и инновационной деятельности определяют:  

Областной закон  от 02.04.2001 № 33-ОЗ (ред. от 23.05.2011)  «О государственной научно-

технической политике Свердловской области»;   

разработана и утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 

22.05.2013. № 646-ПП Стратегия инновационного развития Свердловской области до 2020 года,  

Областной закон  от 15.07.2010 № 60-ОЗ  (ред. от 23.05.2011)  «О государственной 

поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской области»;   

Закон Свердловской области  от 20 сентября 2011 года  № 95-ОЗ «О технопарках в 

Свердловской области»;    

Областной  закон  от 29.11.2002 № 42-ОЗ  (ред.  от  15.06.2011)  «О  ставке налога на 

прибыль  организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области», 

в соответствии с которым для отдельных категорий налогоплательщиков суммы налога на 

прибыль организаций, закрепленного за бюджетами субъектов Российской Федерации, 

исчисляются по ставке 13,5 процентов. Инновационные компании, соответствующие 

категориям, указанным в данном законе, пользуются налоговой льготой;  

Областной закон  от 27.11.2003 г. № 35-ОЗ (ред. от  25.03.2013) «Об установлении на 

территории Свердловской области налога на имущество организаций», в соответствии с 

которым освобождены от уплаты налога на имущество организаций:  

-  научные организации (за исключением научных организаций Российской академии наук, 

Российской академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, 

Российской академии образования, Российской академии архитектуры и строительных наук, 

Российской академии художеств), удельный вес доходов которых от осуществления  научной  и  

(или)  научно-технической  деятельности составляет в общей сумме их доходов не менее 70 

процентов;  

-  организации, занимающиеся производством, переработкой, хранением 

сельскохозяйственной продукции, удельный вес доходов которых от осуществления данных 

видов деятельности составляет в общей сумме их доходов не менее 70 процентов;  

-  организации, занимающиеся выращиванием, ловом, переработкой рыбы, удельный вес 

доходов которых от осуществления данных видов деятельности составляет в общей сумме их 

доходов не менее 70 процентов.  

Таким образом, научные организации Свердловской области и инновационные компании в 

сфере производства, переработки, хранения сельскохозяйственной продукции  

и рыболовства не уплачивают налог на имущество организаций;  

  С целью  определения путей и  способов  обеспечения  устойчивого повышения 

благосостояния граждан Свердловской области, динамичного развития экономики в 

долгосрочной перспективе, укрепления позиций Свердловской области среди субъектов 

Российской Федерации и в мировом сообществе разработана и утверждена постановлением 

Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873-ПП  (ред. от 29.12.2010 г.) 

Стратегия  социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года;  
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  В соответствии с данной стратегией разработана и утверждена приказом министра 

промышленности и науки Свердловской области от 24.09.2010 г. № 200 Стратегия развития 

науки и инновационной деятельности в Свердловской области на период до 2020 года;  

  Постановление Правительства Свердловской области  от  11.01.2010  №1-ПП  «О 

Концепции развития научного и научно-технического  потенциала  отраслевой  науки 

Свердловской области до 2020 года и Плане мероприятий по ее реализации на 2010 - 2012 

годы»,   

  Распоряжение  Правительства  Свердловской  области  от  10.04.2013 №422-ПП «О  

реализации  Концепции развития научного и научно-технического потенциала отраслевой 

науки Свердловской области до 2020 года» в соответствии с которым принят Приказ министра 

промышленности и науки Свердловской области от 07.05.2013 г. № 104 «Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации Концепции развития научного и научно-технического 

потенциала отраслевой науки Свердловской области на 2013 – 2015 годы»,  

  Стратегия развития Уральского отделения РАН,  

  Соглашение о сотрудничестве между Министерством промышленности и науки 

Свердловской области, Свердловским областным союзом промышленников и 

предпринимателей и Уральским отделением Российской академии наук от 15 июля 2010 года,  

  Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам и Правительством  

Свердловской области от 11 мая 2010 г. № 17, 

  Соглашение  между Российским фондом фундаментальных исследований и 

Правительством Свердловской области «О проведении совместного (регионального) конкурса 

проектов фундаментальных научных исследований в 2013-2015  г.г.»  от 19 декабря 2012 г. № 

92,  

  Соглашение между Российским гуманитарным научным фондом и Правительством 

Свердловской области «О совместном конкурсе научных проектов в области гуманитарных 

наук в 2011-2013 годах» от 7 сентября 2010 г. № 173,  

  и другие нормативно-правовые акты, направленные на поддержку и стимулирование 

научно-технической и инновационной деятельности, развитие инновационной инфраструктуры. 

7. Лекция генерального директора метрологического центра РОСНАНО на тему 

«Актуальность научно-технической составляющей для развития наноиндустрии», 8 февраля, 

УрФУ 

Первый Российский инвестиционный форум «Малый инновационный бизнес Уральского 

региона Rus-Inno-Business 2012», 15-16 марта, здание Законодательного собрания Свердловской 

области, здание Правительства 

  Межвузовская деловая игра «Инновационный дайвинг: примерка снаряжения» по 

созданию своей инновационной идеи и внедрению ее на рынок,  22-25 марта, УрФУ 

Открытый семинар по венчурному финансированию в рамках Клуба предпринимателей 

Института государственного управления и предпринимательства УрФУ, 4 апреля,  УрФУ 

Дни интеллектуальной собственности, посвященные 200-летию патентного права России  

23-27 апреля, УрФУ 

День книги и авторского права: открытие тематической выставки 23 апреля  

Ролевая игра «Модель патентного суда» (Участники: студенты, эксперты УрФУ, УрГЮА, 

патентные поверенные РФ, судья областного суда), 25 апреля 

Презентация «Политика УрФУ в области интеллектуальной собственности»  (Участники:  

сотрудники университета, малых инновационных предприятий и других партнеров УрФУ в 

сфере инноваций), 25 апреля  

IV Всероссийская научно-практическая конференция «Правовая защита, экономика и 

управление интеллектуальной собственностью», 26 апреля  

День консультаций в Центре интеллектуальной собственности УрФУ, 27 апреля  

11-й ежегодный научно-практический семинар по актуальным вопросам правовой охраны и 

защиты интеллектуальной собственности 24 апреля,  
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здание Администрации 

Ежегодная научно-практическая конференция «Решение инновационных задач для 

высокотехнологичного бизнеса Урала. Интеллект глобального будущего в работе с 

мировоззрением и миропониманием», 15-16 мая Дом Правительства Свердловской области 

Международная летняя школа «Устойчивое развитие бизнеса: информационные 

технологии, инновации, стратегические инструменты» 2-15 июля,  

УрФУ ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» при поддержке Правительства Свердловской области  

II Междисциплинарная молодежная научная конференция «Информационная школа 

молодого ученого, 27-31 августа  ЦНБ УрО РАН, г. Екатеринбург 

Международная научно-практическая конференция «Охрана интеллектуальной 

собственности в условиях рисков современной экономики», 25–26 сентября   

Дни инноваций и предпринимательства в УрФУ, 2-7 октября, УрФУ  

Уральский научный форум, посвященный 25-летию УрО РАН, 80-летию академической 

науки Урала и 20-летию Демидовского научного фонда, 19-23 ноября, Дом Правительства 

Свердловской области  

X ежегодная конференция «Интеллектуальная собственность: от надежной защиты к 

эффективному управлению», 28 ноября, Дом Правительства  

Свердловской области  

 

3. Тюменская область 

* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32  Стат. сб. / Росстат.  

М., 2012.  990 с., раздел 22. Научные исследования и инновации 

6.1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 

2020 года и на перспективу до 2030 года. 

6.2. Закон Тюменской области от 21 февраля 2007 года № 544 «О научной, научно-

технической и инновационной деятельности в Тюменской области». Постановление 

Правительства Тюменской области от 01.04.2008 г. № 97-П «О порядке предоставления 

субсидий субъектам государственной поддержки в сфере научной, научно-технической и 

инновационной деятельности». 

В состав инновационной инфраструктуры входят Тюменский технопарк «Западно-

Сибирский инновационный центр», включающий в себя бизнес-инкубатор, технопарки и 

бизнес-инкубаторы вузов, центры трансфера технологий, центры коллективного пользования 

высокотехнологичным оборудованием и т.д. Осуществляется тесное сотрудничество с 

Тюменским областным советом Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.  

В регионе набирает обороты система государственной поддержки инновационных 

компаний - Правительство Тюменской области предоставляет  

субсидии на патентование и создание опытного образца, компенсирует расходы по 

созданию инновационных компаний, связанные с осуществлением инновационной 

деятельности; проводятся различные мероприятия способствующие сохранению и развитию 

научно-инновационного потенциала. Направления и виды государственной поддержки 

продолжают расширяться. 

Западно-Сибирский инновационный центр (Тюменский технопарк) в целях содействия 

реализации и продвижения инновационных проектов и разработок оказывает комплекс услуг 

малым инновационным компаниям для эффективного ведения бизнеса. Деятельность 

технопарка нацелена на комплексную поддержку всех стадий инновационного процесса: от 

формализации идеи, до внедрения новой технологии в серийное производство.  

Бизнес-инкубатор - ключевой элемент инновационного центра, оказывающий поддержку 

резидентам на этапе глубокой научной проработки идеи, получении патентов и лицензий, 

продвижении продукта (технологии) на российских и международных рынках. Для этого 

создается специализированная материально-техническая инфраструктура. Резиденты бизнес-

инкубатора получают имущественную поддержку, которая обеспечивается посредством 
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предоставления офисного помещения с необходимой оргтехникой, а также комплекс услуг для 

ведения бизнеса (юридический, налоговый, финансовый консалтинг; разработка бизнес-планов 

и т.д.). 

В текущем году подписано соглашение с Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности. Перспективным направлением взаимодействия является предоставление услуг 

инновационным компаниям Тюменской области в сфере патентного права в рамках 

функционирования Центра поддержки технологий и инноваций. 

 

 

4. Челябинская область 

6.1. Стратегия развития инновационной деятельности в Челябинской области до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства Челябинской области     от 12.10.2012 г. № 260-рп); 

6.2. Областная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Челябинской 

области» на 2013-2015 годы (утверждена постановлением Правительства Челябинской области 

от 24.10.2012 г. № 537-П). 

Порядок предоставления в 2013-2015 годах субсидий субъектам инновационной деятельности 

за счет средств областного бюджета (утвержден постановлением Правительства Челябинской 

области от   09.04.2013 г. № 133-П). 

Порядок предоставления в 2013-2015 годах субсидий (в виде грантов) малым инновационным 

предприятиям Челябинской области (утвержден постановлением Правительства Челябинской 

области от 29.03.2013 г. № 130-П). 

Порядок предоставления в 2013-2015 годах субсидий из областного бюджета аккредитованным 

инновационным технопаркам (утвержден постановлением Правительства Челябинской области 

от 17.04.2013 г. № 180-П). 

Соглашение от 12.07.2012 г. между Фондом развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий (Фонд Сколково) и Правительством Челябинской 

области о сотрудничестве и проведении совместных работ в сфере инновационного развития и 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности 

6.3. Отдел развития инновационной деятельности Министерства экономического развития 

Челябинской области 

7. Организовано участие делегации Челябинской области в: 

- XV Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий 

«Архимед-2012»; 

- Уральской международной выставке и форуме промышленности и инноваций 

«ИННОПРОМ-2012» (г. Екатеринбург); 

- выставке «Open Innovations Expo 2012», проводимой в рамках Московского 

международного форума инновационного развития «Открытые инновации». 

 

5. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

6.1. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.04.2013 N 34-оз «О 

государственной поддержке инновационной деятельности в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре»; Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года», утв. распоряжением 

Правительства автономного округа от 22.032013 № 101-рп   

7. В 2011 году: 

Научно-практическая конференция «Трансфер интеллектуальной собственности в 

инновационное развитие региона» (г. Ханты-Мансийск, декабрь 2011). 

В 2012 году: 

Семинар «Привлечение инвестиций и бизнес-планирование в инновационных проектах» (г. 

Ханты-Мансийск, декабрь 2012). 

 

6. Ямало-Ненецкий автономный округ  
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6.1. Проект Распоряжения правительства Ямало-Ненецкого автономного округа   

«Об Утверждении инновационного плана 2013 года» 

Постановление об утверждении Окружной Долгосрочной Целевой Программы "Развитие 

инновационной инфраструктуры и поддержка инновационной деятельности в Ямало-Ненецком 

автономном округе на 2012-2014 годы" от 22 февраля 2012 года № 130-П 

6.2. Закон ЯНАО от 27.04.2011 № 34-ЗАО "О развитии инновационной деятельности в 

Ямало-Ненецком автономном округе" 

Постановление Правительства ЯНАО от 19.07.2012 N 532-П «Об утверждении перечня 

приоритетных направлений инновационной деятельности на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа» 

Постановление об утверждении Окружной Долгосрочной Целевой Программы "Развитие 

инновационной инфраструктуры и поддержка инновационной деятельности в Ямало-Ненецком 

автономном округе на 2012-2014 годы" от 22 февраля 2012 года № 130-П 

Постановление Правительства ЯНАО от 26.09.2012 N 807-П "Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий некоммерческим организациям - объектам инновационной 

инфраструктуры на реализацию мероприятий, направленных на развитие и поддержку 

инновационной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе" 

Постановление Правительства ЯНАО от 30.08.12 г. № 719-П "О порядке распределения и 

предоставления субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в 

Ямало-Ненецком автономном округе на софинансирование мероприятий муниципальных 

долгосрочных целевых программ развития инновационной деятельности" 

Постановление Правительства ЯНАО от 25.10.12 г. № 881-П "Об утверждении Порядка 

распределения и предоставления субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность центров научно-технического творчества молодёжи" 

Постановление Правительства ЯНАО от 23.08.2011 N 605-П "О реестре объектов 

инновационной инфраструктуры в Ямало-Ненецком автономном округе" 

Постановление Правительства ЯНАО от 28.06.2011 N 457-П "О реестре субъектов 

инновационной деятельности 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" 

Постановление Правительства ЯНАО от 27.06.2011 N 430-П "Об утверждении Порядка 

предоставления грантов на реализацию (внедрение) инновационных проектов" 

Постановление Правительства ЯНАО от 25.07.2011 № 473-П "Об утверждении Порядка 

предоставления грантов на создание инновационной компании 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 Губернатора ЯНАО от 12.04.2011 № 45-ПГ "О совете по государственной 

научно-технической и инновационной политике в Ямало-Ненецком автономном округе" 

6.3. Департамент по науке и инновациям ЯНАО – 26 человек (Постановление Правительства 

ЯНАО от 24.06.2010 N 85-П "О департаменте по науке и инновациям Ямало-Ненецкого 

автономного округа"). 

