


 
 

 

 Уважаемые друзья! 

 

Поздравляю Вас со знаменательным событием – 

90-летием Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов. 

 

Созданное в 1932 году, Общество объединило 

инициативных, увлеченных, талантливых людей, 

стремящихся внести свой вклад в укрепление 

отечественного научного, промышленного, 

инфраструктурного потенциала, в развитие страны. 

 

Отрадно, что эти традиции творческого, 

созидательного труда продолжает нынешнее поколение 

инженеров, конструкторов, рабочих, специалистов. 

Реализация ваших уникальных идей и изобретений 

способствует повышению эффективности и 

конкурентоспособности предприятий и организаций, 

национальной экономики в целом. 

 

Уверен, что глубокие знания и открытость всему 

новому – будут и впредь помогать Вам успешно 

воплощать в жизнь перспективные проекты, вовлекать в 

орбиту своей деятельности молодежь. 

 

Желаю Вам здоровья, вдохновения и всего 

наилучшего. 

 

Президент Российской Федерации  

В.В. Путин 
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 Уважаемые коллеги! 

 

Примите мои поздравления с 90-летием 

Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов. 

 

Вашими усилиями создаются и охраняются 

технологические решения, поднимающие общественное 

производство на более высокий научно-технический 

уровень. 

 

Ваша деятельность приумножает 

интеллектуальный и инновационный потенциал страны. 

 

Сегодня перед нами стоит масштабная задача – 

осуществить переход к цифровой экономике, которая 

основана на знаниях, открытиях и изобретениях. 

Благодаря инновационным проектам и разработкам она 

становиться более сильной и конкурентоспособной, а 

значит – прямо влияет на улучшение жизни миллионов 

людей. 

 

Важно, чтобы у предпринимателей и ученых были 

реальные правовые и экономические стимулы 

заниматься научно-техническим творчеством. А для 

этого необходимо обеспечивать надежную защиту прав 

на объекты интеллектуальной собственности, в том 

числе в сети Интернет, внедрять эффективные 

механизмы их коммерческого использования, успешно 

противодействовать распространению контрафактной 

продукции. 

 

В канун юбилея Всероссийского общества 

изобретателей и рационализаторов, от всей души желаю 

вам успехов в реализации намеченных планов, крепкого 

здоровья и всего самого доброго! 

 
Заместитель Председателя Правительства 

 Российской Федерации  

Д.Н. Чернышенко 
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 Уважаемые друзья! 

 

Примите мои поздравления с 90-летием Всероссийского 

общества изобретателей и рационализаторов. 

От имени Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и от себя лично поздравляю с 90-

летним юбилеем Всероссийское общество изобретателей и 

рационализаторов (ВОИР), крупнейшую в стране 

организацию, объединяющую ведущих изобретателей и 

рационализаторов, патентных поверенных, ученых и 

инженеров. 

Общество ХХI века живет в условиях, когда технический 

прогресс во многом определяет экономические и социальные 

реалии существования людей, роль государств на 

международной арене и в мировой экономике, место нации в 

глобальном прогрессе человечества. Все движение 

цивилизации от каменного века до наших дней держится на 

изобретателях, рационализаторах, обладающих даром 

творчества, умением выйти за границы привычного понимания 

обычных вещей и событий, чувством нового и неизведанного. 

Ведь практически все, что нас окружает, - дело рук 

изобретателей разных эпох. 

Россия традиционно относится к числу мировых научных 

лидеров, давших миру уникальные открытия и прорывы в 

самых различных сферах. Наша общая задача – не только 

сохранить эти лидирующие позиции, но и сформировать 

условия, при которых стремление к инновациям и 

совершенствованию окружающего мира станет одним из 

императивов развития науки, экономики и общества. 

В соответствии с целями, определенными национальными 

проектами, наша страна должна войти в число пяти 

крупнейших экономик мира. И в контексте данной задачи 

изобретательство выступает важнейшим элементом 

современного развития страны и ее экономического роста в 

гармонии с природой. 

Вопросы развития института интеллектуальной 

собственности и, в частности, стимулирования 

изобретательской активности традиционно находятся в поле 

особого внимания Совета Федерации. Палата неоднократно 

выступала инициатором предложений по развитию этой 

важной для развития страны сферы. Не случайно почетное 

звание «Заслуженный изобретатель России» было 

восстановлено благодаря инициативе Председателя Совета 

Федерации В.И. Матвиенко и Совета по вопросам 

интеллектуальной собственности при Председателе Совета 

Федерации. Высоко оцениваем сложившийся уровень 

взаимодействия палаты с ВОИР, и, конечно же, рассчитываем 

развивать его и в дальнейшем. 

Желаю новых идей, воплощения результатов вашего 

творчества в инновационные решения для отечественной 

экономики, здоровья, энергии и успехов в созидательной 

деятельности. 

 

Заместитель Председателя Совета Федерации  

Федерального собрания Российской Федерации 

К.И. Косачев 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ СОВЕТЕ 

ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
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5. Рекомендовать Министерству экономического развития Российской Федерации: 

…2) создать при Минэкономразвития России рабочую группу с участием членов Совета 

Федерации, представителей Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Ассоциации 

инновационных регионов России, Всероссийской организации изобретателей и 

рационализаторов, членов Совета с целью координации деятельности по обеспечению 

применения Рекомендаций органами исполнительности власти субъектов Российской 

Федерации. 

9. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации: 

…3) проработать вопрос о формировании института уполномоченного по защите прав 

изобретателей на территории субъекта Российской Федерации. 
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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ СОВЕТЕ 

ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 ИЮЛЯ 2019 Г. 
 

Вопросы поддержки и стимулирования изобретательской активности в 

Российской Федерации 

 

1. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

- внести в законодательство Российской Федерации изменения, направленные на 

повешение эффективности системы мотивации авторов служебных результатов 

интеллектуальной деятельности (далее – РИД), предусматривающие: 

установление обязанности работодателя по выплате работнику вознаграждения за 

служебные РИД 

закрепление порядка выплаты вознаграждений за создание и использование 

служебных РИД, порядок определения минимальных размеров выплат за создание 

служебных РИД и минимального возможного размера вознаграждения автору 

(коллективу авторов) в случае предоставления работодателем иному лицу права 

использования служебного РИД по лицензионному договору или договору 

отчуждения исключительного права 

установление ответственности работодателя за невыплату или несвоевременную 

выплату вознаграждений за служебные РИД 

- проработать вопрос о создании в Российской Федерации института Уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по защите прав изобретателей и 

уполномоченных по защите прав изобретателей в субъектах Российской Федерации 

- подготовить предложения по дополнительным мерам стимулирования российских 

изобретателей и повышению их социального статуса 

- подготовить предложения по использованию таких инструментов финансовой 

поддержки и развития изобретательской деятельности, как льготное кредитование 

технологических предпринимателей (проектных директоров), инновационных 

ваучер, Фонд российских изобретений 

- разработать комплекс мер по поддержке и продвижению отечественных научно-

популярных печатных изданий 

2. Рекомендовать Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации: 

- рассмотреть вопрос о разработке проекта федерального закона, регулирующего 

отношения, связанные с созданием и использованием служебных РИД 

- рассмотреть возможность включения в национальных проект «Наука» отдельной 

подпрограммы «IP-грамотность», направленной на популяризацию вопросов, 

связанных с созданием, правовой охраной и использованием РИД, и повышение 

правовой грамотности в данной сфере 
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- совместно с Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

(Роспатентом), Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов и 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации проработать возможность ежегодного проведения всероссийского 

конкурса «Столица изобретательства России», изучив опыт Ульяновской области по 

проведению на территории региона тематического года, посвященного 

изобретательству и инновациям. 

