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ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

По инициативе Роспатента в Основных направлениях деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2024 года впервые выделен раздел  

«Развитие института интеллектуальной собственности»

Рост оборота прав на РИД и патентной активности 
(коэффициент изобретательской активности в России в 2018 
году - 1,7; в соответствии со Стратегией инновационного 
развития России в 2020 году - 2,8)

Рост эффективности и результативности НИОКР для 
государственных нужд, патентные исследования при 
формировании технических требований к разрабатываемой 
продукции и технических заданий на выполнение НИОКР

Не менее 4 000 международных РСТ-заявок от российских 
заявителей ежегодно

Создание системы трансфера РИД, не менее 35 центров 
трансфера технологий, осуществляющих коммерциализацию 
РИД научных и образовательных учреждений

5-е место в мире по удельному весу в общем числе заявок на 
получение патентов в приоритетных областях НТР

Отечественные товарные знаки и наименования мест 
происхождения товаров (НМПТ) для развития рынков сбыта и 
экспорта, регистрация и поддержание не менее чем 300 
российских НМПТ

Масштабные образовательные программы, повышение 
квалификации не менее 5 000 специалистов в сфере защиты 
и оборота прав на РИД ежегодно

Коэффициент	изобретательской	активности:	

1.	Республика	Корея	–	30,91;	
2.	Япония	–	20,53;	
3.	Швейцария	–	10,18;	
….

15.	Великобритания	–	2,82;	
16.	Бельгия	–	2,78;	
….	
20.	Россия	–	1,7.



…	

РОСПАТЕНТВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ “ЦИФРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

Сервисы для 
российских 
и международных 
предприятий

Сервисы для 
учащихся, 
професс. и 
научного 
сообществ

Сервисы для  
российских 
органов власти 
и зарубежных 
партнеров

1 Создание цифровой платформы поиска 
патентной информации для всех пользователей 
по мировому патентному фонду

2
Созд а н и е цифро во й пл атформы дл я 
предоставления услуг регистрации и перехода 
прав на объекты промышленной собственности 
и средств индивидуализации

3
Разработка сервисов интеллектуальной 
ф о р м а л ь н о й э к с п е р т и з ы з а я в о к . 
Предоставление бизнесу и гражданам удобной 
системы доступа к патентной статистике в 
режиме реального времени

4 Модернизация ИТ-инфраструктуры Роспатента 
(системы хранения данных; рабочие места 
экспертов)



Государственные 
программы развития
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Портал Госпрограмм РФ

https://programs.gov.ru/Portal/



Инновации и модернизация

https://programs.gov.ru/Portal/



Инновации и модернизация

https://programs.gov.ru/Portal/



Институты развития
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Институты развития

https://вэб.рф

https://xn--90ab5f.xn--p1ai


Институты развития (ВЭБ)



Институты развития (ВЭБ)



Основная цель институтов развития

Основная роль институтов развития заключается 
в реализации национальных проектов , 
определенных Указом Президента Российской 
Федерации №204 от 7 мая 2018 года «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года»



Деятельность институтов развития

• реализация государственной политики 
стимулирования инновационных процессов и 
развития инфраструктуры 

• обеспечения устойчивого экономического роста, 
модернизации и диверсификации экономики  

• стимулирование притока частных инвестиций в 
виде капитала и компетенций в приоритетные 
отрасли экономики



Ключевые сферы для институтов развития

•  развитие экономической и социальной 
инфраструктуры 

•  развитие инновационной сферы 
•  содействие развитию внешнеэкономической 
деятельности 

• поддержка малого и среднего бизнеса; 
•  устранение региональных дисбалансов в 
развитии (транспорт, ЖКХ, энергосбережение)



Другие агенты развития

Кроме институтов развития в качестве важнейших 
субъектов инновационной деятельности можно 
также рассматривать: 

•технологические платформы 
•инновационные территориальные кластеры 
•технологические и предпринимательские 
общественные объединения и организации 

•более 200 региональных организаций, которые 
могут быть отнесены к институтам развития (фонды 
поддержки, венчурные фонды, бизнес-инкубаторы)













Интеллектуальная собственность как 
залоговая масса при кредитовании МСП 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2019 N 533 "Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам 
малого и среднего предпринимательства на возмещение расходов, 
связанных с получением кредитов под залог прав на интеллектуальную 
собственность"

В национальном проекте “Цифровая 
экономика Российской Федерации” 
выделены средства на образование в 

области патентного права



Патентная аналитика
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Патентная аналитика стала основой 
технологической аналитики

Благодаря объективности и структурированности с 
одной стороны и развития информационных 
технологий с другой стороны патентная информация 
стала основой управления технологиями и 
стратегиями технологического развития



Аналитические продукты ФИПС

Отраслевой	
патентный	
ландшафт

❑ поиск	лучших	современных	технологий	и	продуктов	в	области	интересов	Заказчика	
❑ место	Заказчика	на	технологическом	мировом	ландшафте	
❑ анализ	стратегий	правовой	охраны	технологий	и	продуктов	компаний-лидеров

Патентная	
технологическая	
разведка

❑ каталог	современных	технологий	и	продуктов	по	заданной	тематике	
❑ определение	зрелости	и	способов	правовой	охраны	технологий	
❑ анализ	продуктовых	линеек	мировых	компаний-лидеров

R&D	антураж ❑ приоритизация	НИОКР	
❑ мониторинг	и	экспертиза	перспективных	направлений	инвестирования

Анализ	портфеля	
патентов

❑ выявление	потенциально	ценных	технических	решений	в	портфеле	патентов	
❑ усиление	правовой	охраны	в	отношении	ценных	технологий	и	продуктов	Заказчика

Стратегический	уровень

Операционный	уровень



Аналитические продукты ФИПС

Материалы данного НИР легли в основу подготовленного 
Проектным офисом ФИПС продукта R&D-антураж



http://new.fips.ru/patent-analytics/

Открытые патентные 
ландшафты на сайте ФИПС















• выбор технологии и способа ее получения 
• куда идут лидеры 
• место компании на рынке 
• идентификация партнеров и конкурентов 
• стратегии и способы защиты технологии 
• стратегии и риски вывода продукта на рынок

Патентная аналитика: 
зачем?



вся мировая 
патентная 
информация

интернет

научные 
публикации

#ПроектныйОфисФИПС 2

7 самых 
известных систем 
патентной 
аналитики мира

собственная 
методология 
технологического и 
бизнес-консалтинга

специалисты по 
патентному анализу

патентные 
эксперты

бизнес-
аналитики

� стратегии 
технологического 
развития

� стратегии вывода на 
рынки

� технологические и 
бизнес-партнерыФабрика патентной 

аналитики ФИПС 9 нефть и газ

9 транспорт

9 медицина

9 химическая 
промышленность

9 экология, 
биоакустика, 
очистка воды

9 …