7. 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, г. Тюмень 
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Семинар «Роль инноваций в предпринимательстве. Инновационный менеджмент» 21-22 мая 

2011 года, г. Новый Уренгой 

Мероприятия в 2012 году: 

1. Конкурс инновационных проектов 

2. Конкурс лучший изобретатель и рационализатор 

3. Конкурс на предоставление субсидий ЦНТТМ 

4. Конкурс на предоставление субсидий муниципальным долгосрочным целевым 

программам, направленным на развитие иннов. деятельности 

5. Конкурс на предоставление субсидий некоммерческим организациям 

6. Дни науки и инноваций Томской области 10-12 октября 2012 года г. Салехард 

7. Ямальский Инновационный Форум 22-23 ноября 2012 года Г.Н.Уренгой 

8. Семинар «Российский опыт привлечения стартовых инвестиций» по особенностям 

финансирования инновационных и инвестиционных проектов ранней стадии», в рамках 

Российской недели бизнес-ангелов 24 апреля 2012 года г. Салехард 

9. Образовательная программа повышения квалификации «Executive MBA - 

Инновационный менеджмент и управление энергетическим бизнесом» с 12 по 17 февраля 2012 

г. г. Салехард 

10. Семинар «Теория решения изобретательских задач» (01-06 апреля 

2012 год, г. Ноябрьск) 

11.Семинар «Стратегии и инновации: от теории к практике» (16-19 мая 2012 год, г. Новый 

Уренгой) 
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Сибирский федеральный округ: (1) Республика Алтай, (2) Республика Бурятия, (3) Республика Тыва, (4) Республика Хакасия, (5) 

Алтайский край, (6) Забайкальский край, (7) Красноярский край, (8) Иркутская область, (9) Кемеровская область, (10) Новосибирская 

область, (11) Омская область, (12) Томская область  

 

 

№

 п/п 

Объект 

мониторинга 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Объем и 

структура 

расходов в 

регионе на 

финансирование 

НИОКР 

            

1.1 

Общие 

расходы из всех 

источников 

финансирования  в 

субъекте РФ на 

НИОКР, в млн. 

руб., в т.ч. 

6

9/* 

67

2,2/ 

73

2,3 

110,1

8/ 

115,1

3 

7,1/6

,9 

1106.

1/1415,40 

208,7/25

9,7 

11700/3

1000 
4128/ 

908,

1/ 

14

581,5/* 

2771

,3/3521,8 

73

19,5/* 

1.2 

Доля расходов 

на НИОКР (в % к 

расходной части 

бюджета региона) 

 
1,

4/1,3 

0,98/

0,99% 
8/11 

1.5/1,

80 
0,5/0,6 0,04/ 4,44/   

3,9/4

,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) 

 
36

,4/51,3 
44/45 

75/8

0 
      

43,9/

46,5* 
 

1.4 

Доля расходов 

на осуществление 

мер по охране 

интеллектуальной 

собственности  (в 
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%  к расходной 

части бюджета 

региона и к 

расходам на 

НИОКР) 

1.5 

Распределение 

затрат на НИОКР 

по источникам 

финансирования (в 

%, общие 

внутренние 

затраты региона  

на исследования и 

разработки = 

100%), в т.ч. 

            

1.5.1 

- собственные 

средства 

организаций, 

проводящих 

НИОКР 

 
7,

9/10,5 

15,13

/16,36 

54/5

6 
24.3/ 5,4/6,7  19,5/ 

35,5

/ 
 

12,4/

11,2 
 

1.5.2 
- средства 

бюджета, в т.ч. 
 

85

,1/78,8 

87,51

/88,43 
 54.2/ 77/66,6  62,6/ 

44,8

/ 
 

27,8/

30,6 
 

1.5.2.

1 

- федерального 

бюджета 
 

83

,6/76,5 

79,95

/83,59 

24/2

6 
48.6/ 

60,9/50,

8 
 97,9/   

99,6/

99,5* 
 

1.5.2.

2 

- 

регионального 

бюджета  

 1,

4/2,3 

 

7,6/9,

63 
 

76/7

4 

2.9/ 

16,1/15,

8 
 2,1/   

0,4/0

,5* 
 

1.5.2.

3 

- местных 

бюджетов 
        

1.5.3 - средства 

внебюджетных 

фондов 

 
2,

7/3,6 

1253

0,4 
    1,3/ 0,4/  

0,2/2

,8 
 

1.5.4 - средства 

организаций 

госсектора 

 
0,

5/0,6 
 

10/1

1 
 3,4/3,6  1,3/   

12,6/

14,7 
 

1.5.5 - средства 

организаций 

предпринимательс

кого сектора 

 
2,

3/4,8 
 5/5 21/ 9,4/23,1  13,8/ 

18,2

/ 
 

43/3

9,5 
 

1.5.6 - средства 

организаций 

высшего 

образования 

     4,8/  0,4/ 0,1/  
0,1/0

,1 
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1.5.7 - средства 

частных 

некоммерческих 

организаций 

 

0,

06/0,0

7 

  0.06   0,2/   
0,6/0

,6 
 

1.5.8 - средства из 

иностранных 

источников 

 
0,

5/1 

512/5

11 
 0.5   0,9/   3/3  

1.5.9 
- прочие   

6,8/8,

33 
         

2 

Научный, 

образовательный 

и  

профессиональны

й  потенциал 

региона 

            

2.1 

Количество 

организаций, 

вовлечённых в 

проведение  

НИОКР, в т.ч.: 

 
15

/16 
3/5 4/4 39/40 14/14 53/ 46/ 21*/ 

53

/* 
 

6/

* 

2.1.1 - наукограды     1/1        

2.1.2 

- научные 

академические 

центры (число 

научных 

сотрудников) 

 
1/

1 

1(50)

/1(52) 
 6/7   1/1 1/  1/1  

2.1.3 

- ведущие 

научные школы 

согласно 

Постановления 

Правительства  РФ 

от 27 апреля 2005 

г. № 260 (число 

научных 

сотрудников) 

    70/70 (14)/(14)       

2.1.4 

- 

государственные 

научные центры 

(число научных 

сотрудников) 

   
68/6

8 
  

1(910)/

1(921) 

(3336)/(33

36) 
    

2.1.5 

- высшие 

учебные 

заведения, в т.ч. 

 
4/

4 
1/1 2/2 10/10 4 / 7 

1)
 6/6 16/16 7/  

33/3

1 
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2.1.5.

1 
- технические  

1/

1 
 1/1 3/3 1 / 2 

1)
 5/5 4/4 2/  4/4  

2.1.5.

2 

- имеющие 

кафедры 

подготовки 

специалистов по 

инновационной 

деятельности (в 

скобках – выпуск в 

год, чел.) 

   
1/(10

0)/1(102) 

4 

(1416) 
 

2(0)/2(2

6) 
3(19)/3(29)   2/2  

2.1.5.

3 

- имеющие 

специализированн

ые 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(143

1)/4(1450) 

1(0) / 

1(0) 
1), 2)

 

2(0)/2(2

6) 
6(19)/6(29)   

19/1

9 
 

2.1.5.

5 

-  имеющие 

программы 

подготовки 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности (в 

скобках – выпуск в 

год, чел.) 

    
1(48)/

2(42) 
     2/2  

2.1.5.

6 

  

  

  

  

  

Количество 

преподавателей,  

готовящих 

специалистов в 

области 

интеллектуальной 

собственности:  

    5/5        

 всего в             
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регионе/ в т.ч. в 

технических вузах 

из них:             

- по праву 

интеллектуальной 

собственности  

  1/1  2/2        

- по экономике 

интеллектуальной 

собственности 

  1/2  2/2        

- по 

управлению 

интеллектуальной 

собственности 

  1  1/1        

2.1.6 - НИИ  
5/

5 
3/3  15/15 4/4 4/4 20/20 15/  6/6  

2.1.7 - прочие   33  14/15 6/6   5/    

2.2 

Число лиц, 

занятых в области 

НИОКР, 

1

72/

* 

11

44/112

6 

386/4

15 

68/6

8 

2182/

2714 
313/314  5075/ 

123

1 

21

569/* 

5002

/4436 

87

95/* 

2.2.1 

в расчете на 

10 000 занятых в 

экономике, чел.  

 
0,

1/0,1 
 

0,68/

0,68 

20,3/2

3 
6,4/6,4  64/ 

9,2/

8,4 
 

50,9/

45,4 
 

2.3 

Количество 

докторов наук (в 

т.ч. по 

техническим 

специальностям) 

2

/* 

13

1/148 

34(1)

/35(1) 

51/5

2 

84(14)

/ 

120(1

6) 

143(26)/ 

141(28) 

569(127

)/ 

554(126

) 

389(43)/  
15

91/* 

58/6

5* 

41

8/* 

2.4 

Количество 

кандидатов наук (в 

т.ч. по 

техническим 

специальностям) 

4

1/* 

39

5/427 

370(1

2)/380 

437/

441 

422(7

2)/697(77) 

936(180)

/ 

914(181) 

3531/20

46 
1131(170)/  

35

93/* 

261/

280* 

12

64/* 

2.5 

Количество 

аспирантов (в т.ч. 

по техническим 

специальностям) 

 

11

00/122

5 

25(12

)/312(20) 

1306

/1304 

1583/

1426 

552(78)/ 

530(80) 

1891(81

4)/ 

1990(82

7) 

881/ 
104

1(397)/ 
 

2139

/ 

1889 

 

2.6 

Количество 

студентов (в т.ч. 

по техническим 

специальностям) 

 

37

222/ 

38

761 

3149 

(97)/ 

1027

5(3694) 

2720

/2789 

82787

/81426 

3800(81

40)/ 

36636(7

873) 

65853(3

0779)/ 

32611(3

1013) 

112540(28

304)/(27776) 

875

87/7893

8 

 

1021

04/ 

9885

7 
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2.7 

Удельный вес 

секторов в общей 

численности 

персонала, 

занятого 

исследованиями и 

разработками  

            

2.7.1. 

 - 

государственный 

сектор 

 
83

,880,5 
  38,2/ 

97,8/97,

8 
 44,1/   

10,2/

7,9 
 

2.7.2. 

- 

предпринимательс

кий сектор 

    45/ -  57/   
86,2/

87,5* 
 

2.7.3. 

- сектор 

высшего 

образования 

 
16

,2/19,5 
  16,8/ 2,2/2,2  61,5   

3,6/4

,6 
 

2.7.4. - сектор НКО             

2.8. 

Средний 

возраст 

исследователей 

 

30

-39/ 

30

-39 

48/48 
47/4

1 
      

29-

39/ 

29-

39 

 

2.9. 

Доля 

исследователей в 

возрасте 30-39 лет, 

в % от общего 

числа 

исследователей 

 
28

/31,4 

40,4/

40,4 

51/5

7 
23,4   23,9/22,9   

19,5/

/22* 
 

2.10 

Количество 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности, 

всего, в т.ч. 

представляющие: 

    17/17 3/6       

2.10.

1. 

 -  

государственные  

научные 

организации  

 
4/

4 
  7/7        

2.10.

2. 
 - вузы  

2/

3 
1  10/10 3/6 20/22 2/4     

2.10.

3. 

-  

промышленные 

предприятия  

 
4/

5 
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2.10.

4. 

 - 

предпринимательс

кий сектор 

            

2.10.

5 

в расчете на 

1000 занятых в 

НИОКР, чел.  

    
9,2/6,

3 
       

2.11. 

Средний 

возраст 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности (в 

т.ч. по патентно-

лицензионной 

работе) 

 
32

/32 

35/35

-40 
 49,2/ 60/ 45  51/48     

2.12. 

Доля 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности  в 

возрасте 30-39 лет, 

в % от общего 

числа 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности 

 
10

0/100 
   17       

2.13. 

Количество 

специалистов в 

области 

интеллектуальной 

собственности,  

повысивших 

квалификацию за 

последние 3 года 

 
4/

4 
1/1  7/ 1       

3 

Результаты 

интеллектуально

й деятельности и 

формирования 

регионального 

рынка 

интеллектуально

й собственности 

 *           

3.1 

Количество 

учтенных 

полученных в 

  1/2 
16/1

9 

256/2

86 
 

2210/24

11 
476/     
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регионе РИД,  

всего учтено, в т.ч. 

за год, из них: 

3.1.1 

- по 

приоритетным 

направлениям и 

критическим 

технологиям  

 33  
11/1

0 
 25/27 

1219/11

56 
     

3.1.2. 

- РИД 

неохраноспособны

е  

   6/5  16/15 923/840      

3.1.3. 

- РИД 

охраноспособные 

(всего учтено, в 

т.ч. за год) 

 9 1/2   15/19 
503,7/6

14 
     

3.1.4. 

- РИД 

охраняемые (всего 

учтено, в т.ч. за 

год) 

 33  5/6 
256/2

85 
13/20 

897/130

7,9 
     

Их доля в 

общем объеме 

НИОКР (в %) 

 
0,

2 
          

3.1.4.

1 

- РИД 

охраняемые и  не 

требующие 

проведения ОКР 

(всего учтено, в 

т.ч. за год) 

     13/ 

615(38)

/ 

730(59) 

     

3.1.4.

2 

- РИД 

охраняемые и 

требующие 

проведения ОКР 

(всего учтено, в 

т.ч. за год), из них:  

 33    1 

615(38)

/ 

730(59) 

     

3.1.4.