3. Рекомендовать Министерству экономического развития Российской 

Федерации: 

- совместно с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего 

предпринимательства, Агентством по технологическому развитию, Национальной 

ассоциацией трансфера технологий, Всероссийским обществом изобретателей и 

рационализаторов разработать механизм сертификации технологических 

предпринимателей (проектных директоров), занимающихся коммерциализацией прав 

на РИД, с возможностью их кредитования на льготных условиях без выполнения 

условий, предъявляемых при кредитовании бизнеса. 
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РОССИЙСКИЙ ФОНД ИЗОБРЕТЕНИЙ: 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ 

КОРПОРАТИВНОГО ВЕНЧУРНОГО РЫНКА 
 

А.А. Ищенко  

кандидат экономических наук,  

Председатель Центрального совета  

Всероссийского общества изобретателей  

и рационализаторов (ВОИР) 

E-mail: ishchenko@ros-voir.ru  

 

Р.Б. Федосеев 

Директор Государственного учреждения  

Саратовской области  

«Представительство Правительства  

Саратовской области при  

Правительстве Российской Федерации»  

E-mail: rb.fedoseev@gmail.com  

 

Аннотация 

В статье обосновывается необходимость и коммерческая целесообразность 

создания специализированной организации по управлению как государственной 

интеллектуальной собственностью, так и промышленной собственностью, 

принадлежащей частным правообладателям. Представлен анализ мировой практики. 

Предлагается создание «Российского фонда изобретений» в форме акционерного 

общества, на первом этапе 100% акций которого принадлежат Российской Федерации. 

Даны предложения по формату работы Фонда, предполагаемым ключевым показателям 

эффективности. Дана оценка экономическому эффекту от его создания, который в 

совокупности с другими мероприятиями, может обеспечить рост в 1% ВВП, увеличить 

объем несырьевого экспорта на $15 млрд в год и повысить уровень финансирования 

науки из внебюджетных источников на 100%. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, патентный фонд, 

несырьевой экспорт, стартап, венчурное финансирование, изобретательская активность, 

патентный пул, управление. 

 

Научная, инженерная и изобретательская школа является важным конкурентным 

преимуществом Российской Федерации, способным обеспечить как рост экспортного 

потенциала, так и устойчивый рост экономики в целом. Основным способом 

коммерциализации в экономике знаний служат механизмы охраны и защиты 

интеллектуальной собственности. 

mailto:ishchenko@ros-voir.ru
mailto:rb.fedoseev@gmail.com
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Присутствие российской интеллектуальной собственности в иностранных 

юрисдикциях (патенты российских правообладателей на изобретения, полезные модели, 

промышленный дизайн и другое), особенно в критически чувствительных областях 

технологий, может использоваться в качестве «мягкой силы». 

Между тем, низкая патентная культура, отставание в сфере интеллектуальной 

собственности, создают прямую угрозу экономической безопасности Российской 

Федерации, что подтверждается рядом показателей: 

- коэффициент изобретательской активности в России по итогам 2019 года в 20,5 раз 

ниже, чем в Южной Корее1; 

- по итогам 2019 года объем экспорта прав на объекты интеллектуальной собственности, 

на душу населения, составил в Швейцарии – $ 2788, в США – $ 358, а в России – всего $ 

7. При этом в абсолютном выражении Швейцария получила в 2019 году от экспорта 

интеллектуальных прав $23,91 млрд, что почти в 2 раза больше экспорта российского 

оружия, а США – $117,4 млрд2; 

- только 4% заявок на изобретения переходят на международную фазу для получения 

охраны хотя бы в одной иностранной юрисдикции (при этом только международный 

договор о патентной кооперации PCT предоставляет возможность получить патент на 

свое изобретение, т.е. создать нематериальный актив с рыночной стоимостью, в 153 

государствах мира)3; 

- количество выданных в 2020 году в России патентов на изобретения снизилось на 16% 

по сравнению с 2019 годом и на 19,5% по сравнению с 2018 годом4. 

Исходя из анализа сложившейся ситуации, можно сделать вывод об имеющемся 

большом нереализованном потенциале экономики Российской Федерации в сфере 

интеллектуальной собственности. Создав механизмы его реализации, можно ожидать 

эффект увеличения финансирования сферы науки и инноваций в Российской Федерации 

за счет получения правообладателями (как государственными, так и коммерческими, 

частными) дополнительных доходов от продажи исключительных и неисключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности, в первую очередь, на зарубежных 

                                                           
1 Страны-лидеры по количеству платежей за использование интеллектуальной собственности и по 

количеству поступлений от ее использования [Электронный ресурс] // Официальный сайт ВОИР. URL: 

https://drive.google.com/file/d/1J4JjIPDfKJ-J3AhI7YeKFWvel9OWWeHr/view 
2 Поступления от использования интеллектуальной собственности (экспорта прав) [Электронный ресурс] 

// Официальный сайт Всемирного банка. URL: https://data.worldbank.org/indicator/BM.GSR.ROYL.CD 
3 Отчёт за 2020 год. Краткая версия [Электронный ресурс] // Официальный сайт Роспатента. URL: 

https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/annual-report-2020-short-version.pdf 
4 Отчёт за 2020 год [Электронный ресурс] // Официальный сайт Роспатента. 

URL:https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/otchet-2020-ru.pdf 
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рынках. При формировании патентных пулов (patent pool) в узких отраслях технологий 

под запрос отечественных корпораций повышается конкурентоспособность российских 

производителей на международных и внутреннем рынках. Поскольку стоимость патента 

может быть существенно повышена после подтверждения гипотезы авторов в виде 

действующих демонстраторов, необходимо обеспечить возможность финансирования 

наиболее перспективных проектов (в основной массе на возвратной основе, но на 

льготных условиях). Следственно, проектные команды – стартапы – получают заказчика 

на создание действующих прототипов и возможность привлечь дополнительное 

финансирование на развитие имеющихся и перспективных проектов. Каждое внедренное 

научно – техническое решение преследует своей целью снижение издержек и повышение 

производительности труда, что прямым образом влияет на повышение 

производительности труда в масштабах национальной экономики, а также ведет к росту 

объема инвестиций, повышает эффективность управления государственным и 

муниципальным нематериальным имуществом.  Таким образом, можно говорить о 

положительном мультипликативном эффекте для экономики как на микро, так и на 

макроуровне. 

Особого внимания требует задача повышения эффективности управления 

государственным и муниципальным имуществом в сфере интеллектуальной 

собственности. Выстроенная в Российской Федерации система не в полной мере 

учитывает особенности создания, охраны, защиты и коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности, созданных с привлечением бюджетного 

финансирования всех уровней, в организациях и корпорациях с государственным и 

муниципальным участием. Основная проблема здесь видится в отсутствии 

подготовленных высококвалифицированных специалистов, обладающих 

компетенциями управления и коммерциализации интеллектуальной собственности, а 

также в отсутствии стратегии, которая позволяла бы «перезагрузить» отношение 

государства к результатам интеллектуальной деятельности, как к активам, имеющим 

свою рыночную оценку и способным приносить весомый доход, в том числе и для казны. 

Еще одним доводом в пользу необходимости пересмотра политики государства в 

сфере интеллектуальной собственности является прямой эффект сдерживания 

инфляционных процессов, обусловленный выводом дополнительной «товарной массы» 

в виде нематериальных активов и различных фондовых инструментов, производных от 

них, торгующихся на свободном рынке. 

Для достижения сформулированной выше цели считаем необходимым принятие 

Стратегии развития Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности и 
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реализацию ряда мероприятий. При этом основной задачей реализации Стратегии 

должно стать достижение планового показателя роста ВВП на 1% уже в 2027 – 2028 году. 

Экспертно можно определить сумму в $15 млрд в качестве планового показателя 

объема экспорта прав на объекты интеллектуальной собственности с его достижением в 

2030 году. Необходимо отметить, что затраты на получение такого экономического 

эффекта на порядок ниже, чем все альтернативные варианты, поскольку один патент на 

изобретение (полезную модель, промышленный дизайн, товарный знак, программа для 

ЭВМ, результат интеллектуальной деятельности в креативных индустриях) может быть 

продан в десятки стран без необходимости создания дополнительных материальных 

носителей, инвестиций в основные средства, организации выпуска готовой продукции и 

т.д. 

