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Состояние патентной активности отечественных заявителей

Тенденция поступления заявок на изобретения по категориям
хозяйствующих субъектов РФ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Доля в общем
количестве
заявок
2017 г.

1. ВУЗЫ/ОБР.
УЧРЕЖДЕНИЯ

6 559

6 313

6 409

6 199

5 345

23,4%

-13,8%

3613

3695

+2,3%

2. НИИ/НАУЧНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

2 579

2 424

2 414

2 634

2 016

8,9%

-23,5%

1339

1618

+20,8%

19 627

15 335

20 446

17 962 15 416

67,7%

-14,2% 10 875 12 164 +11,8%

28 765

24 072

29 269

26 795 22 777

100%

-15,0% 15827 17477 +10,4%

3. ПРОЧИЕ ЗАЯВИТЕЛИ
ВСЕГО

Динамика
2017 г.
к 2016 г.

9 мес.
2017 г.

9 мес.
2018 г.

Прирост
9 мес. 2018 к
9 мес. 2017

В СССР в 1987 г. было выдано 83 659 авторских свидетельств
(патентов) на изобретения отечественным заявителям*
*Изобретательство в СССР в 1989 году: Стат. ежегод. / Гос. ком.по изобрет.
и открытиям при ГКНТ СССР. - М. : ВНИИПИ, 1990. - 276 с. : ил.
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повышение
конкурентоспособности и рост
капитализации организаций

создание условий для
развития
изобретательства и
рационализаторства
развитие механизмов
создания РИД и управления
правами на РИД и СИ

развитие инфраструктуры
рынка ИС

разработка региональной
политики в сфере ИС

Совершенствование
управления
правами на РИД и СИ в
регионах РФ

Рекомендации по
управлению правами на
результаты
интеллектуальной
деятельности средства
индивидуализации в
регионах РФ
(Рекомендации)
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Назначение ответственного за сферу ИС должностного лица
субъекта РФ
Должностное
лицо
ЦПТИ

Уполномоченный
орган

Коллегиальный
орган
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Разработка стратегического документа и нормативно-правовой
базы в сфере ИС
 Управление правами на РИД, принадлежащими региону
 Установление особенностей закупок субъектов РФ, при которых могут возникнуть права на РИД
в части регулирования взаимоотношений между заказчиком - Администрацией региона и
исполнителем
 Создание и развитие инфраструктуры в сфере ИС
 Поддержка и стимулирование изобретателей и рационализаторов со стороны субъекта РФ в
рамках Политики в области ИС
 Осуществление просветительской деятельности
 ЦПТИ могут принимать участие в проведении инвентаризации, экспертизы, оценки и
выявление охраноспособных РИД
 Заключение и развитие действующих соглашений межрегионального и международного
сотрудничества субъекта РФ и в научно-технической сфере и интеллектуальной собственности
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Создание системы управления правами на РИД, которые
принадлежат субъекту РФ
Обеспечение
выявления
прав на РИД

Обеспечение
правовой
охраны

Обеспечение
взаимосвязи с
ЕГИСУ

Мониторинг
нарушений

Распоряжение
правами на
РИД

Оценка прав на
РИД
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Структура региональных организаций в сфере ИС
Центры
коллективного
пользования
Центры молодежного
инновационного
творчества

МФЦ
изобретательства и
ЦТТ

Объекты
финансовой
инфраструктуры

Инновационные
научнотехнологические
центры

Специализированная
организация
(региональный институт
развития)

Инновационные
кластеры
Бизнес инкубаторы

ЦПТИ

Технопарки
7

Подготовка кадров в сфере ИС на уровне регионов

1. Проведение анализа кадрового
обеспечения сферы ИС

3. Непрерывность образования в сфере
ИС на различных уровнях

2. Профориентация и программы
повышения грамотности населения в
сфере ИС

4. Развитие и поддержка
изобретательской активности молодежи
и просвещение в области ИС

5. Поддержка и использование цирковых технологий, платформенных решений,
национальных и региональных информационных систем для формирования системы
подготовки кадров
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Осуществление поддержки Администрацией региона
инновационного предпринимательства и изобретателей
Предоставление налоговых
льгот

Предоставление грантов

Субсидирование части (для
лиц, осуществляющих
инновационную
деятельность)

Предоставление гос.
гарантий по кредитам и
займам

Предоставление грантов
на обучение в сфере
управления правами на
ОИС

Информационная и
консультационная
поддержка

Комплектование
библиотечных фондов

Повышение
квалификации кадров
организаций
инновационной сферы
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Механизмы морального
и материального
поощрения
разработчиков и авторов

Формирование региональных брендов
Содействие созданию и
регистрации
коллективных товарных
знаков

Стимулирование
регистрировать НМПТ

Создание товарного знака,
принадлежащего субъекту РФ в целях
идентификации и популяризации
товаров и услуг региона
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Осуществление мониторинга эффективности системы управления
правами на РИД
 Коэффициент изобретательский активности;
 Индекс относительной патентной защиты региона на среднесрочную перспективу;
 Индекс относительной патентной защиты региона;
 Число патентных поверенных в регионе;
 Количество договоров по распоряжению исключительным правом;
 Количество полученных иностранных патентов вузами и НИИ в расчете на 100
научно-педагогических работников;
 Количество созданных малых инновационных предприятий, осуществляющих
технологические инновации
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http://obr.fips.ru - сайт НОЦ

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscap
es/ - Патентные ландшафты на сайте ВОИС
http://new.fips.ru/patent-analytics/ - Технологии блокчейн RU
ENG
http://robopravo.ru/matierialy_dlia_skachivaniia#ul-id-33-3 Робоправо
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Спасибо за внимание!
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asysoenko@rupto.ru