2.1 

- могут быть 

проведены на 

региональных 

технологическо-

производственных 

площадках (всего 

учтено, в т.ч. за 

год) 

 33  
11/1

0 
 1 

85(8)/8

8(9) 
     

3.1.4. - могут быть    16/1   66(3)/6      
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2.2 проведены в 

соседних регионах 

(всего учтено, в 

т.ч. за год) 

9 3(3) 

3.1.4.

2.3 

- требуют для 

проведения 

закупки 

дополнительного 

оборудования 

(всего учтено, в 

т.ч. за год) 

   
16/1

9 
 1 

67(70)/

70(10) 
     

3.2 

Количество 

действующих 

патентов итогом 

на 31 декабря 

(число поданных 

патентных заявок 

за год), в т.ч.: 

 
23

9/37 

3(2)/

3(2) 

21/2

2 

(341)/

(311) 

108(30)/

118(33) 

488(300

)/624(273) 
258/ 

(35

4)/(364) 
 

(426

)/(402) 
 

3.2.1 

 - по 

приоритетным 

направлениям и 

критическим 

технологиям  

 
54

/8 
 

16/1

5 
 13/20 235/256      

3.2.2 

- на 

изобретения / из 

них за рубежом 

1

(3)/

* 

40  15/1 
222/1

92 
30/33 

293(70)

/298(41) 
218/ 

224

**/211*

* 

46

2(404)/

* 

(242

)/(237) 

43

3(301)/

* 

3.2.3 

- на полезные 

модели / из них за 

рубежом 

1

(1)/

* 

9 1/1  
83/10

1 
5/8 

70/69(1

) 
11/ 

95*

*/ 

23

4(232)/

* 

(184

)/(165) 

19

3(177)/

* 

3.2.4 

- на 

промышленные 

образцы/ из них за 

рубежом 

 6  2/2 36/18 2   
5**/

3** 
   

3.2.5. 

- на 

селекционные 

достижения / из 

них за рубежом 

 
6 

//1 
1/1 

21/2

1 
  4/      

3.3 

Количество  

полученных 

свидетельств о 

регистрации 

итогом на 31 

декабря (число  

 
96

/7 
5/3   

17(17)/5

(6) 

203(197

)/336(310) 
   

(286

)/(241) 
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поданных заявок 

на регистрацию за 

год), в т.ч.: 

3.3.1 

- товарных 

знаков / из них за 

рубежом 

    
(221)/

(266) 
 22/7      

3.3.2 
- программ для 

ЭВМ 
 7 5/4   (17)/(6) 

191(2)/

298(13) 
140/     

3.3.3 - баз данных       6/18 6/     

3.4 

Количество 

оформленных ноу-

хау (всего итог, в 

т.ч. за год) 

 
6//

2 
7/   (4)/ 12(6)/7    

9/12

* 
 

3.5. 

Количество 

учтенных научных 

произведений  

(всего итог, в т.ч за 

год) 

 16 23/25   
(232)/(2

17) 

4712/45

76 
     

3.6 

Количество 

единиц учета  и 

стоимость (в млн. 

рублей) 

нематериальных 

активов (НМА). 

Всего на 31 

декабря, в т.ч.:  

     
13(0,076

)/13(0,083) 

 

389(4)/

576(3,5) 

     

- полученных 

(созданных/приобр

етенных) при 

бюджетном 

финансировании и 

находящихся в 

составе 

государственной  

казны субъекта 

РФ; 

     
13(0,076

)/13(0,083) 
7/88      

- полученных 

(созданных/приобр

етенных) при 

бюджетном 

финансировании и 

находящихся в 

составе 
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муниципальной 

казны в субъекте 

РФ; 

- полученных 

(созданных/приобр

етенных) при 

бюджетном 

финансировании и 

находящихся в 

составе НМА  

государственных 

научных  

учреждений;  

 
42

/67915 
    

0,497/0,

78 
     

- полученных 

(созданных/приобр

етенных) при 

бюджетном 

финансировании и 

находящихся в 

составе НМА  

государственных 

образовательных  

учреждений; 

 

33

/17872

1 

    
3,464/4,

58 
     

- полученных 

(созданных/приобр

етенных) при 

бюджетном 

финансировании и 

находящихся в 

составе НМА  

государственных 

предприятий и 

организаций; 

            

- полученных 

(созданных/приобр

етенных) при 

бюджетном 

финансировании и 

находящихся в 

составе НМА  

иных организаций 
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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  

 
5/

5,4 
 

4,6/4

,2  
 7,4/15,4      

(в %),  в т.ч.:            

3.7.1 

-  договоров об 

отчуждении 

исключительного 

права на РИД, в 

т.ч. продажа за 

рубеж, покупка за 

рубежом 

      2/7      

3.7.2 

- 

лицензионных 

договоров, в т.ч. 

продажа за рубеж, 

покупка за 

рубежом 

 
5/

5,4 
          

3.7.3 

- договоров 

коммерческой 

концессии, в т.ч. 

продажа за рубеж, 

покупка за 

рубежом 

      8/10      

3.7.4 
- договоров  

залога 
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3.8 

Количество и 

стоимость 

(млн.руб.) 

приобретенных 

прав на новые 

технологии.  

Всего, в т.ч. за 

рубежом  

 

6/

10730

0 

          

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 
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перечень 

основных 

базовых 

элементов) 

4.1 Технополисы             

4.2 

Особые 

экономические 

зоны 

 
4/

4 
  1/1    3/4    

4.3 Технопарки  1   4/4 1/1  1/1 1/1  1/1  

4.4 

Инновационно

-промышленные и 

технологические 

комплексы и 

центры 

 
3/

3 
  1/1      1/1  

4.5 
Высокотехнол

огичные  кластеры 
 

1/

1 
  2/3  1    6/6  

4.6 

Инновационн

ые бизнес-

инкубаторы 

 
1/

1 
2/2  1/1  1/1 3/3 

11/1

1 
 2/2  

4.7 

Центры 

трансфера 

технологий 

    4/4 1/1 45 1/1 2/2  2/2  

4.8 

Центры 

коллективного 

пользования 

технологическим 

оборудованием 

 
1/

1 
1/1  3/5 2/2 43/45 6/6 2/2  1/1  

4.9 

Фонды 

поддержки 

инновационной 

деятельности, в 

т.ч.: 

 
25

/25 
  2/2 1/1 2/2 1/1 1/1  1/1  

4.9.1 
- венчурные 

фонды 
        1/1    

4.10 

Экспертно-

консалтинговые 

центры 

    1/1  1/1 1/1 2/2  4/4  

4.11 

Информацион

но-аналитические 

центры 

    2/2   2/2 1/1  
32/3

2 
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4.12 

Малые 

инновационные 

предприятия 

(хозяйственные 

общества), 

созданные 

научными и 

образовательными 

учреждениями в 

рамках реализации 

Федерального 

закона от 2 августа 

2009 г. № 217-ФЗ 

 
24

/31 
5/6 5/5 17/6 5/5 60/82  

35/4

6 
 

48/5

0 
 

5 

Инновационн

ая активность в 

регионе и 

государственная 

поддержка 

инновационной 

деятельности 

            

5.1 

Количество  

организаций, 

осуществляющих 

технологические 

инновации, в том 

числе: 

 
17

/18 
5/6  62/ 12/7 80/189 31/ 

29/3

7 
 

38/4

3 
 

5.1.1. 

количество 

старт-компаний 

(стартапов, 

стартап-

компаний) 

  5/6    91      

5.2 

  

  

  

Удельный вес 

организаций, 

осуществлявших 

технологические 

инновации, в 

общем числе 

организаций: 

 
8,

1/,8 
  10,3/ 3,7/2,3 8,7/8,3 5,9/ 

4/5,

1 
 

6,3/6

,7* 
 

Всего, из них:             

- добывающие, 

обрабатывающие 

производства, 

производство и 

 
10

,2/10,7 
  10,9/ 4,5/2,3 17,5/ 28,8/     
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распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

- связь, 

деятельность, 

связанная с 

использованием 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий 

 
13

,6/11,8 
2/2   5,6/11,8  12,1/     

5.3. 

Число 

созданных 

передовых 

производственных 

технологий 

 1   2/   988 18/ 
53

/* 
8/11 

6/

* 

5.4. 

Вновь 

внедренные или 

подвергавшиеся 

значительным 

технологическим 

изменениям 

инновационные 

товары, работы, 

услуги, новые для 

рынка (в % от 

общего объема 

отгруженных 

товаров, 

выполненных 

работ, услуг) 

 
0,

3/0,3 
  1,7/ 0,03

 3)
  56,9/   

1,5/1

,7* 
 

5.5. 

Интенсивност

ь затрат на 

технологические 

инновации 

(удельный вес 

затрат на 

технологические 

инновации в 

общем объеме 

отгруженных 

товаров, 

выполненных 

 
1,

4/1,7 
  1,2/ 0,7/0,4 

19643,9

/ 

35345,8 

объем 

43,1/ 
0,3/

1,4 
 

4,2/4

,4* 
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работ, услуг) 

5.6. 

Удельный вес 

инновационных 

товаров, работ, 

услуг в общем 

объеме экспорта 

товаров, работ, 

услуг, % 

    27,7   1/   
77/7

5* 
 

5.6.1 

Доля 

интеллектуальной 

собственности в 

структуре цены 

инновационной 

продукции, в т.ч. 

поставляемой на 

экспорт (в %) 

            

5.7. 

Объем 

отгруженных 

товаров, работ, 

услуг, связанных с 

нанотехнологиями, 

млрд. руб. 

       0,04/0,2 
100,

9/150 
 

0,5/0

,8* 
 

5.8. 

Количество 

субъектов 

инновационной 

деятельности, 

получивших 

господдержку в 

той или иной 

форме (кредиты, 

финансирование, 

налоговые льготы 

и т.п.) 

 
10

/12 
2/2 4/5  7 145/118 16/18 

32/3

3 
 

63/5

8 
 

5.9. 

Количество 

инновационных 

проектов, 

получивших 

господдержку в 

инновационной 

программе региона 

 
10

/12 
5/3 

16/1

9 
50/85 6 54/77 6/6   

63/5

8 
 



 623 

6 

Действующая 

нормативная  

правовая база в 

регионе по 

формированию 

рынка 

интеллектуально

й собственности и 

инновационной 

системы – 

Приложение № 1  

            

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 

Законодательс

тво региона в 

сфере научно-

технической и 

инновационной 

деятельности 

(перечень 

принятых 

нормативных 

актов, кем и когда 

приняты) 

*

) 
*) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) 

6.3 

Наличие в 

органах 

исполнительной 

власти региона 

специализированн

ых структурных 

подразделений в 

области 

*

) 
 *)  *) *) *)  *)  *)  
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интеллектуальной 

собственности и 

инноваций (точное 

название, число 

сотрудников по 

штату, положение 

, кем и когда 

утверждено)  

7 

Перечень 

основных 

мероприятий в 

регионе в области 

интеллектуально

й собственности и 

инноваций  за 

прошедший год 

(форумы, 

выставки, ярмарки, 

конкурсы, 

конференции, 

семинары, 

симпозиумы и т.д.) 

– Приложение № 

2  

  *)  *) *) *) *) *)  *)  
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Примечания: 

1. Республика Алтай 

* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32  Стат. сб. / Росстат.  

М., 2012.  990 с., раздел 22. Научные исследования и инновации 

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. 

6.3. Научно-технический совет при Правительстве Республики Алтай 

 

2. Республика Бурятия 

6.1. Программа Социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011-2015 

годы. Раздел 2.1.9 и 5.5 Развитие инновационной деятельности. Закон Республики Бурятия от 

14.03.2011 №1907-IV 

6.2. Закон Республики Бурятия от 21.12.2006 №2028-III 

 

3. Республика Тыва 

6.1. Постановление Правительства Республики Тыва от 25 марта 2009 г. № 116 г. Кызыл «О 

Концепции развития инновационной деятельности в Республике Тыва». 

6.2. Закон Республики Тыва от 10 июня 2005 г. № 1303-Верховный Хурал "О научной и 

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" 
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6.3. Министерство образования и науки Республики Тыва  - отдел по науке, инновационного 

развития, комплексного проекта модернизации образования и аналитики; 

Департамента по развитию предпринимательства Министерства экономики Республики 

Тыва 

7. – Молодежный инновационный форум по областям науки «Инновации-2012»; 

– Ежегодная межрегиональная выставка  «Выставка местных товаропроизводителей и 

представителей туриндустрии Республики Тыва», «ТываЭкспо»  и специализированная 

выставка «Тыва: строительство, энергетика и ЖКХ»;ярмарки,  

– Круглый стол «О развитии инновационной деятельности». 

– Государственная поддержка, грант на создание малой инновационной компании. 

– Выставка интеллектуальных достижений в рамках республиканского проекта «Одно село-

один продукт». 

 

4. Республика Хакасия 

6.1. Долгосрочная республиканская целевая программа «Развитие инновационной, научной 

и научно-внедренческой деятельности в Республике Хакасия (2011-2015 годы)». Утверждена 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 23.11.2010 №597. 

6.2. – Постановление Правительства Республики Хакасия от 23.11.2010 №597 «Об 

утверждении долгосрочной республиканская целевая программа «Развитие инновационной, 

научной и научно-внедренческой деятельности в Республике Хакасия (2011-2015 годы)»; 

– Постановление Правительства Республики Хакасия от 08.02.2011 №41 «Об учреждении 

премии Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия в сфере 

науки и инноваций»; 

– Приказ Министра образования и науки Республики Хакасия от 23.01.2012 №100-54 «О 

реализации долгосрочной республиканская целевая программа «Развитие инновационной, 

научной и научно-внедренческой деятельности в Республике Хакасия (2011-2015 годы)» в 2012 

году. 