Одним из важнейших элементов построения современной конкурентоспособной 

системы охраны, защиты и коммерциализации интеллектуальных прав отечественных 

правообладателей (с акцентом на внешние рынки) должен стать государственный «Фонд 

российских изобретений» (Russian Inventions Foundation, RIF) с предоставлением ему 

набора полномочий, необходимых для наиболее эффективного содействия развитию 

отечественных технологических стартапов, основанных на интеллектуальной 

собственности и ограничения сегмента присутствия иностранных правообладателей. 

С учетом возрастания роли нематериальных активов и увеличения их влияния на 

финансовые рынки, мировая экономическая наука достаточно активно изучает 

процессы, связанные с инновациями и интеллектуальной собственностью. В этой связи 

можно выделить научные труды Бруно Амабля (Bruno Amable), Джеймса Бессена (James 

Bessen), Карла Шапиро (Carl Shapiro), а также Эрика Маскина (Eric Maskin) - 

Нобелевского лауреата по экономике, получившего премию в 2007 году. Считаем 

уместным напомнить слова Маскина о так называемой «голландской болезни» 

российской экономики: «Поскольку у вас есть хороший доход из одного источника, вы 

откладываете развитие других источников. Слишком просто, богатея на нефти, не 

утруждать себя заботами о чём-либо ещё. Именно это произошло в случае с Россией. Она 

не единственная, кто пострадал от чрезмерного количества нефти»5.  

В 2018 году лауреатом Нобелевской премии по экономике стал Пол Ромер (Paul 

Romer) - американский экономист, шеф-экономист Всемирного банка, «за интеграцию 

технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ», 

                                                           
5 Эрик Маскин: Россия талантлива и в силах изменить курс. Интервью [Электронный ресурс] //   

официальный сайт Русской службы «BBC News» URL: 

https://www.bbc.com/russian/business/2015/12/151208_eric_maskin_interview 
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обосновавший теорию нового экономического роста за счет инвестиций в человеческий 

капитал и НИОКР, создания условий для максимально быстрого трансфера технологий 

и соблюдения интеллектуальных прав авторов и правообладателей. 

В нашей стране экономико – правовые исследования в области лицензионной 

торговли начались в 60-70 годах ХХ века. Эта проблема раскрывается в работах 

Э.Я.Волынец-Руссета, M.Л.Городисского, И.Д.Иванова, Ю.Я.Карнауха, В.П.Сорокина. 

Особую ценность эти труды представляли для создания советских посреднических 

организаций, ведущих торговлю лицензиями на международных рынках. Для понимания 

механизмов работы современных патентных фондов и анализа перспектив выстраивания 

финансовых институтов, работающих с патентами отечественных правообладателей, 

наибольший интерес представляют труды Б.И.Соколова6 и В.С.Воронова7.  

Наиболее значимым игроком на патентно-лицензионном рынке в СССР в то время 

было Всесоюзное объединение «Лицензинторг». Оно было создано в соответствии с 

Приказом Министерства Внешней Торговли СССР № 208 от 04.07.1962 года и 

Постановлением Совета Министров СССР №607 от 14.06.1962 года «Об улучшении 

охраны государственных интересов в области изобретений и о дальнейшем улучшении 

организации изобретательства в СССР». В задачи новой организации входило 

установление коммерческих отношений с зарубежными странами в сфере импорта и 

экспорта технологий.  

В 1985 году Постановлением Совета Министров СССР Лицензинторгу было 

поручено представлять интересы всей космической промышленности страны по 

продаже иностранным заказчикам коммерческих услуг по использованию космоса.  В 

объединении было создано специализированное подразделение, а первые коммерческие 

эксперименты на борту космических станций и спутников и, первые космонавты из 

Франции, Великобритании, ФРГ и Японии были отправлены в космос по контрактам 

Лицензинторга. По проданным Всесоюзным хозрасчетным внешнеторговым 

объединением «Лицензинторг» в США, Японии, Германии, Франции, Италии, Испании, 

Китае и другие страны технологиям и по сей день работают многие предприятия 

химической и нефтехимической промышленности, цветной и чёрной металлургии, 

сварки металлов, производства минеральных удобрений, пищевой промышленности и 

                                                           
6 Соколов Б.И. Патентные институты в системе институтов финансовой информации / Б.И. Соколов, В.С. 

Воронов // Проблемы современной экономики. – 2015. – № 3(55). – С. 217-223. 
7 Воронов В.С. Развитие финансовых институтов и инструментов рынка интеллектуальной собственности: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук: 08.00.10 / Воронов 

Виктор Степанович; - Санкт-Петербург, 2011. - 42 с. 
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т.д. Всего более 7 тысяч экспортных и импортных внешнеэкономических контрактов 

было заключено с посредничеством Лицензинторга8. 

На сегодняшний день ФГУП «Лицензинторг» находится в состоянии ликвидации. 

С 2017 года деятельность практически не осуществляет в связи с отсутствием 

финансирования и интереса со стороны государства. 

Интересен тот факт, что российское законодательство предусматривало создание 

специализированного фонда изобретений. В соответствии со ст. 9 Патентного закона РФ 

№3517-1 от 23.09.1992 года предусматривалась возможность учреждения 

«Федерального фонда изобретений России», который должен был осуществлять отбор 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, приобретать на них права 

патентообладателя на договорной основе и содействовать их реализации в интересах 

государства. 

В качестве источников финансирования «Федерального фонда изобретений 

России» определялась выручка от продажи лицензий на объекты промышленной 

собственности, патенты на которые принадлежат Фонду, добровольные взносы 

предприятий и граждан, средства республиканского бюджета Российской Федерации, а 

также иные поступления. 

Несмотря на принятый закон, Федеральный фонд изобретений России даже 

спустя несколько лет так и не был создан. Обращая внимание законодателей на эту 

проблему и предлагая вернуться к рассмотрению вопроса о создании Фонда и выделения 

на его создание бюджетного финансирования, в 1997 году депутат Государственной 

Думы М.К.Глубоковский и член Совета Федерации В.М.Кресс внесли в 

Государственную Думу проект Федерального Закона «О внесении изменений и 

дополнений в Патентный закон Российской Федерации. (О Федеральном фонде 

изобретений России)». Однако Государственная Дума отклонила законопроект в первом 

чтении. По словам В.А.Мещерякова, статс -секретаря, заместителя генерального 

директора Российского агентства по патентам и товарным знакам, противником 

принятия закона выступило Министерство финансов РФ9. 

В 2003 году Федеральным законом № 22-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в Патентный закон Российской Федерации» из Патентного закона было 

                                                           
8 Раздел «О компании» [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФГУП «Лицензинторг» URL: 

https://licenz.ru/o-kompanii/ 
9 Законопроект № 97090716-2 «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской 

Федерации (о Федеральном фонде изобретений России)» // Официальный сайт Государственной думы 

Федерального собрания Российской Федерации URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/97090716-2 
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исключено положение, предусматривающее создание Федерального фонда изобретений 

России.  

Вместе с тем в последние годы все чаще поднимается вопрос о необходимости 

использования современных подходов к коммерциализации отечественной 

промышленной собственности и технологий. Например, в 2017 году в прессе достаточно 

активно обсуждалась информация, о том, что «Российский экспортный центр, Роспатент 

и фонд «Иннопрактика» приступили к совместной работе над созданием центров защиты 

интеллектуальной собственности в зарубежных странах» и прорабатывают «…создание 

суверенного патентного фонда»10. Однако, не смотря на очевидные, по мнению авторов, 

коммерческие и внешнеполитические выгоды от его создания, которыми активно 

пользуются инновационно – активные страны, такой фонд в стране пока не появился. 

Анализируя деятельность аналогичных структур в зарубежных странах, 

приходим к выводу, что патентные фонды достаточно активно создаются и работают в 

экономически развитых странах. Так американский фонд In-Q-Tel11 был создан ЦРУ в 

1999 году и концентрирует свои усилия на поддержке новых изначально несекретных 

коммерческих разработок. Фонд получает свое финансирование непосредственно от 

Управления ЦРУ по науке и технике, в размере около $37 млн в год. На конец марта 2019 

года чистые активы компании составили $487,6 млн, а доход от инвестиционной 

деятельности только за один год за период с 01.04.2018 по 31.03.2019 составил $13,5 

млн12.  

По мере развития технологий и трансформации государственных потребностей 

In-Q-Tel учредил новые проекты, которые выполняют миссию в области национальной 

безопасности. Усилия компании IQT Emerge направлены на коммерциализацию 

технологических инноваций в рамках финансируемых правительством США инициатив 

в области НИОКР для поддержки потребностей сообщества структур национальной 

безопасности. IQT Labs исследует технологические возможности и решения проблем для 

нужд правительства, промышленности и общества. B.Next была основана в целях 

применения биотехнологии для решения угрозы национальной безопасности эпидемий 

инфекционных заболеваний и пандемий. 

                                                           
10 Российские технологии обеспечат глобальной защитой» [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

газеты «Известия» URL: https://iz.ru/news/672022 
11 Сайт компании «In-Q-Tel» [Электронный ресурс] // URL: https://www.iqt.org 
12 Некоммерческий исследователь. Исследовательские организации, освобождённые от уплаты налогов 

[Электронный ресурс] // Сайт интернет-издания «ProPublica» URL: 

https://projects.propublica.org/nonprofits/display_990/522149962/08_2020_prefixes_52-

57%2F522149962_201903_990_2020081017225458 



15 
 

Средний размер инвестиций со стороны IQT в проекты в финальной стадии 

разработки и реализации составляет от $0,5 млн до $3 млн.  

Основанная в 1993 году в Ирвине (штат Калифорния) американская компания 

Acacia Research Corporation сотрудничает с патентообладателями – как 

индивидуальными изобретателями, так и с университетами. Примерно 95% бизнеса 

связано с судебными разбирательствами в интересах патентообладателей, чьи права 

были нарушены третьими лицами с целью получения лицензионных платежей. 

Acacia создает дочерние компании, которые действуют как организации 

специального назначения - SPV (от англ. special purpose vehicle) - или «проектные 

компании» для каждого патентного пула (или набора, портфеля патентов), которые она 

собирается выводить на рынок или понуждать к лицензированию третьих лиц через 

судебные разбирательства. При этом патентообладатель передает нарушенные патенты 

такой SPV, а Acacia и патентообладатель делят все доходы, полученные от 

лицензирования патентов в пропорции 50/5013. 

На начало 2021 года компания имеет более чем 1590 выполненных лицензионных 

соглашений через почти 200 патентных стратегий. Валовой доход от лицензирования 

составил более $1,6 млрд, а выплаты правообладателям и доверителям - патентным 

партнерам - более $797 млн. Acacia участвует в капитале целого ряда действующих 

предприятий, в том числе с контрольным пакетом акций, получая также дивидендный 

доход. На официальном сайте компании говорится, что Acacia Research Corporation 

является посредником на патентном рынке, помогающим преодолеть разрыв между 

изобретением и его практическим внедрением, повышая эффективность в 

коммерциализации патентных активов14. 

Группа компаний Acacia Technologies, являясь подразделением Acacia Research 

Corporation, консолидирует доходы от продажи лицензий на использование технологий 

и патентов. С этой целью ATG создает изобретения самостоятельно, приобретает права 

у авторов и правообладателей, применяет запатентованные технологии или лицензирует 

их. Acacia Technologies Group помогает изобретателям и патентообладателям в 

формировании и развитии их патентных портфелей, юридической защите их 

изобретений от нелицензионного использования, получении лицензионных доходов от 

                                                           
13AcaciaResearchCorporation [Электронный ресурс] // URL: 

https://web.archive.org/web/20110707075647/http://www.acaciatechnologies.com/whyuse.htm (archive) 

https://assignment.uspto.gov/patent/index.html#/patent/search/result?id=Acacia%20Research&type=patAssignee

Name (searchable database) 
14 Acacia Research Corporation [Электронный ресурс] // Официальный сайт Acacia Research Corporation 

URL: https://acaciaresearch.com/ 
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пользователей своих запатентованных технологий, преследует нарушителей с 

привлечением патентных юристов. Штат группы включает в себя штатных патентных 

поверенных, специалистов по лицензированию, инженеров и руководителей по 

развитию бизнеса. 

Клиентами группы Acacia Technologies являются, в первую очередь, 

индивидуальные изобретатели и небольшие компании, которые имеют ограниченные 

ресурсы для эффективного решения проблемы несанкционированного использования 

запатентованных технологий, а также крупные компании, которые стремятся 

максимально эффективно монетизировать свой портфель запатентованных технологий. 

В типичной клиентской договоренности Acacia Technologies Group приобретет 

патентный портфель или приобретет права на патентный портфель, при этом клиент 

получает авансовый платеж за продажу патентного портфеля или права на патентный 

портфель, или получает процент от чистого возмещения от лицензирования, или 

сочетание обоих вариантов. 

Группа Acacia Technologies состоит из нескольких стопроцентно принадлежащих 

Acacia Research Corporation дочерних компаний и обществ с ограниченной 

ответственностью, а также включает в себя все корпоративные активы, обязательства и 

связанные с ними сделки Acacia Research Corporation, отнесенные к бизнесу Acacia 

Research Corporation по лицензированию интеллектуальной собственности и 

правоприменению. Бизнес-модель Acacia Technologies group представлена на рис.1  

 

 

Рис.1 Бизнес-модель Acacia Technologies Group15 

                                                           
15 Securities and Exchange Commission, Annual report pursuant to section 13 or 15(d) of the securities exchange 

act of 1934 for the fiscal year ended december, 31, 2006 Acacia Research Corporation [Электронный ресурс] // 
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Intellectual Ventures – одна из крупнейших американских частных акционерных 

компаний, специализирующаяся на разработке и лицензировании интеллектуальной 

собственности. Ее бизнес-модель фокусируется на покупке патентов, объединении этих 

патентов в большой патентный портфель и лицензировании этих патентов третьим 

лицам.   

Компания управляет тремя основными инвестиционными фондами: 

1. Invention Investment Fund (IIF, Инвестиционный фонд изобретений), 

который приобретает существующие изобретения и лицензирует их 

2. Invention Development Fund (IDF, Фонд развития изобретений) -

сотрудничает главным образом со сторонними научными организациями с целью 

создания новых изобретений  

3. Investment Science Fund (ISF, Инвестиционный научный фонд) - ведет 

собственные научные разработки  

Кроме того, в 2009 году Intellectual Ventures создал лабораторию 

прототипирования и исследований Intellectual Ventures Lab. На работу в лабораторию 

были приглашены известные ученые, в задачи которых входит создание новых 

патентоспособных изобретений для регистрации их в Патентном ведомстве США. Среди 

известных участников проекта - Роберт Лангер (Robert Langer) из Массачусетского 

технологического института, Лерой Худ (Leroy Hood) из Института системной биологии, 

Эд Харлоу (Ed Harlow) из Гарвардской медицинской школы, Бран Феррен (Bran Ferren) 

и Дэнни Хиллис (Danny Hillis) из Прикладных умов и сэр Джон Пендри (John Pendry) из 

Императорского колледжа. «Санди Таймс» сообщалось, что компания подает заявки 

примерно на 450 патентов в год16. 

Инвестиционный фонд изобретений (IIF) является пионером в области 

патентного лицензирования. Инвестиции фонда составляют более 3 миллиардов 

долларов в патенты для создания всеобъемлющего и точно настроенного портфеля. За 

последние 20 лет патенты IIF принесли миллиарды долларов доходов от 

лицензирования.  