 

5. Алтайский край 

6.1. Стратегия социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года 

(утверждена Законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС); 

6.2. Закон Алтайского края от 08.10.1998 № 50-ЗС «О премиях Алтайского края в области 

науки и техники»; 

Закон Алтайского края от 11.10.1999 № 48-ЗС «О научной деятельности и региональной 

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»; 
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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»; 

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. Ежегодный краевой конкурс инновационных проектов «Новый Алтай»; 

Межрегиональный форум в сфере науки и инноваций «Ярмарка инноваций. Алтайский 

край»; 

Конкурс на соискание премии Алтайского края в области науки и техники; 

Региональный конкурс среди научных и научно-педагогических работников, аспирантов и 

студентов, участвующих в решении задач социально-экономического развития Алтайского 

края; 

Международный молодежный управленческий форум «АТР. Алтай. Точки Роста» 

(площадка «Инновации»); 

Ежегодная межрегиональная конференция с международным участием «Механизмы 

повышения  эффективности инновационной деятельности региона»; 

Научно-практическая конференция «Инновационные технологии производства продукции 

пантового  оленеводства и использование ее в укреплении здоровья нации» 

Всероссийская научно-практическая конференция «Модернизация экономики и общества: 

региональный аспект» 

 

6. Забайкальский край 

1)  в пунктах 2.1.5, 2.1.5.1, и 2.1.5.4 через дробь указаны «количество самостоятельных вузов 

(без учета филиалов вузов из других регионов)» / «общее количество вузов, действующих на 

территории края, с учетом филиалов вузов из других регионов» 

2)  в пункте 2.1.5.4 отсутствие выпуска связано с тем, что несмотря на наличие программ в 

настоящее время нет групп, обучившихся по данным программам 

3)  пункт 5.4 – для организаций, осуществляющих технологические инновации 

6.1. - Стратегия инновационного развития Забайкальского края на период до 2020 года – 

утверждена распоряжением Правительства Забайкальского края от 28 декабря 2011 года № 714-

р. 
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- Концепция развития инновационной деятельности в Забайкальском крае – утверждена 

распоряжением Правительства Забайкальского края от 19 июля 2011 года № 373-р «О 

Концепции развития инновационной деятельности в Забайкальском крае». 

- Краевая долгосрочная целевая программа «Инновационное развитие Забайкальского края 

(2011-2014 годы)» – утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 27 

июля 2010 года № 302 (в ред. от 07 февраля 2012 года). 

- Программа научного и технологического обеспечения социально-экономического развития 

Забайкальского края», утверждена распоряжением Правительства Забайкальского края от 05 

октября 2010 года № 548-р (в ред. от 13 марта 2012 года). 

6.2. - Закон Забайкальского края от 20 ноября 2009 года № 275-ЗЗК «Об инновационной 

деятельности в Забайкальском крае» (в ред. от 25 декабря 2012 года). 

- Закон Забайкальского края от 27 февраля 2009 года № 148-ЗЗК «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в Забайкальском крае» (в ред. от 25 декабря 2012 

года). 

- Закон Забайкальского края от 28 февраля 2012 года № 633-ЗЗК «Об основаниях и условиях 

предоставления инвестиционного налогового кредита по региональным налогам» (в ред. от 

01 ноября 2012 года). 

- Закон Забайкальского края от 17 октября 2008 года № 61-ЗЗК «О снижении ставки налога 

на прибыль организаций отдельным категориям налогоплательщиков в части сумм налога, 

зачисляемых в бюджет Забайкальского края» (в ред. от 01 ноября 2012 года). 

- Закон Забайкальского края от 20 ноября 2008 года № 72-ЗЗК «О налоге на имущество 

организаций» (в ред. от 10 октября 2012 года). 

- Постановление Правительства Забайкальского края от 05 марта 2012 года № 99 «Об 

утверждении Порядка и условий предоставления средств из бюджета Забайкальского края в 

форме грантов субъектам государственной поддержки инновационной деятельности» (в ред. от 

25 сентября 2012 года). 

- Постановление Правительства Забайкальского края от 13 марта 2012 года № 113 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края на 

возмещение части затрат, связанных с реализацией приоритетных инновационных проектов» (в 

ред. от 26 марта 2013 года). 

- Постановление Правительства Забайкальского края от 13 ноября 2012 года № 484 «О 

комиссии по отбору инновационных проектов для присвоения инновационному проекту статуса 

приоритетного инновационного проекта Забайкальского края и отбору субъектов 

государственной поддержки инновационной деятельности для предоставления им грантов». 

- Постановление Правительства Забайкальского края от 11 декабря 2012 года № 534 «Об 

утверждении Порядка и условий присвоения инновационному проекту статуса приоритетного 

инновационного проекта Забайкальского края». 

- Постановление Правительства Забайкальского края от 11 декабря 2012 года № 535 «О 

реализации положений части второй статьи 8.3 Закона Забайкальского края «Об инновационной 

деятельности в Забайкальском крае» (постановлением утверждены Порядок заключения и 

исполнения соглашения между субъектом государственной поддержки инновационной 

деятельности, реализующим приоритетный инновационный проект Забайкальского края, и 

уполномоченным Правительством Забайкальского края исполнительным органом 

государственной власти Забайкальского края» и Порядок и основания приостановления, 

возобновления, прекращения и лишения статуса приоритетного инновационного проекта 

Забайкальского края). 

- Приказ Министерства экономического развития Забайкальского края от 09 октября 2012 

года № 96-од «Об утверждении формы заявки на участие в конкурсном отборе для 

предоставления грантов». 

- Приказ Министерства экономического развития Забайкальского края от 05 декабря 2012 

года № 119-од «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении средств из 
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бюджета Забайкальского края в форме гранта субъекту государственной поддержки 

инновационной деятельности». 

6.3. Министерство экономического развития и промышленной политики Забайкальского 

края осуществляет полномочия в области инновационной деятельности. Положение о 

Министерстве утверждено постановлением Правительства Забайкальского края от 20 апреля 

2010 года № 157 (в ред. от 14 мая 2013 года), пункт 9.7 положения. 

Отдел по выработке и реализации структурной политики – структурное подразделение в 

Министерстве экономического развития и промышленной политики Забайкальского края, 

осуществляющее полномочия Министерства в сфере инновационной деятельности. Положение 

об отделе утверждено министром экономического развития Забайкальского края 15 февраля 

2011 года. Число сотрудников по штату – 4. 

7. 2011 год 

Министерством экономического развития Забайкальского края совместно с ОАО 

«Российская венчурная компания» проведен семинар-тренинг на тему «Практика развития 

малого инновационного бизнеса» для представителей инновационной инфраструктуры, органов 

власти, инвестиционных фондов и финансовых учреждений, предпринимателей, студентов, 

аспирантов, преподавателей ВУЗов. 

В рамках соглашения Правительства Забайкальского края с Российским фондом 

фундаментальных исследований проведен конкурс проектов в сфере фундаментальных 

научных исследований «РФФИ – Забайкальский край». 

Проведена межрегиональная выставка «Инновации. Современные технологии. Системы – 

2011». 

2012 год 

Министерством экономического развития Забайкальского края совместно с Министерством 

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края и АНО «Центр 

информационно-аналитической и правовой поддержки органов исполнительной власти и 

правоохранительных структур» (г. Москва) проведен информационно-практический семинар 

«Инструменты инновационного развития». 

Проведена межрегиональная выставка «Инновации. Современные технологии. Системы – 

2012». 

 

7. Красноярский край 

6.1. Стратегия  инновационного развития Красноярского края на период до 2020 года 

«Инновационный край  - 2020», утвержденная указом Губернатора Красноярского края от 

24.11.2001 №218-уг 

6.2. Закон Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6629 "О научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в  Красноярском крае" (подписан Губернатором Красноярского 

края 19.12.2011); 

Постановление Правительства Красноярского края от 25.10.2011 N 645-п  "Об утверждении 

долгосрочной целевой программы "Развитие инновационной деятельности на территории 

Красноярского края" на 2012 - 2014 годы" 

6.3. Министерство инвестиций и инноваций Красноярского края осуществляет деятельность 

в области развития инновационной деятельности на территории Красноярского края (38 

сотрудников, Постановление Правительства Красноярского края от 12.07.2011 N 420-п "Об 

утверждении Положения о министерстве инвестиций и инноваций Красноярского края, 

установлении предельной численности государственных гражданских служащих и лиц, 

замещающих государственные должности Красноярского края, министерства инвестиций и 

инноваций Красноярского края") 

7. 9 и 10 Красноярский экономический форум 

Инновационный прорыв им. Академика Л.В.Киренского 

II Инновационный форум в ЗАТО г.Железногорск 

Енисейская венчурная ярмарка 
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Стифлешпоинт 

Старт-ап тур 

Семинар Каминского 

Российская неделя маркетинга 

Систематические семинары и лекции по развитию инновационного предпринимательства и 

повышения финансовой грамотности на базе КГАУ «КРИТБИ» 

 

8. Иркутская область 

6.2. - Закон Иркутской области от 5.05.2004 № 21-оз  «Об областной государственной 

поддержке научно-технической и инновационной деятельности»; 

- «Положение о представлении субсидий из областного бюджета на осуществление 

инновационной деятельности, а также деятельности способствующей инновационной 

деятельности», утверждено постановлением Правительства Иркутской Области от 9.10.2009 

№285/64-пп; 

 - «Положение о Координационном научном совете при Правительстве Иркутской области», 

утверждено постановлением Администрации Иркутской области от14.03.2008 №51-па; 

Распоряжение Правительства Иркутской области «Об утверждении состава 

Координационного научного совета при Правительстве Иркутской области» от 24.07.2012 

№355-па; 

- Указ Губернатора Иркутской области «Об именных стипендиях Губернатора Иркутской 

области студентам и курсантам государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, расположенных на территории Иркутской области» от 

14.06.2012 №167-уг. 

7. - Организация и проведение конкурса инновационных проектов; 

- Поддержка программы развития Иркутского государственного технического университета 

на 2010-2019 годы в качестве национального исследовательского; 

- Организация и проведение областного конкурса в сфере науки и техники; 

- Организация и проведение конкурса на именную стипендию Губернатора Иркутской 

области среди студентов и аспирантов государственных вузов и научных учреждений 

государственных академий наук Иркутской области, занимающихся научной, инновационной и 

общественной деятельностью; 

- Формирование и реализация  областного заказа на НИОКР; 

- Проведение конкурса по проектам научных исследований «Сибирь» (Иркутская область) в 

2013-2015 годах совместно с РФФИ. 

 

9. Кемеровская область 

* Общее число предприятий видов экономической деятельности, обследуемых органами 

статистики и осуществлявших инновационную деятельность, составило в 2011 году 46 единиц. 

** Количество выданных в регионе патентов за год 

6.1. Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года – 

принята Советом народных депутатов Кемеровской области 09.07.2008 г. (Закон №74-ОЗ от 

11.07.2008 г.) 

- Программа социально-экономического развития Кемеровской области до 2012 года – 

принята Советом народных депутатов Кемеровской области 09.07.2008 г. (Закон №75-ОЗ от 

11.07.2008 г.) 

- Долгосрочная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Кемеровской 

области» на 2012-2015 годы, утвержденная постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 29.11.2011 №538. 

- Концепция инновационного развития Кемеровской области на период до 2025 года (на 

согласовании) 
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6.2. - Закон Кемеровской области от 13.01.2003 №120-ОЗ «О государственной научно-

технической политике Кемеровской области и об организации научной и (или) научно-

технической деятельности»; 

- Закон Кемеровской области от 02.07.2008 №66-ОЗ «Об инновационной политике 

Кемеровской области»; 

- Закон Кемеровской области от 25.06.2008 №55-ОЗ «О технопарках в Кемеровской области»; 

- Закон Кемеровской области от 26.11.2008 г. № 102-ОЗ «О государственной поддержке 

инвестиционной, инновационной и производственной деятельности в Кемеровской области»; 

- Закон Кемеровской области от 26.11.2008 г. № 101–ОЗ «О налоговых льготах субъектам 

инвестиционной, инновационной и производ-ственной деятельности, управляющим 

организациям технопарков, резидентам технопарков»; 

- Закон Кемеровской области от 08.05.2009 № 43-ОЗ «О поощрении ученых, участвующих в 

инновационной деятельности»; 

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.11.2011 №538 «Об 

утверждении среднесрочной региональной целевой программы "Развитие инновационной 

деятельности в Кемеровской области» на 2012-2014 годы»; 

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.06.2007 №167 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Кемеровской области" на 2008 – 2014 годы»; 

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27 апреля 2009г. №183 «Об 

утверждении порядка предоставления субъектам инвестиционной деятельности Кемеровской 

области и резидентам технопарков Кемеровской области субсидий из средств областного 

бюджета для компенсации части процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных 

организациях для реализации инвестиционных и (или) инновационных проектов»; 

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.12.2008 №592 «О мерах 

по реализации закона Кемеровской области от 25.06.2008 № 55-ОЗ «О технопарках в 

Кемеровской области»;  

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14 октября 2009 года 

№411 «О мерах по реализации Закона Кемеровской области от 26.11.2008  №102-ОЗ  «О 

государственной поддержке инвестиционной, инновационной и производственной 

деятельности  в Кемеровской области». 

6.3. Управление инвестиционной политики Администрации Кемеровской области, 10 

штатных единиц. 

7. Ежегодные мероприятия: 

1)  Специализированная выставка-ярмарка «Предпринимательство» в рамках кузбасской 

международной недели предпринимательства и бизнеса; 

2) Международная многоотраслевая торгово-промышленная выставка-ярмарка «Экспо-

Сибирь» в рамках кузбасской международной недели предпринимательства и бизнеса; 

3)  «Кузбасский бизнес-форум»: многоотраслевая выставка-презентация 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; 

9) Региональная выставка «Уникальный Кузбасс. Территория инноваций». 

2012 год (впервые): 
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1) Семинар "Взаимодействие с фондом "Сколково" по инновационным проектам" 

(Кузбасский Технопарк); 

2) Семинар-деловая игра «Как эффективно подготовить и управлять инвестиционным 

проектом: успешная практика Внешэкономбанка и его партнеров» (эксперты 

Внешэкономбанка); 

3) Круглый стол "Социальная ответственность и поддержка инноваций. Федеральный и 

региональный опыт" (Кузбасский Технопарк); 

4) Конференция "MARCHMONT Business LAB": "Коммерциализация технологий, 

востребованных рынком - лучшие практики в области защиты прав на интеллектуальную 

собственность и передачи технологий" ("МАРЧМОНТ Капитал Партнерс"); 

5) Семинар для венчурных партнеров и команд стартап-проектов на тему: "Основы 

управления и оценки интеллектуальной собственностью в стартапах. Оценка инновационных 

компаний" (ООО "ФПИ РВК"). 