IIF предлагает лицензии, которые дают компаниям права на патенты в различных 

технических категориях, приобретенных из различных источников: от независимых 

                                                           
Официальный сайт Государственной комиссии по обороту ценных бумаг США. URL: 

www.sec.gov/Archives/edgar/data/934549/000101968707000715/acacia_10k-123106.htm 
16 [Электронный ресурс] // URL: Harris, Mark (May 16, 2010). "Green Pioneers: Godfather of nutty inventions" 

TheTimes. London. Mark Harris, The Sunday Times, May 16, 2010 



18 
 

изобретателей, университетов, стартапов, малого и среднего бизнеса до компаний из 

списка Fortune 500. Такая модель позволяет генерировать доход для инвесторов. 

«Команда экспертов в области патентного лицензирования, портфельной стратегии и 

технологий управляет этим большим и надежным портфелем и продолжает открывать 

новую и получать дополнительную ценность от патентов по мере развития бизнеса и 

технологий» - говорится на официальном сайте фонда.  

Охватывая 16 технологических областей, патентный портфель IIF был создан с 

помощью ведущих изобретателей по всему миру и имеет отношение к основным 

технологиям в различных отраслях промышленности. Многие компании, в том числе 

ведущие мировые технологические фирмы, признали ценность портфеля IIF, лицензируя 

патенты IIF. 

Intellectual Ventures запустили более 15 новых высокотехнологичных компаний, 

которые привлекли более 700 миллионов долларов венчурного финансирования. От 

ядерного реактора следующего поколения до метаматериалов и блокчейна – компания 

берется за сложные проблемы на глобальных рынках. 

Интересно, что совладелец Intellectual Ventures Петр Николаевич Деткин (Peter 

Detkin) считается автором выражения «патентный тролль»17, которым иногда описывают 

деятельность самой компании Intellectual Ventures, а в компании на штатной основе 

работает рекордсмен по количеству изобретений в США Лоуэлл Вуд (Lowell Wood) - 

автор концепции звездных войн и СОИ – стратегической оборонной инициативы - 80-х 

годов, направленной против СССР18. 

В 2011 во Франции был создан France Brevets с целью коммерциализации и 

продвижения французских технологических инноваций путем структурирования их 

интеллектуальной собственности и защиты ее во всем мире. Капитал при создании 

сформирован в размере 100 миллионов евро и докапитализирован в сумме 100 

миллионов евро в 2016 году, FB принадлежит французскому государству и Caisse des 

Depots. Фонд имеет сильное международное присутствие, особенно в Канаде и Китае19. 

Intellectual Discovery (ID) из Южной Кореи является старейшей инвестиционной 

компанией в области интеллектуальной собственности в Азии, работает по нескольким 

различным бизнес-моделям, включая разработку высококачественных объектов 

                                                           
17 Передача «When Patents Attack!» [Электронный ресурс] // «This American Life» – weekly public radio 

program and podcast URL: https://www.thisamericanlife.org/441/when-patents-attack 
18 «Move Over, Thomas Edison. Lowell Wood is Now America’s Most Prolific Inventor. 04.11.2015» 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт «Intellectual ventures» 

https://www.intellectualventures.com/buzz/insights/move-over-thomas-edison.-lowell-wood-is-now-americas-

most-prolific-inventor 
19 Официальный сайт компании «France brevets» [Электронный ресурс] // URL: https://francebrevets.com/en/ 
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интеллектуальной собственности посредством деятельности в области НИОКР, 

лицензирования и приобретения патентов по всему миру. Его текущий портфель 

включает в себя более 3800 патентов в таких областях промышленности, как мобильная 

связь, полупроводники, сети, энергетика, интеллектуальные транспортные средства, 

программное обеспечение и т.д. ID предоставил инвестиции в интеллектуальную 

собственность более чем 500 компаниям по всему миру и имеет глобальных клиентов в 

таких странах, как США, Китай, Япония и Европа. ID управляет инвестиционными 

фондами, инвестирующими в объекты интеллектуальной собственности с общим 

объемом более $500 млн. ID учредил две дочерние компании - Idea Bridge Asset 

Management и ID Ventures, которые активно инвестируют в стартапы, развивая 

творческие идеи и создавая высококачественные патенты, в целях совершенствования 

глобальных конкурентоспособных корпораций20. 

Аналогичные задачи решает Инновационная сетевая корпорация Японии (INCJ), 

которая была создана в июле 2009 года. Акционерами являлись Правительство Японии 

и более 25 крупных предприятий в различных отраслях промышленности и экономики 

страны. После исполнения Закона о частичном пересмотре Закона о повышении 

конкурентоспособности промышленности в 2018 году компания начала новый этап 

деятельности в качестве Японской инвестиционной корпорации (JIC). Все акции INCJ 

принадлежат JIC. Инвестировано в различные проекты более $12 млрд21.  

Учитывая российскую специфику и иностранный опыт, наиболее приемлемой 

формой создания государственного «Фонда российских изобретений», по нашему 

мнению, было бы учреждение акционерного общества с предоставлением Федеральной 

службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) соответствующих полномочий, 

предусматривающих возможность распоряжаться от имени Российской Федерации 

соответствующими активами (возможно, следует рассмотреть вопрос о восстановлении 

работоспособности ФГУП «Лицензинторг»). При учреждении Фонда необходимо 

предусмотреть:  

- Возможность беспошлинного поддержания патентов, принадлежащих Фонду на 

праве собственности; 

- Возможность создания дочерних фондов и других хозяйствующих субъектов на 

условиях ГЧП или с привлечением внебюджетного финансирования; 

                                                           
20 Официальный сайт компании «Intellectual Discovery» [Электронный ресурс] // URL: http://www.i-

discovery.com/site/en/ 
21 Официальный сайт компании INCJ [Электронный ресурс] // URL: https://www.incj.co.jp/english/ 
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- Создание представительств и юридического присутствия на территории 

зарубежных стран; 

- Осуществление доверительного управления нематериальными активами, 

принадлежащими сторонним хозяйствующим субъектам; 

- Выдачу займов технологическим предпринимателям по упрощенной процедуре 

для коммерциализации интеллектуальной собственности по льготной ставке; 

- Предоставление руководителю Фонда права внеочередного безотлагательного 

приема руководителями организаций с государственным и муниципальным участием, 

органов государственной власти и местного самоуправления, необходимость 

(обязательность) личного ответа руководителей организаций с государственным или 

муниципальным участием, органов государственной власти и местного самоуправления 

на письменные запросы руководителя Фонда; 

- Обеспечение возможности использования Фондом механизмов государственной 

программы поддержки зарубежного патентования; 

- Возможность осуществления Фондом венчурного финансирования проектов, 

основанных на интеллектуальной собственности, на ранней стадии их реализации с 

высоким уровнем самостоятельности принимаемых решений;  

-  Возможность использования инфраструктуры Россотрудничества и Торговых 

представительств за рубежом; 

- Осуществление юридической защиты нематериальных активов, принадлежащих 

Российской Федерации за рубежом; 

- Возможность содействия и оказания помощи в юридической защите прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащих российским юридическим 

и физическим лицам. 

Основной стратегией в деятельности Фонда должно стать формирование 

патентных пулов по наиболее перспективным секторам технологий – зеленая энергетика, 

накопители энергии, биоинженерия и фармацевтика, новые виды транспортных средств, 

новые материалы, 6G и перспективные способы передачи информации, и т.д. При этом 

возможно использовать механизм, когда Фонд заключает договор, по которому 

становится правообладателем изобретений и других объектов интеллектуальной 

собственности российских заявителей, при условии финансирования затрат, связанных 

с патентованием за рубежом, и с выплатой авторам справедливого вознаграждения при 

коммерциализации таких результатов интеллектуальной деятельности. Фонд может 

оказывать услуги по сопровождению трансфера технологий, имеющихся у 

образовательных организаций и академической науки, выполнять функции 
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доверительного управляющего объектами интеллектуальной собственности широкого 

круга правообладателей – как бюджетной, так и коммерческой сферы. Одной из задач 

Фонда должна стать популяризация знаний о сфере интеллектуальной собственности, 

образовательные и просветительские мероприятия по грамотности в сфере 

интеллектуальной собственности – «IP-грамотность», а также проведение презентаций, 

выставок, салонов для привлечения внимания отечественных и зарубежных инвесторов 

и промышленных партнеров. 

В качестве ключевых показателей эффективности деятельности «Фонда 

российских изобретений» можно предложить следующие: 

- Рост капитализации Фонда к 2030 году не менее чем до 30 млрд руб; 

- Количество сделок с ИС на внешних рынках к 2030 году не менее чем 5.000 

сделок накопительным итогом; 

- Дивидендный поток в пользу Российской Федерации к 2030 году не менее чем 

15 млрд руб. 

Учитывая оперативность принятия решений новым составом Правительства РФ, 

считаем целесообразным разработку и принятие Поручений Правительства РФ, 

предусматривающих подготовку к созданию государственного патентного фонда. 

Проект таких Поручений представлен ниже. 

1. Минфину России, Минэкономразвития России совместно с Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) обеспечить определение 

источников финансирования создания и капитализации Акционерного общества «Фонд 

российских изобретений», исходя из необходимости создания Фонда не позднее 1 мая 

2022 года с поэтапной капитализацией за счет источников федерального бюджета в 

общей сумме 15,0 млрд руб (в том числе в 2022 году – 1,0 млрд руб, в 2023 году – 3,0 

млрд руб, в 2024 году – 5,0 млрд руб, в 2025 году – 6,0 млрд руб) 

2. Минэкономразвития России, Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) обеспечить разработку и представить в Правительство 

Российской Федерации проект нормативных правовых актов, предусматривающих 

наделение Роспатента полномочиями собственника в отношении федерального 

имущества, необходимого для обеспечения исполнения функций федерального органа 

государственной власти в сфере интеллектуальной собственности, а также 

полномочиями собственника в отношении акций (долей) акционерных (хозяйственных) 

обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и иного 

имущества, в том числе составляющего государственную казну Российской Федерации, 

а также полномочиями собственника по передаче федерального имущества 
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юридическим и физическим лицам, приватизации (отчуждению) федерального 

имущества, в частности, в отношении акций Акционерного общества «Фонд российских 

изобретений» 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что создание и деятельность 

государственного патентного фонда сможет существенно активизировать 

востребованность научной и инновационной деятельности в Российской Федерации, 

повысит изобретательскую активность и доходность бюджетной системы, увеличит 

размер внебюджетных источников финансирования науки, повысит 

конкурентоспособность российских корпораций, создаст предпосылки для усиления 

позиций Российской Федерации на внешнеэкономических рынках, будет способствовать 

укреплению технологического суверенитета нашей страны. Затраты на его создание 

могут окупиться в самые короткие сроки. Определение наиболее эффективных форматов 

работы Фонда могут стать предметом дальнейших исследований.  
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Аннотация 

В статье «Формирование эффективной системы материальной мотивации 

изобретателей. Баланс интересов работодателя и автора» изучаются правовые аспекты, 

связанные со стимулированием и мотивацией деятельности авторов изобретений в 

России, созданием и использованием служебных изобретений и других объектов 

интеллектуальной собственности.  

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, служебные изобретения, 

изобретатели, рационализаторы, авторское вознаграждение, работник и работодатель. 

 Построение инновационно активной современной экономики невозможно без 

системной работы с идеями граждан, сопряжено с необходимостью создания 

инфраструктуры содействия созданию инноваций, основывается на эффективно 

работающих мотивационных практиках, которые, в свою очередь, строятся на 

фундаменте нормативной правовой базы – благоприятной для внедрения инноваций и 
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гарантирующей баланс интересов и защиту прав всех участников взаимоотношений 

сферы интеллектуальной деятельности. Одним из важнейших элементов такой базы 

является правовое регулирование мотивации авторов служебных изобретений.  

В нашей стране вопросам вовлечения в изобретательскую и рационализаторскую 

деятельность уделялось огромное внимание. В СССР впервые в мире было построено 

массовое изобретательское движение, которое охватило все сферы народного хозяйства, 

а подразделения, отвечающие за внедрение инноваций – бюро рационализации и 

изобретательства (БРИЗы) – функционировали практически на каждом предприятии 

промышленности, транспорта или сельского хозяйства.  

 Значимость для государства изобретательской деятельности и мотивации авторов 

была закреплена в основном законе - Конституции СССР, которая была принята на 

внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 

г. Статья 47 гласила: 

«Гражданам СССР в соответствии с целями коммунистического строительства 

гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества. Она 

обеспечивается широким развертыванием научных исследований, изобретательской и 

рационализаторской деятельности, развитием литературы и искусства. Государство 

создаёт необходимые для этого материальные условия, оказывает поддержку 

добровольным обществам и творческим союзам, организует внедрение изобретений и 

рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие сферы жизни. 

Права авторов, изобретателей и рационализаторов охраняются государством».                                                                                

Необходимо отметить, что в современной Конституции Российской Федерации, 

которая была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 года, прямое указание 

на охрану прав изобретателей (в том числе авторов служебных изобретений, не 

являющихся правообладателями патента) было исключено: 

«Статья 44 

1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная 

собственность охраняется законом. 

2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры». 
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Мотивация авторов служебных изобретений зависит от многих аспектов. Одним 

из факторов, мотивирующих и стимулирующих создание результата интеллектуальной 

собственности, является авторское вознаграждение, выплачиваемое автору за создание 

и использование служебного изобретения. 

Важным элементом в системе мотивации к изобретательской деятельности в 

СССР было, например,  то, что действующим на то время законодательством 

предусматривалось создание специальных отделов по изобретательству и 

рационализации в министерствах и ведомствах, о чем прямо указывается в 

Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 августа 1973 года №575 «О 

дальнейшем развитии изобретательского дела в стране, улучшении использования в 

народном хозяйстве открытий, изобретений и рационализаторских предложений и 

повышении их роли в ускорении научно-технического прогресса». В министерствах и 

ведомствах предписывалось выделять средства на премирование в размере 0,4% суммы 

экономии, полученной в первом году использования изобретений и рацпредложений на 

подчиненных предприятиях, в организациях, учреждениях. При этом разрешалось 

создавать аналогичные фонды в подведомственных объединениях, трестах, но в 

пределах общего лимита на министерство. 

Интересно, что отдельно предусматривалось премирование лиц, содействующих 

созданию изобретений. Например, Положением о премировании за содействие 

изобретательству и рационализации (утверждено постановлением Госкомтруда СССР от 

23 июня 1983 года) регламентировался размер премии лицам, содействующим 

разработке и выявлению каждого технического решения, признанного изобретением, 

оформлению и защите заявки. Он ограничивался размером выплаты авторам 

изобретения. Отдельно премировались лица, содействующие использованию 

(внедрению) каждого такого изобретения или рационализаторского предложения. 

Максимальный размер выплаты таким лицам также не мог быть выше размера 

вознаграждения авторам изобретения или рацпредложения и устанавливался по 

согласованию с профкомом и советом ВОИР – Всесоюзного общества изобретателей и 

рационализаторов. Для финансирования таких выплат на предприятиях создавались 

специальные фонды, в которые перечислялись 1,5% от экономии за первый год 

внедренных изобретений и рацпредложений и 35% от выплат авторам за изобретения и 

рацпредложения, не создающие экономии.  
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Минимальные размеры вознаграждения за служебное изобретение были 

определены еще Законом СССР от 31.05.1991 № 2213-1 «Об изобретениях в СССР»22, 

введенным в действие с 01.07.1991 и предусматривавшим выплату автору служебного 

изобретения вознаграждения, размер и условия выплаты которого установлены ст. 32 

этого Закона. 

Согласно статье 12 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в 

действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»23 (далее — 

Вводный закон), положения пунктов 1, 3 и 5 статьи 32, статей 33 и 34 Закона СССР от 

31.05.1991 № 2213-1 «Об изобретениях в СССР» о льготах и материальном 

стимулировании применяются на территории Российской Федерации до принятия 

законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и 

художественно-конструкторского творчества. При применении данной нормы 

необходимо учитывать, что соответствующие законоположения, а также принятые для 

их реализации иные нормативные правовые акты, подлежат применению в части, не 

противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации (далее — ГК РФ)24. 