 

10. Новосибирская область 

* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32  Стат. сб. / Росстат.  

М., 2012.  990 с., раздел 22. Научные исследования и инновации 

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». 

 

11. Омская область 

Примечания  

* –  оценочные данные Министерства экономики Омской области 

6.1. Концепция развития инновационной инфраструктуры на территории  

Омской области до 2015 года (Постановление Правительства Омской области от 11 апреля 2007 

г. № 43-п) 

6.2. Закон Омской области от 13 июля 2004 года № 527-ОЗ "Об инновационной 

деятельности на территории Омской области" 

Закон Омской области от 3 февраля 2012 года № 1426-ОЗ "О внесении изменений в 

отдельные законы Омской области"; 

Закон Омской области от 29 ноября 2012 года № 1487-ОЗ "О внесении изменений в 

отдельные законы Омской области"; 

Закон Омской области от 11 декабря 2012 года № 1497-ОЗ "О государственной политике 

Омской области в сфере инвестиционной деятельности"; 

Закон Омской области от 25 декабря 2012 года № 1505-ОЗ "Об инвестиционном налоговом 

кредите" 

6.3. - Департамент промышленности, энергетики и инновационных технологий 

Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области; 

- Отдел науки, инноваций и инвестиций Министерства экономики Омской области 

7.  - молодежный форум "РИТМ – 2012"; 

- III регионального форума предпринимателей "Свое дело – твой успех"; 

- международный информационный конгресс (МИК); 

- VII межрегиональная научно-практическая конференция "Инновационные технологии, 

системы вооружения и военной техники, наука и образование ("Броня-2012") 

 

12. Томская область 
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* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32  Стат. сб. / Росстат.  

М., 2012.  990 с., раздел 22. Научные исследования и инновации 

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». 
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Дальневосточный федеральный округ: (1) Республика Саха (Якутия), (2) Камчатский край, (3) Приморский край, (4) Хабаровский 

край, (5) Амурская область, (6) Магаданская область, (7) Сахалинская область, (8) Еврейская автономная область, (9) Чукотский автономный 

округ  

 

№ 

п/п 
Объект мониторинга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Объем и структура 

расходов в регионе на 

финансирование НИОКР          

1.1 

Общие расходы из всех 

источников финансирования  в 

субъекте РФ на НИОКР, в млн. 

руб., в т.ч. 

1994

,6/* 

1236,8/ 

1282,4 

4745,9/

* 

1090,1/

* 

376,7/

* 

815,2/844,

1 

863,

1/* 

41777,2/ 

46255,2 34,1/

* 

1.2 

Доля расходов на НИОКР 

(в % к расходной части 

бюджета региона)  2,3/2,4 

   3,73/3,17  48/58 

 

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)   

 

  69,3/74,7    

1.4 

Доля расходов на 

осуществление мер по охране 

интеллектуальной 

собственности  (в %  к 

расходной части бюджета 

региона и к расходам на 

НИОКР)   

 

      

1.5 

Распределение затрат на 

НИОКР по источникам 

финансирования (в %, общие 

внутренние затраты региона  

на исследования и разработки 

= 100%), в т.ч.   

 

      

1.5.1 

- собственные средства 

организаций, проводящих 

НИОКР  1,2/2,6 

  

 27,7/27,3  

32461,4/4570

6,1 
 

1.5.2 - средства бюджета, в т.ч. 
 

94,8/96,

5 
  

 55,45/56,5  

45473,2/4750

7,3  
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1.5.2.1 - федерального бюджета 
 

94,6/96,

3 
  

 55,4/56,3  

45473,2/4738

2,8  

1.5.2.2 - регионального бюджета   

0,2/0,3 
  

 

0,05/0,1 

 127,5  

1.5.2.3 - местных бюджетов      

1.5.3 - средства внебюджетных 

фондов  2,8/0,2 
  

 15,1/14,6  

3207,3/2547,

8  

1.5.4 - средства организаций 

госсектора  0,2 
  

 0,2/0,4    

1.5.5 - средства организаций 

предпринимательского сектора  0,8/0,2 
  

 1,1/1,1  

793,77/786,3

4  

1.5.6 - средства организаций 

высшего образования  - 
  

 0,1/0,1    

1.5.7 - средства частных 

некоммерческих организаций  0,1 
  

 0,05/  
60 

 

1.5.8 - средства из иностранных 

источников  0,4/0,2 
 

  0,3/  
105/70 

 

1.5.9 - прочие  -        

2 

Научный, 

образовательный и  

профессиональный  

потенциал региона          

2.1 

Количество организаций, 

вовлечённых в проведение  

НИОКР, в т.ч.: 23/* 15/15 

52/* 

41/* 16/* 8/7 15/* 2/2 1/* 

2.1.1 - наукограды          

2.1.2 

- научные академические 

центры (число научных 

сотрудников)   

 

  

4(189)/4(2

05)    

2.1.3 

- ведущие научные школы 

согласно Постановления 

Правительства  РФ от 27 

апреля 2005 г. № 260 (число 

научных сотрудников)   

 

  

12(140)/ 

12(135)    

2.1.4 

- государственные 

научные центры (число 

научных сотрудников)   

 

  

8(638)/ 

7(565)    

2.1.5 
- высшие учебные 

заведения, в т.ч.  

2/2 
 

  6/6  1/1  

2.1.5.1 - технические  
1/1        
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2.1.5.2 

- имеющие кафедры 

подготовки специалистов по 

инновационной деятельности 

(в скобках – выпуск в год, чел.)  

  

  

1(18)/1(22

)    

2.1.5.3 

- имеющие 

специализированные кафедры 

подготовки специалистов по 

интеллектуальной 

собственности (в скобках – 

выпуск в год, чел.)   

 

      

2.1.5.4 

-  имеющие программы 

подготовки специалистов по 

инновационной деятельности 

(в скобках – выпуск в год, чел.)   

 

  

1(18)/1(22

)    

2.1.5.5 

-  имеющие программы 

подготовки специалистов по 

интеллектуальной 

собственности (в скобках – 

выпуск в год, чел.)   

 

      

2.1.5.6 

  

  

  

  

  

Количество 

преподавателей,  готовящих 

специалистов в области 

интеллектуальной 

собственности:           

 всего в регионе/ в т.ч. в 

технических вузах   
 

  7(1)/7(1)    

из них:          

- по праву 

интеллектуальной 

собственности       3/3    

- по экономике 

интеллектуальной 

собственности      2/2    

- по управлению 

интеллектуальной 

собственности  

 

   3/3    

2.1.6 - НИИ  
10/10    7/7    

2.1.7 - прочие  
3/3    1/  1/1  

2.2 
Число лиц, занятых в 

области НИОКР, 

2379

/* 

1152/ 

1175 
5590/* 1627/* 

824/* 638/565 

869/

* 
282/299 

19/* 

2.2.1 
в расчете на 10 000 

занятых в экономике, чел.   
  

  65,7/59  
33/37,1 
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2.3 

Количество докторов наук 

(в т.ч. по техническим 

специальностям) 

176/

* 

47(5)/ 

50 (6) 350/* 107/* 

39/* 

41(4)/29(3

) 18/* 

15(0)/18(0) 

 

2.4 

Количество кандидатов 

наук (в т.ч. по техническим 

специальностям) 

529/

* 

158(10)

/ 

163(13) 

1174/* 303/* 

186/* 

121(20)/ 

92(10) 83/* 

107(7)/109(3) 

2/* 

2.5 

Количество аспирантов (в 

т.ч. по техническим 

специальностям)  

129(48)

/ 

135(47) 

  

 

38(11)/35(

6)  

88(13)/49(3) 

 

2.6 

Количество студентов (в 

т.ч. по техническим 

специальностям) 
 

14506/ 

12575 
 

  

9299(947)

/ 

8467(1057

)  

5523(275)/ 

2516(253) 

 

2.7 

Удельный вес секторов в 

общей численности персонала, 

занятого исследованиями и 

разработками   

 

       

2.7.1  - государственный сектор 
 

66,8/66,

6 
  

 100/100    

2.7.2 
- предпринимательский 

сектор  

30,3/30,

3 
  

     

2.7.3 
- сектор высшего 

образования  

2,9/3,1 
  

     

2.7.4 - сектор НКО  
-        

2.8 
Средний возраст 

исследователей  

46,6/46,

3 
 

  46,9/48,4  
42,2/42,2 

 

2.9 

Доля исследователей в 

возрасте 30-39 лет, в % от 

общего числа исследователей  

20,3/25,

1%  

  19,7/21,2  39,1/33,7  

2.10 

Количество специалистов 

по интеллектуальной 

собственности, всего, в т.ч. 

представляющие:  

  

  5/5    

2.10.1 
 -  государственные  

научные организации   
  

  1/1    

2.10.2  - вузы      3/3    

2.10.3 
-  промышленные 

предприятия   
  

      

2.10.4 
 - предпринимательский 

сектор  
 

   1/1    

2.10.5 
в расчете на 1000 занятых 

в НИОКР, чел.   
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2.11 

Средний возраст 

специалистов по 

интеллектуальной 

собственности (в т.ч. по 

патентно-лицензионной 

работе)  

  

  62/62    

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  

 

   1/2    

3 

Результаты 

интеллектуальной 

деятельности и 

формирования 

регионального рынка 

интеллектуальной 

собственности          

3.1 

Количество учтенных 

полученных в регионе РИД,  

всего учтено, в т.ч. за год, из 

них:   

 

  649/524  

84/58 

 

3.1.1 

- по приоритетным 

направлениям и критическим 

технологиям    

 

  172/120  

4 

 

3.1.2 - РИД неохраноспособные       646/513  84/54  

3.1.3 
- РИД охраноспособные 

(всего учтено, в т.ч. за год)   
 

  

10(2)/60(7

)    

3.1.4 

- РИД охраняемые (всего 

учтено, в т.ч. за год)   
 

  5(2)/18  
4(4) 

 

Их доля в общем объеме 

НИОКР (в %)          

3.1.4.1 

- РИД охраняемые и  не 

требующие проведения ОКР 

(всего учтено, в т.ч. за год)   

 

  483/476  

4(4) 
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3.1.4.2 

- РИД охраняемые и 

требующие проведения ОКР 

(всего учтено, в т.ч. за год), из 

них:    

 

  168/154    

3.1.4.2.1 

- могут быть проведены 

на региональных 

технологическо-

производственных площадках 

(всего учтено, в т.ч. за год)   

 

  3/6    

3.1.4.2.2 

- могут быть проведены в 

соседних регионах (всего 

учтено, в т.ч. за год)      6    

3.1.4.2.3 

- требуют для проведения 

закупки дополнительного 

оборудования (всего учтено, в 

т.ч. за год)      16/20    

3.2 

Количество действующих 

патентов итогом на 31 декабря 

(число поданных патентных 

заявок за год), в т.ч.:   

   14/21  4(5) 

 

3.2.1 

 - по приоритетным 

направлениям и критическим 

технологиям    

  

   

4(5) 

 

3.2.2 
- на изобретения / из них 

за рубежом 

74(5

2)/*  

181(12

1)/* 

142(11

0)/* 

114(8

2)/* 
11/5 

12(6

)/* 
5 

 

3.2.3 
- на полезные модели / из 

них за рубежом 

34(1

4)/*  

98(106

)/* 

88(41)/

* 

13(10

)/* 
3/5 

4(2)/

*   

3.2.4 
- на промышленные 

образцы/ из них за рубежом   
  

     

3.2.5 

- на селекционные 

достижения / из них за 

рубежом   

 

      

3.3 

Количество  полученных 

свидетельств о регистрации 

итогом на 31 декабря (число  

поданных заявок на 

регистрацию за год), в т.ч.:   

 

  2/11    

3.3.1 
- товарных знаков / из них 

за рубежом   
 

  8    

3.3.2 - программ для ЭВМ      3    

3.3.3 - баз данных          

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

год) 

3.5 

Количество учтенных 

научных произведений  (всего 

итог, в т.ч за год)        

1848(100)/ 

2046(198) 
 

3.6 

Количество единиц учета  

и стоимость (в млн. рублей) 

нематериальных активов 

(НМА). Всего на 31 декабря, в 

т.ч.:   

  

  

2(0,756)/ 

3(0,366)  0,29/0,029  

- 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;   

  

  

2(0,756)/ 

3(0,366)  0,29/0,029  

- полученных 

(созданных/приобретенных) 

при бюджетном 

финансировании и 

находящихся в составе НМА  

государственных 

образовательных  учреждений;  

  

      

- полученных 

(созданных/приобретенных) 

при бюджетном 

финансировании и 

находящихся в составе НМА   
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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.:          

3.7.1 

-  договоров об 

отчуждении исключительного 

права на РИД, в т.ч. продажа за 

рубеж, покупка за рубежом  

  

      

3.7.2 

- лицензионных договоров, 

в т.ч. продажа за рубеж, 

покупка за рубежом  

  

      

3.7.3 

- договоров коммерческой 

концессии, в т.ч. продажа за 

рубеж, покупка за рубежом  

 

       

3.7.4 - договоров  залога          

3.8 

Количество и стоимость 

(млн.руб.) приобретенных прав 

на новые технологии.  Всего, в 

т.ч. за рубежом   

 

   131,65/37    

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  
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объема  продаж), включая: 

- мультимедийные 

продукты;   
 

      

- кинофильмы;          

-  музыкальные 

произведения;      

0,0017 

млн.р.    

- 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      1/1    

4.3 Технопарки          

4.4 

Инновационно-

промышленные и 

технологические комплексы и 

центры  

 

 

 

 1/1    

4.5 
Высокотехнологичные  

кластеры  
 

 
 

     

4.6 
Инновационные бизнес-

инкубаторы  
   

 1    

4.7 
Центры трансфера 

технологий  
   

 1/1    

4.8 

Центры коллективного 

пользования технологическим 

оборудованием  

   

 1/1    

4.9 

Фонды поддержки 

инновационной деятельности, 

в т.ч.:  

   

 2/2    
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4.9.1 - венчурные фонды          

4.10 
Экспертно-

консалтинговые центры  
   

 1/1    

4.11 
Информационно-

аналитические центры  
 

 
 

     

4.12 

Малые инновационные 

предприятия (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 

том числе:  26/27  

  28/27  3/7 

 

5.1.1 

количество старт-

компаний (стартапов, 

стартап-компаний)  -  

 

     

5.2 

Удельный вес 

организаций, осуществлявших 

технологические инновации, в 

общем числе организаций:  

21,8/23,

5  

 

 25,5/19,6  

5/6,4 

 

  

  

  

Всего, из них:          

- добывающие, 

обрабатывающие 

производства, производство и 

распределение электроэнергии, 

газа и воды  

20,5/17,

9 

  

 39/59,3  

4,3/6,9 

 

- связь, деятельность, 

связанная с использованием 

вычислительной техники и 

информационных технологий  

12,5/11,

1 

  

 61/40,7  

16,7/14,3 

 

5.3 

Число созданных 

передовых производственных 

технологий 1/*  

6/* 1/* 

 7/7 2/*   
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5.4 

Вновь внедренные или 

подвергавшиеся значительным 

технологическим изменениям 

инновационные товары, 

работы, услуги, новые для 

рынка (в % от общего объема 

отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг)  0,1/0,1 

  

 3,7/9,4  0,007  

5.5 

Интенсивность затрат на 

технологические инновации 

(удельный вес затрат на 

технологические инновации в 

общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, 

услуг)  2,0/2,9 

   3/11,6  

7,2/1,8  

5.6 

Удельный вес 

инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объеме 

экспорта товаров, работ, услуг, 

%  

   

     

5.6.1 

Доля интеллектуальной 

собственности в структуре 

цены инновационной 

продукции, в т.ч. поставляемой 

на экспорт (в %)    

 

     

5.7 

Объем отгруженных 

товаров, работ, услуг, 

связанных с 

нанотехнологиями, млрд. руб.  

   

     

5.8 

Количество субъектов 

инновационной деятельности, 

получивших господдержку в 

той или иной форме (кредиты, 

финансирование, налоговые 

льготы и т.п.)  

6/2   

 3/8  4/  

5.9 

Количество 

инновационных проектов, 

получивших господдержку в 

инновационной программе 

региона  

 

 

 

 9/15    

6 

Действующая 

нормативная  правовая база 

в регионе по формированию  
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рынка интеллектуальной 

собственности и 

инновационной системы – 

Приложение № 1  

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 

(точное название, число 

сотрудников по штату, 

положение , кем и когда 

утверждено)   

 

 

*) 

 

*) *) 

  

7 

Перечень основных 

мероприятий в регионе в 

области интеллектуальной 

собственности и инноваций  
за прошедший год (форумы, 

выставки, ярмарки, конкурсы, 

конференции, семинары, 

симпозиумы и т.д.) – 

Приложение № 2   

*) 

 

 

 

*) 
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1. Республика Саха (Якутия) 

* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32  Стат. сб. / Росстат.  

М., 2012.  990 с., раздел 22. Научные исследования и инновации 

6.1. Инвестиционная стратегия Республики Саха (Якутия) на период до 2016 года и 

основные направления до 2030 года, утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) 

от 4 октября 2012 года № 1652 

2. Камчатский край 

6.1. Стратегия развития инновационной деятельности в  Камчатском крае на период до 2025 

года (утверждена  Распоряжением Правительства Камчатского края от 03.12.2010 №594–РП) 

6.2. Закон Камчатского края 29.03.2012 №25 «Об отдельных вопросах в сфере развития 

научной, научно-технической и инновационной деятельности в Камчатском крае» (принят 

Постановлением Законодательного Собрания Камчатского края от 27 марта 2012 года №62)  

7. IV Всероссийская научно-практическая конференция «Наука, образование, инновации: 

пути развития» (февраль, 2013 г., организатор – ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный 

технический университет») 

3. Приморский край 

* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32  Стат. сб. / Росстат.  

М., 2012.  990 с., раздел 22. Научные исследования и инновации 

6.1. Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2025 года 

Утверждена Законом Приморского края от 20 октября 2008 года № 324-КЗ 

6.2. Закон Приморского края "Об инновационной деятельности на территории Приморского 

края (принят Законодательным Собранием Приморского края 30 января 2008 года) 

4. Хабаровский край 

* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32  Стат. сб. / Росстат.  

М., 2012.  990 с., раздел 22. Научные исследования и инновации 

6.1. Стратегия социального и экономического развития Хабаровского края на период до 

2025 года 

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. 

5. Амурская область 

* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32  Стат. сб. / Росстат.  

М., 2012.  990 с., раздел 22. Научные исследования и инновации 

6.1. Стратегия социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 

года. Утверждена постановлением Правительства Амурской области от 13.07.2012 г. №380. 

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». 

6. Магаданская область 

6.1. В 2009 году постановлением администрации Магаданской области от 15.01.2009 г. № 2-

па утверждена областная целевая программа 

http://www.gosbook.ru/user/login?destination=node%2F66237
http://www.gosbook.ru/user/login?destination=node%2F66237
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«Инновационное развитие Магаданской области на 2009-2013 годы», целью которой 

является создание и развитие региональной инновационной 

инфраструктуры, способствующей динамичному развитию Магаданской области на основе 

её инновационного потенциала как основного фактора 

обеспечения перехода производственно-социального комплекса на инновационный путь 

развития. 

Программой предусмотрено выполнение мероприятий по пяти направлениям: 

- нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности; 

- развитие организационной и информационно-аналитической инфраструктуры 

инновационной деятельности; 

- поддержка инновационных проектов; 

- кадровое обеспечение инновационной деятельности; 

- реализация молодежной инновационной политики. 

Постановлением администрации Магаданской области от 07.03.2012 г. № 141-па утвержден 

перечень мероприятий Программы на 2012 год. 

Основываясь на существующем уровне социально-экономического развития, природно-

ресурсном потенциале, производственной 

специализации, географическом положении региона, а также принимая во внимание 

перспективные направления развития, 11 марта 2010 года законом Магаданской области М: 

1241-03 утверждена Стратегия социального и экономического развития Магаданской области 

на период до 2025 года. Стратегия предусматривает инновационно - активный социально 

ориентированный сценарий экономического развития. 

6.2. В 2010 году был принят Закон Магаданской области от 28.04.2010 г.№1271-ОЗ «Об 

инновационной деятельности в Магаданской области». 

Действие настоящего закона распространяется на отношения, возникающие между 

субъектами инновационной деятельности и органами государственной власти Магаданской 

области при формировании и реализации инновационной политики Магаданской области, 

областных целевых инновационных программ и инновационных проектов. В частности законом 

определены основные принципы инновационной политики, формы поддержки инновационной 

деятельности, задачи, на решение которых направлена инновационная политика, закреплены 

полномочия 

законодательных и исполнительных органов власти. 

В 2012 году был принят Закон Магаданской области от 02.03.2012 г.«О внесении изменений 

в Закон Магаданской области «Об инновационной деятельности в Магаданской области». 

Внесение изменений обусловлено необходимостью адаптации нормативно-правовой базы 

региона к существующей в настоящее время на территории Магаданской области ситуации, 

касающейся осуществления инновационной деятельности субъектами инновационной 

деятельности и прочими участниками процесса формирования инновационной системы 

региона, а также к условиям прогрессивного развития инновационной инфраструктуры 

Магаданской области. Определение видов инновационной деятельности, осуществляемых на 

территории Магаданской области, основано на необходимости четкого определения 

направленности осуществляемой инновационной деятельности с целью предотвращения 

осуществления коррупционных действий в процессе оказания материальной поддержки 

субъектам инновационной деятельности. Так, к видам инновационной деятельности на 

территории Магаданской области отнесены: 

– выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ, направленных на создание новых или усовершенствованных технологических процессов, 

продукции, реализуемых в практической деятельности; 

– проведение маркетинговых исследований и организация рынков сбыта новых или 

усовершенствованных процессов и продукции; 

– обмен инновациями между субъектами инновационной деятельности; 

– создание и развитие инновационной инфраструктуры; 
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– деятельность, осуществляемая на основании приобретенных прав на результаты научно-

технической деятельности в виде патентов и (или) трансформации знаний в объекты 

интеллектуальной собственности; 

– осуществление технологического переоснащения и подготовка производства к выпуску 

новой или усовершенствованной продукции; 

– осуществление испытаний, сертификация и стандартизация новых или 

усовершенствованных процессов и продукции; 

– применение новой или усовершенствованной технологии, производство новой или 

усовершенствованной продукции до достижения расчетного срока окупаемости 

инновационного проекта. 

Постановлением администрации Магаданской области от 01.04.2010 №160-па утверждено 

Положение о проведении конкурса научно- исследовательских проектов студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Инновация» (постановлениями № 691-па от 02.12.2010 и № 486-па от 

07.07.2011, № 722-па от 06.10.2011, № 790-па от 03.11.2011, № 734-па от 1 1.10.2012 внесены 

изменения). 

18 ноября 2010 года постановлением администрации Магаданской области № 653-па 

утвержден Порядок ведения реестра субъектов инновационной деятельности Магаданской 

области. Информация о субъектах инновационной деятельности, включенных в реестр, 

размещается в открытом доступе в сети Интернет на официальном портале администрации 

Магаданской области. 

Для содействия созданию благоприятных экономических, правовых и организационных 

условий для развития изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной 

деятельности хозяйствующих субъектов Магаданской области, повышению эффективности 

реализации федеральных и региональных целевых программ и проектов по развитию науки, 

инноваций и коммерциализации интеллектуальной собственности в июне 2011 года заключено 

Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам и Администрацией Магаданской области. 

В целях проведения совместных мероприятий, направленных на развитие региональной 

инновационной системы и реализацию инновационных и инвестиционных проектов 

Магаданской области на основе государственно-частного партнерства в 2011-2013 гг., 

заключено рамочное Соглашение между Администрацией Магаданской области и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Инвестиционно-финансовая компания «Кредиты и 

инвестиции» (г. Москва). 

В целях организации совместной работы по развитию в Магаданской области малого 

предпринимательства в научно-технической сфере и реализации научно-инновационных 

проектов для повышения эффективности социально-экономического развития региона в 2012 

году заключено соглашение о взаимодействии между Администрацией Магаданской области и 

Фондом содействия развитию малых форм предприятий научно- технической сфере на 2012-

2015 гг. 

6.3. Постановлением губернатора Магаданской области от 04.06.2О09г. М. 71-п создано 

структурное подразделение аппарата администрации Магаданской области, осуществляющим 

выработку единой государственной политики области. Полное название управления: 

управление по инновационной политике аппарата администрации Магаданской области, 

согласно штатному расписанию в управлении 5 сотрудников, положение об управление по 

инновационной политике аппарата администрации Магаданской области утверждено 

постановлением губернатора Магаданской области от 04.06.2009г. М: 71-п.  

7. – Инновационный молодежный форум «Наука и молодежь как факторы становления 

инновационной экономики». Инновационный молодежный форум проводился в соответствии с 

постановлением губернатора Магаданской области от 01 февраля 2012 г. № 5-п «О проведении 

инновационного молодежного форума «Наука и молодежь как факторы становления 

инновационной экономики» (далее -Форум). Форум организован с целью повышения 

активности и престижа участия молодежи в научной, научно-технической и инновационной 
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деятельности. Форум аккредитован Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (далее - 

Фонд) для выявления молодежных инновационных проектов с последующим их продвижением 

на федеральном уровне в рамках программы «У.М.Н.И.К.» (Участник Молодежного Научно-

Инновационного Конкурса). В работе Форума приняли участие более 300 человек: молодые 

ученые, студенты и учащиеся учебных заведений среднего и высшего профессионального 

образования, молодые предприниматели, представители молодежных общественных 

организаций, представители иных категорий молодежи, представители органов исполнительной 

и законодательной власти Магаданской области, а также иные граждане, интересующиеся 

проблемами инновационного развития экономики Магаданской области. В рамках Форума 

состоялось пленарное заседание и заседания трех «круглых столов››: «Участие молодежи в 

научных исследованиях», «Молодежное инновационное предпринимательство», «Первые шаги 

в науке». Также в рамках Форума проведена презентационная площадка инновационных 

проектов по федеральной программе «У.М.Н.И.К.», на которой было представлено 14 

молодежных инновационных проектов. 

– Конкурс инновационных проектов. 7 декабря 2012 года прошла презентация 20 

инновационных проектов, представленных для участия в конкурсе научно-исследовательских 

проектов студентов, аспирантов и молодых ученых «Инновация» (далее конкурс). Конкурс 

ежегодно проводится администрацией Магаданской области в рамках областной целевой 

программы «Инновационное развитие Магаданской области на 2009-2013 годы». На конкурсе 

были представлены проекты по трем номинациям: - «Лучшая инновационная идея; - «Лучший 

инновационный проект››; - «Лучший инновационный продукт». Победители конкурса 

поощрены денежными премиями согласно положению о Конкурсе, в т.ч.: І место - 70 тыс. 

рублей, ІІ место - 40 тыс. рублей, ІІІ место - 20 тыс. рублей.  

–  Семинар по теме: «Проблемы патентования и использования прав на объекты 

интеллектуальной собственности». 19 июня 2012года состоялся семинар «Проблемы 

патентования и использования прав на объекты интеллектуальной собственности». 

Участниками семинара стали 25 слушателей: молодые ученые, предприниматели, студенты 

ВУЗов. 

–  Мероприятия по случаю Дня изобретателя и рационализатора. Состоялся в 

администрации области прием лучших изобретателей Магаданской области, которые были 

отмечены наградами области за вклад в развитии инновационной деятельности на территории 

области. 

–Издательская деятельность.  Управлением по инновационной политике аппарата 

администрации Магаданской области ежегодно по итогам инновационной деятельности в 

области издается бюллетень «Мир инноваций». В бюллетене отражены основные результаты 

проводимой в регионе инновационной политики. В 2012 году издан сборник материалов ІІ 

научно-практической конференции «Проблемы формирования инновационной экономики 

региона». В сборник вошли доклады участников конференции  

– Магаданское представительство фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере. В апреле 2012 года губернатором области и генеральным 

директором фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

подписано Соглашение об организации совместной работы по развитию в Магаданской области 

малого предпринимательства в научно-технической сфере и реализации научно-инновационных 

проектов для повышения эффективности социально-экономического развития региона и 

созданию представительства Фонда в регионе. ` 

7. Сахалинская область 

* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32  Стат. сб. / Росстат.  