Статьей 32 Закона СССР от 31.05.1991 № 2213-1 «Об изобретениях в СССР» 

предусматривается выплата вознаграждения автору изобретения, не являющемуся 

патентообладателем. Пункт 1 статьи 32 названного Закона устанавливает, что 

вознаграждение за использование изобретения в течение срока действия патента 

выплачивается автору на основе договора работодателем, получившим патент в 

соответствии с пунктом 2 статьи 4 настоящего Закона, или его правопреемником в 

размере не менее 15 процентов прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно 

получаемой патентообладателем от его использования, а также не менее 20 процентов 

выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения. 

Вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект от которого не 

выражается в прибыли или доходе, выплачивается автору в размере не менее 2 процентов 

от доли себестоимости продукции (работ и услуг), приходящейся на данное изобретение. 

Величина процента определяется предприятием по соглашению с автором. 

Пунктом 3 статьи 32 Закона СССР от 31.05.1991 № 2213-1 «Об изобретениях в 

СССР» установлено, что вознаграждение выплачивается автору не позднее трех месяцев 

                                                           
22 Закон СССР «Об изобретениях в СССР» от 31 мая 1991 № 2213-1 // "Ведомости СНД СССР и ВС 

СССР". - 1991 г. - № 25. c.703 

23 Федеральный закон «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» от 18 декабря 2006 № 231-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2006 г. - № 52. с.5497 

24 Федеральный закон «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» от 18 декабря 2006 № 231-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2006 г. - № 52. с.5496 
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после истечения каждого года, в котором использовалось изобретение, и не позднее трех 

месяцев после поступления выручки от продажи лицензии.  

Автору изобретения, патент на которое выдан предприятию, патентообладателем 

в месячный срок с даты получения им патента выплачивается поощрительное 

вознаграждение, которое не учитывается при последующих выплатах. Размер 

поощрительного вознаграждения за изобретение (независимо от количества соавторов) 

должен быть не менее среднего месячного заработка работника данного предприятия 

(пункт 5 статьи 32 Закона СССР от 31.05.1991 № 2213-1 «Об изобретениях в СССР»). 

Статьей 33 Закона СССР от 31.05.1991 № 2213-1 «Об изобретениях в СССР» 

установлена ответственность за несвоевременную выплату вознаграждения, а именно: за 

несвоевременную выплату вознаграждения патентообладатель, виновный в этом, 

уплачивает автору за каждый день просрочки пеню в размере 0,04 процента суммы, 

причитающейся к выплате. 

Вознаграждение лицам, содействовавшим созданию и использованию 

изобретения, предусмотренное статьей 34 Закона СССР от 31.05.1991 № 2213-1 «Об 

изобретениях в СССР», выплачивается согласно пункту 1 данной статьи предприятием - 

патентообладателем и предприятием - лицензиатом лицам (в том числе не работающим 

на данном предприятии), содействовавшим созданию и использованию изобретения, 

вознаграждение независимо от других видов выплат. При этом, согласно пункту 2 

данной статьи, сумма вознаграждения, выплачиваемого за содействие созданию и 

использованию изобретения всем лицам, устанавливается в размере не менее 30 

процентов прибыли (соответствующей части дохода), получаемой предприятием от 

использования изобретения, а за изобретение, полезный эффект от которого не 

выражается в прибыли или доходе, - в размере не менее 4 процентов от доли 

себестоимости продукции (работ и услуг), приходящейся на данное изобретение, и 

выплачивается в течение трех лет с даты начала использования изобретения. 

Статья 34 Закона СССР от 31.05.1991 № 2213-1 «Об изобретениях в СССР», 

предусматривающая выплату предприятием-патентообладателем и предприятием-

лицензиатом вознаграждения лицам, содействовавшим созданию и использованию 

изобретения, с 01.01.2008 применяется с учетом пункта 4 статьи 1370  ГК РФ только в 

части обязанности работодателя выплатить вознаграждение или компенсацию 

работнику - автору служебного изобретения. 

В соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ 14.08.1993 № 822 «О 

порядке применения на территории Российской Федерации некоторых положений 
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законодательства бывшего СССР об изобретениях и промышленных образцах»25 автор 

изобретения, промышленного образца, патент на которые выдан работодателю или его 

правопреемнику, имеет право на вознаграждение в размере и на условиях, определяемых 

соглашением с патентообладателем. При недостижении соглашения применяются 

положения пунктов 1, 3 и 5 ст. 32 Закона СССР от 31.05.1991 № 2213-1 «Об изобретениях 

в СССР» и пунктов 1 и 3 ст. 22 Закона СССР от 10.07.1991 № 2328-1 «О промышленных 

образцах»26. 

История с применением ряда норм Законов СССР от 31 мая 1991 г. № 2213-1 «Об 

изобретениях в СССР» и от 10 июля 1991 г. № 2328-1 «О промышленных образцах» 

тянется более 20 лет. Постановление Верховного Совета СССР от 23 сентября 1992 г. № 

3518-1 "О введении в действие Патентного закона Российской Федерации" в п. 6 

установило, что перечисленные в комментируемом Постановлении нормы двух союзных 

Законов применяются на территории Российской Федерации до принятия 

законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и 

художественно-конструкторского творчества. Пункт 3 Постановления Совета 

Министров - Правительства РФ от 14 августа 1993 г. № 822, в свою очередь, вносит 

коррективы, согласно которым положения указанных Законов применяются для 

определения размера вознаграждения автору изобретения, промышленного образца в 

случае, если соглашение с патентообладателем ничего не говорит на этот счет27. В 

частности, п. 1 ст. 32 Закона СССР “Об изобретениях в СССР” устанавливает, что 

вознаграждение за использование изобретения в течение срока действия патента 

выплачивается автору на основе договора с работодателем, получившим патент, или его 

правопреемником в размере не менее 15% прибыли (соответствующей части дохода), 

ежегодно получаемой патентообладателем от его использования, а также не менее 20% 

выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения. 

Вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект от которого не 

выражается в прибыли или доходе, выплачивается автору в размере не менее 2% от доли 

себестоимости продукции (работ и услуг), приходящейся на данное изобретение. В 

комментируемом Постановлении разъясняется, что указанные нормы применяются 

только в части, не противоречащей ГК РФ. Это означает, например, что вознаграждение 

                                                           
25 Постановление Правительства РФ «О порядке применения на территории Российской Федерации 

некоторых положений законодательства бывшего СССР об изобретениях и промышленных образцах» от 

14 августа 1993 № 822 // «Собрание актов Президента и Правительства РФ». - 1993 г. - № 34. c.3191/ 

26  Закон СССР «О промышленных образцах» от 10 июля 1991 № 2328-1 // «Ведомости СНД и ВС СССР». 

- 1991 г. - № 32. с.908 
27  "Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав" / Под 

ред. Л.А. Новоселовой. - М.: Норма, 2014.  - c. 24. 
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работнику во всех случаях выплачивает работодатель (в соответствии с п. 4 ст. 1370 ГК 

РФ), но не приобретатель исключительных прав на соответствующий результат 

интеллектуальной деятельности (см. также п. 39.2 комментируемого Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации»)28. 

При этом авторы комментария судебной практики в сфере защиты 

интеллектуальных прав обращают внимание на то, что «также и обязанность выплатить 

вознаграждение за содействие созданию и использованию изобретения (Закон СССР «Об 

изобретениях в СССР») предусматривает, что размер этого вознаграждения должен 

составлять не менее 30% прибыли (соответствующей части дохода), получаемой 

предприятием от использования изобретения, а за изобретение, полезный эффект от 

которого не выражается в прибыли или доходе, - в размере не менее 4% от доли 

себестоимости продукции (работ и услуг), приходящейся на данное изобретение. 