М., 2012.  990 с., раздел 22. Научные исследования и инновации 

6.1. Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области до 2025 года 

(далее - Стратегия) определяет основные направления, механизмы и инструменты достижения 

стратегических целей развития Сахалинской области на период до 2025 года. 
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Стратегия разработана с учетом Стратегии социально-экономического развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р, Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

года № 1662-р, отраслевых концепций развития ( http://www.admsakhalin.ru/?id=139) 

6.2 . Постановление Правительства Сахалинской области от 07.04.2011 № 116 «О правилах 

предоставления в 2011 году субсидий на осуществление деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сфере инноваций»; 

Постановление Правительства Сахалинской области от 05.07.2011 № 263 «О проведении 

конкурса на выделение грантов Правительства Сахалинской области молодым ученым»; 

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 25.08.2011 № 691-р «Об утверждении 

проекта Соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам и Правительством Сахалинской области»; 

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 14.11.2011 № 796-р «О составе 

конкурсной комиссии конкурса на выделение грантов Правительства Сахалинской области 

молодым ученым». 

6.3.Отдел науки, инновационной деятельности и развития кадрового потенциала 

министерства экономического развития Сахалинской области. 

Управление развития предпринимательства, научной и инновационной деятельности 

министерства экономического развития Сахалинской области, в его составе – отдел развития 

кадрового потенциала, научной и инновационной деятельности 

8. Еврейская автономная область 

6.1. Стратегия социально-экономического развития Еврейской автономной области до 2020 

года (http://www.eao.ru/?p=1422) 

9. Чукотский автономный округ  

* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Р32  Стат. сб. / Росстат.  

М., 2012.  990 с., раздел 22. Научные исследования и инновации 
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 Заключение  (выводы и рекомендации) 

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 (15% 

ВВП). 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. 

Согласно Отчета ВОИС (2012) доля продукта «творческой» экономики, связанного только с 

авторскими и смежными правами (пресса и литература - 40,5%, программное обеспечение и 

базы данных - 23,2%, радио и телевидение - 12,2%, реклама - 8,6%, музыка и спектакли - 5,7%, 

организации коллективного управления авторскими правами -4,1%),  в общем объеме ВВП 30 

исследуемых  стран составила  в среднем 5,4%, в т.ч.:  США – 11,1%, Австралия – 10,3%, КНР – 

6,4%, РФ – 6,1%. При этом доля занятых в индустрии авторского права и смежных прав 

составила в среднем – 5,6%, в т.ч.: США – 8,2%, РФ – 7,3%, Украина (1,9%).  

В странах СНГ, как и в России по- прежнему  не решен ряд проблем, связанных с 

формированием и развитием  цивилизованного рынка интеллектуальной собственности:  

- учет результатов интеллектуальной деятельности  ведется  только по 3-5 видам из 20,  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);  

- 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  отдельных странах, в т.ч. в России ежегодно  выдается патентов 

меньше, чем прекращается действие  ранее выданных патентов, а 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. При политике  получения патентов ради  отчетной 

статистики на 1-2 года вместо 20 лет коммерциализации страны  теряют возможности 

реализовать свои конвенционные приоритеты и технологические преимущества, уступая 

практически бесплатно эти права иностранцам; 

- структура  рынка интеллектуальной собственности гипертрофирована в пользу 

коммерциализации интеллектуальных прав на средства индивидуализации, 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,  

по-прежнему ничтожно мала и составляет в странах СНГ от 0,4% до  2%. Рынок 

интеллектуальной собственности все еще находится в начальной стадии формирования. 

Секреты успеха экономик  мировых лидеров инновационного развития включают наличие 

следующих слагаемых: 

- государственная стратегия инновационного  развития  через рынок интеллектуальной 

собственности; 

- централизованная по горизонтали и вертикали система государственного  

администрирования процессами в сфере интеллектуальной собственности в целях снижения 

административных барьеров развития рынка; 
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-  единые правила – стандарты  формирования, оборота (коммерциализации) и защиты  

интеллектуальной собственности; 

-  подготовленные кадры профессионалов – посредников в сфере права, экономики и 

управления интеллектуальной собственности (из расчета 1 посредник на 10 исследователей). 

   В национальных стратегиях развития интеллектуальной собственности (приняты в 

большинстве стран СНГ: Республика Армения, Республика  Беларусь, Кыргызская Республика, 

Республика Молдова, Республика Таджикистан, Украина) вышеуказанные сегменты и условия 

формирования  цивилизованного рынка интеллектуальной собственности учитываются не 

всегда. Начавшаяся в 2012г. подготовка долгосрочной государственной стратегии в области 

интеллектуальной собственности до 2025 года в России,  как и ранее  подготовка в 2006г. 

«Стратегии развития интеллектуальной собственности в России на 2007-2012 годы» 

осуществляется на общественной основе, что делает проблематичным  эффективность ее 

исполнения в органах госвласти. 

  Не способствует формированию рыночных отношений в рамках «четвертой корзины» 

мировой торговли на постсоветском пространстве и система показателей оценки 

инновационного развития в области научно-технического творчества, закрепленная в 

Межгосударственной программе инновационного  сотрудничества государств-участников СНГ 

на период до 2020 года, заимствованная из «экономики знаний», на что специально обращалось 

внимание в итоговом документе четвертого Международного Форума «Инновационное 

развитие через рынок интеллектуальной собственности» от 26 апреля 2012г.  

 При росте расходов на научные исследования и НИОКР в 21-м столетии их эффективность в 

разных странах остается разная: если в США при расходах на НИОКР (1 место в мире- 382, 6 

млрд. $, или  2,7 % ВВП) производится более 21% мировой научной продукции, то в России при 

росте расходов на НИОКР за последние десять лет в десять раз (свыше $23 млрд. или  1 % ВВП 

– 8 место в мире)  доля научной продукции по-прежнему составляет около 1% в мировом 

рынке.   

При этом структура расходов на  НИОКР за последние 20 лет в России  не претерпела 

значительных изменений:  более 3/4 – бюджет и 1/4 – частный сектор, тогда как за рубежом 

пропорция обратная.  Структура сектора исследований и разработок в РФ за пять лет (2007: 

НИИ – 90%,  предприятия – 6%, вузы – 4%) изменилась в пользу вузов, тогда как  основным  

заказчиком НИОКР за рубежом были и остаются предприятия (США – 69%, ЕС -64%, Китай-

62%).  

В 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. Ежегодный объем госзакупок в РФ 

составляет около 6 трлн. рублей, что вместе с  закупками государственного сектора экономики 

– госкорпораций, естественных монополий, компаний с государственным участием (7 трлн. 

рублей в год) равно годовому бюджету страны.  

В то же время при росте госрасходов на науку до 90% средств на модернизацию 

отечественной промышленности  уходит  за рубеж на закупку импортных технологий. 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. Так, например, при  росте вложений в 

исследования и разработки в 2011–2012гг. для компаний с гос. участием в энергетике России 

(более 107 млрд. рублей, что в 5 раз больше, чем за 2008-2010гг.) более половины тепловых 

электростанций (70% электроэнергетического комплекса страны)  модернизируется за счет 

импорта  оборудования двух  зарубежных фирм (суммарная доля импорта  к 2016 г. - 75%.).  

В научно-технической сфере интеллектуальная собственность играет важнейшую роль как 

механизм создания добавочной стоимости (доля интеллектуальной собственности составляет до 

10-15% от цены реализуемой продукции), как средство капитализации активов предприятий и 

организаций (через нематериальные активы)  и как инвестиционный ресурс (где под залог 

интеллектуальной собственности предоставляют кредиты, займы и банковские гарантии). 
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Первичным условием для этого является  эффективная учетная политика распределения и 

закрепления прав на создаваемые в ходе НИОКР результаты интеллектуальной деятельности.  

В то же время, например,  в единой федеральной базе данных  НИОКР, проведенных  в РФ с 

1982г. по  1.01.2013 г.,   зарегистрировано около 1,2 млн. НИР и ОКР,   из них  84 898  было 

проведено  в период  2010-2012г.г., по которым по итогам выполнения НИОКР  

зарегистрировано только  8433 РНТД, т.е. – на 10 НИОКР приходится менее 1 полученного  

результата  интеллектуальной деятельности (потенциального объекта интеллектуальной 

собственности). При этом отсутствуют действенные механизмы управления правами 

государства на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при бюджетном 

финансировании. 

Это связано в т.ч., с   высоким уровнем коррупциогенности сферы НИОКР (как при 

распределении бюджетных средств, так и во внешних сделках при освоении государственных 

инвестиций в модернизацию отечественного производства, где до половины бюджетных 

средств уходит в «откат»), что предопределяет нежелание чиновников что-либо принципиально 

менять. 

С середины 20 века (создание ВОИС в 1967г.) в мире осуществляется  централизация и 

специализация государственного  администрирования процессами в сфере интеллектуальной 

собственности. В странах СНГ это нашло отражение в создании единых межгосударственных и  

государственных органов с объединением функций администрирования авторских, смежных, 

патентных и  иных интеллектуальных прав в отношении  всех основных категорий  объектов 

интеллектуальной собственности (Межгоссовет СНГ по вопросам правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности (2011); Республика Армения (2002), Республика  Беларусь 

(2004), Республика Казахстан (2003),  Кыргызская Республика (2010), Республика  Молдова 

(2004), Туркменистан (2013), Республика  Узбекистан  (2011), Украина (2010). Положительным 

для повышения эффективности госуправления и снижения  административных барьеров в этой 

сфере является  опыт Казахстана, где вслед за Китаем единая госструктура   в виде Комитетов 

интеллектуальной собственности  не только централизована, но структурирована по вертикали, 

вплоть до муниципалитетов.         

Хотя данный вывод ежегодно содержится в  положениях настоящего доклада, в  России 

этот процесс неоправданно затягивается. До настоящего времени функции госуправления 

интеллектуальной собственности  рассредоточены между более 20 федеральными органами 

власти при отсутствии «вертикали» управления, что значительно снижает возможности 

формирования единого рынка интеллектуальной собственности  и обеспечение  конкурентных 

преимуществ при реализации Стратегии инновационного развития до 2020г.     

Законодательство России, как и других стран СНГ  в сфере интеллектуальной 

собственности в основном соответствует международным стандартам, все страны участвуют в 

большинстве международных договоров  и соглашений в этой сфере, в т.ч. ВОИС (24) и СНГ 

(6). В то же время, правовой режим при реализации ряда этих норм входит в противоречие с 

реальными интересами национальных экономик и бизнес-сообществ  в странах  СНГ, 

преимущественно как потребителей, а не производителей  охраняемых  результатов 

интеллектуальной деятельности. 

При этом в  Межгосударственной программе инновационного  сотрудничества государств-

участников СНГ на период до 2020 года (принята 18 октября 2011г.)  при закреплении 

необходимости формирования межгосударственного рынка товаров, услуг, капитала и рабочей 

силы, межгосударственного инновационного пространства и эффективно функционирующей 

системы  государственного инновационного сотрудничества государств-участников СНГ 

отсутствует как  цель, принцип, задача и условие инновационного развития – рынок 

интеллектуальной собственности. 

При принятии новых международных  договоров на постсоветском пространстве в сфере 

интеллектуальной собственности  в последние годы (Соглашение «О единых принципах и 

правилах конкуренции» (9.12.2010г.), Соглашение СНГ о сотрудничестве в области правовой 

охраны и защиты ИС и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и 

защиты ИС (с 14.08.2011), Модельный кодекс СНГ интеллектуальной собственности, принят 

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


654 

 

МПА СНГ (2010), Соглашение о едином стандарте оборота объектов интеллектуальной 

собственности на территории государств — членов ЕврАзЭС, Соглашение об охране и защите 

прав интеллектуальной собственности в государствах — членах ЕврАзЭС, Соглашение  

Таможенного Союза   «О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав 

интеллектуальной собственности» (с 1.01.2012г.), практика их реализации оставляет желать 

лучшего. В странах СНГ, в т.ч. в рамках Договора зоны свободной торговли, ЕврАзЭС и 

Таможенного Союза  по-прежнему отсутствует единообразие правовых норм  в области 

интеллектуальной собственности, а принятые документы в полном объеме эффективно не 

работают.   

Основными причинами  такой правовой  ситуации являются, в том числе: подмена 

стратегии, политики и показателей инновационной экономики  показателями «экономики 

знаний»; рост активного внешнего и внутреннего противодействия выходу России и других 

стран СНГ на новый рынок международного разделения труда в сфере интеллектуальной 

собственности в качестве продавцов. 

Сохраняется высокий уровень правовой и экономической безграмотности в 

государственных органах, вузах, научных организациях и предприятиях при отсутствии  

подготовленных кадров в сфере экономики, права и управления интеллектуальной 

собственности на местах. Хотя  в 2011 году РГАИС определена в качестве базовой организации 

СНГ по подготовке кадров в сфере интеллектуальной собственности, при ежегодном выпуске в 

данном вузе  до 200 специалистов  этих возможностей  не хватает даже для внутренних нужд 

Роспатента. Неоправданно затягивается принятие Минобрнауки России  государственных 

образовательных стандартов по подготовке бакалавров и магистров по направлениям 

экономики, права и управления интеллектуальной собственности.  

Указанные  стратегические риски в рассматриваемых сферах для инновационного будущего 

стран СНГ возможно преодолеть  только при существенной корректировке государственной 

политики в этой сфере во всех ее измерениях: правотворчестве, правоприменении и развитии 

правосознания.  

Когда  мировой технологический  рынок уже поделен, странам СНГ, изначально 

отводится, в лучшем случае, место сборки продукции по иностранным технологиям, зачастую 

далеко не самых современных и по ценам, порой, в разы, превышающим рыночные через  

процедуры «параллельного импорта», что заранее делает производимую на этом 

оборудовании  продукцию неконкурентоспособной  на мировом рынке.  И чтобы изменить эту 

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

свои национальные интересы и формировать в первую очередь свой сегмент  рынка 

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

ЕврАзЭС- СНГ).  
 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, с учетом состоявшегося публичного обсуждения  настоящего доклада можно  

выделить следующие рекомендации: 

1. В области развития нормотворчества: 

1.1. При подготовке и реализации национальных стратегий инновационного   

развития и стратегий развития интеллектуальной собственности  предусматривать их 

взаимообусловленность и направленность на формирование и развитие цивилизованного  

рынка интеллектуальной собственности в привязке к отраслевым (на уровне технологических 

платформ), региональным (на уровне инновационных кластеров) и государственным (в рамках 

контрактной системы) интересам. 

1.2. Межгосударственным и национальным органам нормотворчества при  

дальнейшем совершенствовании национального и регионального  законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности шире использовать в качестве критерия не   формальное-

позитивистское соответствие нормам международного права, принятым в  19-20 столетиях,  а 
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фактическое соответствие   реальным экономическим и социальным потребностям  людей, 

бизнеса и гражданского общества в третьем тысячелетии на основе комплексной 

междисциплинарной оценки эффективности и полезности соответствующих нормативных 

предписаний для достижения заявленных приоритетов и показателей инновационного развития 

и качества жизни.  

1.3. Предложить парламенту  принять меры, направленные на  

совершенствование порядка выделения  и  обеспечения эффективности использования 

бюджетных средств на НИОКР с участием реального сектора экономики, включая: 

 участие предприятий в определении  тематики госзаказа (интерес к софинансированию); 

 снижение уровня коррупции (откаты до 40-50%); 

 закрепление интеллектуальных прав за исполнителем/ предприятием – заказчиком при 

бюджетном финансировании;  

 изменение показателей оценки эффективности инновационных предприятий и 

организаций; 

 снижение усмотрений чиновников, в т.ч. при использовании результатов 

интеллектуальной деятельности, полученных в рамках технологий военного, специального и 

двойного назначения в гражданском секторе экономики; 

 включение интеллектуальной собственности в структуру цены инновационной 

продукции при госзаказе; 

 изменение условий кредитования и налогообложения  этих работ и использования их 
результатов  до уровня ЕС. 

1.4. Рекомендовать Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ в целях 

гармонизации законодательной базы, закрепления единых с международной практикой норм и 

мер инновационного развития в интересах единообразия правового поля и ускорения работы 

для  национальных парламентов  разработать и принять  модельный  закон, регулирующий 

вопросы обеспечения защиты интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе правил и порядка применения информационным 

посредником мер, принимаемых при получении заявления от правообладателя о нарушении его 

интеллектуальных прав; 

1.5. При совершенствовании  норм международного права в рамках Таможенного Союза и 

единого экономического пространства учесть, в т.ч.  решение актуальных задач, заявленных в 

рамках Международного Форума «Антиконтрафакт -2012»:     

 обеспечение на законодательном уровне баланса интересов авторов, иных 

правообладателей и пользователей путем закрепления пределов свободного использования 

результатов интеллектуальной деятельности в условиях возможностей цифрового 

(электронного) копирования таких результатов и доведения их до всеобщего сведения в 

информационно-телекоммуникационных сетях; 

 повышение эффективности деятельности организаций по коллективному управлению 
авторскими и смежными правами, включая  совершенствование системы сбора и 

распределения авторского вознаграждения за использование объектов авторских и смежных 

прав, а также мер по материальному стимулированию авторов изобретений и других объектов 

патентных прав; 

 определение  границ воспроизведения контента, охраняемого авторским правом, в 

личных целях; 

 определение  правового режима доступа к культурным ценностям, находящимся в 
общественном достоянии; 

 четкое разграничение составов административных и уголовных правонарушений в 
сфере интеллектуальной собственности; 

 стимулирование широкого использования новых запатентованных технологий; 

повышение гарантий соблюдения прав третьих лиц; предупреждение недобросовестных 

действий по государственной регистрации и использованию объектов промышленной 

собственности. 
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1.6. Учитывая тенденцию использования стандартизации в качестве недобросовестной 

конкуренции, в т.ч. в рамках ВТО, поддержать инициативу России по разработке и принятию 

первых национальных стандартов в сфере интеллектуальной  собственности 

«Интеллектуальная собственность. Термины и определения»,  «Интеллектуальная 

собственность. Научные открытия» и «Интеллектуальная собственность. Научные 

произведения».   

Рекомендовать 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.  

Считать назревшим создание международного комитета   по стандартизации  в сфере  

интеллектуальной собственности (с юрисдикцией для стран Таможенного союза и ЕврАзЭС), 

используя опыт деятельности национального технического комитета по стандартизации  

«Интеллектуальная собственность» (ТК-481).  

1.7. 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 предусмотреть специальную  подпрограмму формирования и развития рынка  

интеллектуальной собственности, а также национальную комплексную программу развития 

рынка интеллектуальной собственности в  каждом из государств – участников СНГ. 

При подготовке и реализации программ   развития национального, отраслевых и 

региональных рынков интеллектуальной собственности как составной части мирового рынка 

интеллектуальной собственности в условиях 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; 

 доля интеллектуальной собственности в структуре цены инновационной продукции; 

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

 обеспечение квалифицированными кадрами в области интеллектуальной собственности 

(на 1000 исследователей).  

1.8. Для повышения конкурентоспособности экономики государств - участников СНГ, 

трансформации ее в инновационную экономику через рынок интеллектуальной собственности, 

реализации приоритетов экономического развития на основе эффективного взаимодействия 

национальных инновационных систем в интегрируемом инновационном пространстве, 

утверждения международного авторитета Содружества как одного из мировых центров 

технологического лидерства предложить Исполкому СНГ и Экономическому Совету СНГ, 

национальным правительствам и парламентам стран СНГ  обратить внимание при 

корректировке и реализации  Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 

государств-участников СНГ до 2020 года и национальных стратегий инновационного развития 

на период до 2020 года на недопустимость использования целей, принципов и показателей так 

называемой «экономики знаний», как противоречащих  целям и принципам собственно 

инновационного развития.  

При этом важно применять «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; 
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 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. 

 2. В области совершенствования правоприменения: 

2.1. При совершенствовании  системы государственного управления в сфере 

интеллектуальной собственности учесть положительный опыт централизации государственного 

администрирования процессами по снижению административных барьеров в сфере  

интеллектуальной собственности  как «по горизонтали» (когда в начале 21 века в странах  СНГ 

(кроме России) функции государственного управления в области авторского и патентного права 

были объединены в едином государственном органе), так и «по вертикали» (когда в Казахстане 

с учетом китайского опыта создан единый  Комитет интеллектуальной собственности при 

Минюсте РК со структурой вплоть до муниципалитетов) со специализацией соответствующих 

подразделений  в сфере интеллектуальной собственности.  

2.2. В целях эффективного включения в хозяйственный и гражданско-правовой оборот 

интеллектуальной собственности, создаваемой при бюджетном финансировании, 

предусмотреть: 

 создание доступной для участников гражданского оборота системы учета РИД и  
распределения прав на них; 

 мотивирование государственных заказчиков к принятию решений о закреплении прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые при бюджетном финансировании,  за 

исполнителями данных НИОКР;  

 активное использование альтернативных патентованию способов закрепления прав на 
РИД, создаваемые в научно-технической сфере;    

 использование открытых лицензий на использование результатов интеллектуальной 
деятельности, правообладателем исключительных  прав на которые выступает казна; 

 использование технических средств в интересах законного  использования объектов   

авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, 

включая Интернет; 

 отработку механизма оценки и передачи пакета исключительных  прав на РИД, 
правообладателем которых  выступает государство, в состав уставного капитала кампаний с 

государственным участием. 

2.3. В целях повышения эффективности государственной  правовой защиты в сфере 

интеллектуальной собственности межгосударственным исполнительным органам СНГ, 

ЕврАзЭС и Таможенного Союза, национальным правительствам и национальным судебным 

органам этих стран предусмотреть меры, по обеспечению эффективной координации 

взаимодействия государственных органов при специализации соответствующих подразделений 

и повышении квалификации должностных лиц и сотрудников, в т.ч.: 

 создание в системе правоохранительных органов специализированных подразделений по 
защите интеллектуальной собственности в информационно-телекоммуникационных сетях, 

включая Интернет;  

 создание  судебных коллегий (составов) по делам интеллектуальной собственности  в 

областных и равных им судах, соответствующую специализацию судей районных судов для 

обеспечения необходимого уровня судебной защиты по таким  делам; 

 создание единой специализированной информационной базы данных (в т.ч. создание 

единой базы данных  судебных постановлений в сфере интеллектуальной собственности) и 

государственной информационной системы по противодействию правонарушениям в сфере 

защиты прав потребителей,  интеллектуальной собственности и сертификации продукции и 

обеспечение обмена данными в информационных сетях между государственными  и 

межгосударственными органами; 
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 введение в действие Единого таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности в рамках  Таможенного Союза, предусмотрев расширение числа объектов, 

подлежащих включению с учетом национальных интересов и опыта других стран (в Украине с 

1.06.2012г. в таможенный реестр могут вноситься изобретения, полезные модели и 

селекционные достижения в дополнение к  имеющимся в реестре объектам авторского права, 

смежных прав, средств индивидуализации и промышленных образцам);  

 наделение таможенных органов полномочиями по производству неотложных 

следственных действий в отношении преступлений в сфере интеллектуальной собственности; 

 упрощение процедуры и  сокращение сроков урегулирования  споров в рамках правовой 

защиты государственных интересов при экспорте продукции военного, специального и 

двойного  назначения. 

2.4. Экономическому  совету  СНГ и Исполкому СНГ, Интеграционному Комитету 

ЕврАзЭС и Евразийской экономической комиссии рассмотреть  подготовленный в 

Республиканском НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) в соответствии с 

решением Межгосударственного совета СНГ по вопросам охраны промышленной 

собственности (МГСОПС)  и Совместной рабочей комиссии государств – участников 

Соглашения по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности  от 9 

сентября 2011 г. доклад  «О состоянии правовой охраны, использования и защиты 

интеллектуальной собственности в СНГ» и оказать содействие в своевременном  

предоставлении необходимой информации со стороны национальных органов власти и  

академий наук  для его подготовки на ежегодной основе в целях эффективного  дальнейшего 

использования  при формировании и реализации политики развития рынка интеллектуальной 

собственности.  

2.5. Учитывая  положительный опыт подготовки РНИИИС такого национального 

доклада и его издание в  Совете Федерации Федерального Собрания РФ (с 2007г.), где 

содержатся результаты мониторинга деятельности более 40 органов государственной власти, 

государственных академий наук и корпораций,  негосударственных структур по формированию 

рынка интеллектуальной собственности в отношении 20 видов объектов интеллектуальной 

собственности по всем этапам ее жизненного цикла (формирование, использование, 

коммерциализация и защита), как на федеральном, так и на региональном уровне (83 субъекта 

РФ)  рекомендовать национальным правительствам и парламентам подготовку и ежегодное 

издание аналогичных  докладов во всех странах СНГ как государственных  докладов. Считать 

важным использование таких докладов как при подготовке и реализации национальной, 

отраслевых, корпоративных  и региональных  стратегий и программ инновационного развития  

через рынок интеллектуальной собственности, так и при  организации в СНГ 

межгосударственного обмена информацией по предупреждению и пресечению 

правонарушений в области интеллектуальной собственности. 

 3. В области развития правосознания: 

3.1. Оказать организационную поддержку высокопрофессиональному кадровому 

обеспечению реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 

государств - участников СНГ на период до 2020 года в области организационно-правового 

обеспечения реструктуризации высшего образования в сфере  интеллектуальной собственности; 

         3.2. Государственным органам исполнительной власти предусмотреть в рамках 

национальных, отраслевых и региональных программ развития рынка интеллектуальной  

собственности формирование государственного и корпоративных заказов на подготовку/ 

переподготовку кадров, в т.ч.:     

 разработать программу переподготовки и повышения квалификации преподавателей по 

интеллектуальной собственности; 

 в рамках ежегодных программ повышения квалификации и переподготовки 

государственных служащих и судейского корпуса предусмотреть средства на повышение 

уровня их квалификации в области права, экономики и управления  интеллектуальной 

собственности; 

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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 разработать  и принять в первоочередном порядке поправки в соответствующие 

законодательные акты, закрепляющие необходимость наличия у отдельных категорий 

трудящихся в инновационной сфере специальной квалификации в области интеллектуальной 

собственности; принять квалификационные требования специалиста в области 

интеллектуальной собственности; 

 утвердить образовательные стандарты подготовки специалистов, бакалавров и 

магистров  по направлениям права, экономики и управления  в области интеллектуальной 

деятельности  и принять меры по созданию системы непрерывного профессионального 

образования в этой сфере. 

1.3. Учитывая существенное запаздывание в подготовке кадров в сфере права, 

экономики и управления и явную недостаточность в решении этих задач для стран СНГ 

образовательного потенциала РГАИС, считать актуальным сбор и анализ информации о работе 

национальных вузов в этой области, в т.ч. подготовки и реализации образовательных программ, 

учебных курсов и учебно-методических комплексов, создание  специальных кафедр, и 

распространение этого опыта через межгосударственные органы, а также специализированные 

научные журналы, включая «Право интеллектуальной собственности» и «Информационное 

право».     

1.4. Обеспечить регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов 

популяризации цивилизованного рынка интеллектуальной собственности, актуальных проблем 

его формирования и развития, важности и  необходимости законного использования  

интеллектуальной собственности  в интересах инновационного развития.  

Согласиться с выводом Международной Ассоциации институтов интеллектуальной 

собственности (МАИИС), что в интересах предотвращения недобросовестной конкуренции под 

прикрытием борьбы с контрафактом  и формирования нового, более рационального 

международного экономического порядка необходимы единые прозрачные и общепринятые 

методология и методики измерения уровня контрафактности  в разных странах. Обратиться к 

Экономическому совету  СНГ и Исполкому СНГ, Интеграционному Комитету ЕврАзЭС и 

Евразийской экономической комиссии с предложением  о рассмотрении данной инициативы и 

ее реализации в 2013-2014 годах. 