Вознаграждение выплачивается в течение трех лет с даты начала использования 

изобретения и относится только к работодателю. Соответственно, это требование нельзя 

предъявлять к лицам, приобретшим исключительное право на изобретение. В связи с 

тем, что ст. 12 Вводного закона, предусматривающую сохранение применения 

указанных выше норм законов СССР, предполагается признать утратившей силу, эти 

нормы в недалеком будущем могут утратить силу, но в отношении ранее возникших 

правоотношений по-прежнему продолжат действие»29. 

Свою позицию по вопросу применимости «советских» минимальных размеров 

вознаграждения помимо профессора Л.А. Новоселовой еще в 2010 году высказывал 

профессор Э.П. Гаврилов, указывая, что «минимальные ставки вознаграждения за 

служебное изобретение были определены прежним советским законодательством, 

которое еще применяется в России, и не могут быть изменены договором». 

При этом профессор Э.П. Гаврилов обращал внимание на то, что рассматриваемые 

нормы советского законодательства сформулированы как императивные, а 

императивный характер правовой нормы означает, что эта норма не может быть 

изменена, например, договором30. 

                                                           
28 Постановление Пленума ВС РФ, Постановление Пленума ВАС РФ "О некоторых вопросах, возникших 

в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" № 5/29 // 

Российская газета. - 2009 г. - № 70. , документ утратил силу в связи с принятием Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ" 

29 "Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав" / Под 

ред. Л.А. Новоселовой. - М.: Норма, 2014.  - c. 24. 

30 Гаврилов Э.П. "Судебная практика по охране интеллектуальной собственности"//Хозяйство и право.М., 

2010. N 7.  
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Тот же вопрос был затронут в статье П.П. Баттахова «Право работника на 

вознаграждение за использование служебного результата интеллектуальной 

деятельности как разновидность интеллектуальных прав в соответствии с частью 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».  

Оба автора, Э.П. Гаврилов и П.П. Баттахов, в своих статьях анализируют 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 13.10.2009 № 1278-О-

О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ильина Валерия 

Ивановича на нарушение его конституционных прав положениями пункта 2 статьи 8 

Патентного закона Российской Федерации»31 по жалобе на тот факт, что в связи со 

сложившейся правоприменительной практикой названные нормы рассматриваются как 

переход исключительно к договорному регулированию отношений между автором и 

патентообладателем вопреки имеющим императивный характер положениям п. 1 ст. 32 

«Вознаграждение автору изобретения, не являющемуся патентообладателем» Закона 

СССР от 31.05.1991 № 2213-1 «Об изобретениях в СССР», что, по мнению заявителя, 

нарушает его права, гарантированные ст. ст. 19 (ч. 1), 46 (ч. 1) и 55 (ч. 2) Конституции 

Российской Федерации. 

В своем Определении от 13.10.2009 № 1278-О-О Конституционный Суд 

Российской Федерации высказал правовую позицию, заключающуюся в том, что данные 

законоположения направлены на достижение баланса между правами работодателя и 

работника - автора изобретения, созданного им в связи с выполнением своих трудовых 

обязанностей или конкретного задания работодателя, и не могут рассматриваться как 

нарушающие конституционные права заявителя, указанные в жалобе. 

При этом Конституционный Суд исходил из того, что «оспариваемые заявителем 

положения пункта 2 статьи 8 Патентного закона Российской Федерации, признанного 

утратившим силу Федеральным законом от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ «О введении 

в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно 

которым работник (автор), которому не принадлежит право на получение патента на 

служебное изобретение, имеет право на вознаграждение, размер и порядок выплаты 

которого определяются договором между работником (автором) и работодателем; в 

случае недостижения между сторонами соглашения об условиях договора в течение трех 

месяцев после того, как одна из сторон сделает другой стороне предложение в 

письменной форме об этих условиях, спор о вознаграждении может быть разрешен в 

судебном порядке; Правительство Российской Федерации в определенных случаях 

                                                           
31 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 13 октября 2009 г. N 1278-О-О // СПС 

"КонсультантПлюс". 
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вправе устанавливать минимальные ставки вознаграждения за служебные изобретения, 

служебные полезные модели, служебные промышленные образцы, воспроизведены в 

пункте 4 статьи 1370 ГК Российской Федерации. 

Данные законоположения, направленные на достижение баланса между правами 

работодателя и работника - автора изобретения, созданного им в связи с выполнением 

своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не могут 

рассматриваться как нарушающие конституционные права заявителя, указанные в 

жалобе. В соответствии со ст. 4, 12 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О 

введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» на 

территории Российской Федерации до принятия законодательных актов Российской 

Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества 

применяются, в частности, положения пункта 1 статьи 32 Закона СССР «Об 

изобретениях в СССР» - постольку, поскольку они не противоречат части четвертой ГК 

Российской Федерации, и в частности его статье 1370». 

 Таким образом, Конституционный Суд констатировал, что «до настоящего 

времени в Российской Федерации отсутствуют законодательные акты о развитии 

изобретательства и художественно-конструкторского творчества, на необходимость 

принятия которых указывалось как в п. 6 Постановления Верховного Совета Российской 

Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3518-1 «О введении в действие Патентного закона 

Российской Федерации», так и в ст. 12 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-

ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». Между тем применение положений Закона СССР от 31 мая 1991 г. № 2213-

I «Об изобретениях в СССР» в системной взаимосвязи с действующим правовым 

регулированием в должной мере права авторов изобретений, не являющихся 

патентообладателями, не защищает»32. 

В Определении Верховного Суда Российской Федерации от 26.05.2009 № КАС09-

24433 по другому делу также разъяснено, что право на получение вознаграждения за 

использование изобретения возникает из договоров и не относится к имущественным 

правам автора, связанным с использованием результата интеллектуальной деятельности, 

охраняемого патентом.  

                                                           
32 Усов Г.В., Кабышев С.В. Конституционализация правового института интеллектуальной собственности 

(опыт сравнительного анализа) // Юридический мир. - 2014. - №11. - С. 15-18.  

33 Определение Верховного Суда РФ от 26 мая 2009 N КАС09-244 “Об оставлении без изменения решения 

Верховного Суда РФ от 22.04.2009, которым было отказано в удовлетворении заявления о признании 

частично недействующими пунктов 3.1, 4.3, 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения 

в Палате по патентным спорам, утв. Приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56”. 
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Практика судебного разрешения споров об установлении минимального размера 

вознаграждения за изобретения, созданные в порядке выполнения служебного задания, 

противоречива. Одни суды считают, что минимальный размер вознаграждения не может 

быть ниже установленного Законом СССР от 31.05.1991 № 2213-1 «Об изобретениях в 

СССР», другие суды не придерживаются данной позиции и считают, что размер 

вознаграждения определяется договором между автором (работником) и работодателем, 

и в случае заключения такого договора, нормы Закона СССР от 31.05.1991 № 2213-1 «Об 

изобретениях в СССР» не могут быть применены. При применении данных норм судом 

учитывается, что соответствующие законоположения, а также принятые для их 

реализации иные нормативные правовые акты подлежат применению в части, не 

противоречащей ГК РФ. 

Также в пункте 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» разъяснено, что при рассмотрении дел о признании 

интеллектуальных прав подлежит применению законодательство, действовавшее на 

момент возникновения соответствующего права. Так, автор произведения определяется 

на основе законодательства, действовавшего на момент его создания; автор изобретения, 

полезной модели, промышленного образца или селекционного достижения - на основе 

законодательства, действовавшего на дату подачи заявки на выдачу соответствующего 

патента34. 

На основании Постановления Правительства РФ 04.06.2014г. № 512 «Об 

утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные 

полезные модели, служебные промышленные образцы», в соответствии с п. 5 ст. 1246 

ГК РФ Правительством Российской Федерации утверждены Правила выплаты 

вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные 

промышленные образцы. Постановление Правительства вступило в законную силу с 1 

октября 2014 года. 

В связи с принятием Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»35 статья 12 

Вводного закона утратила силу с 1 октября 2014 года, в связи с чем применение 

                                                           
34 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О применении части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" от 23 апреля 2019 № 10 // Российская газета. - 2019 г. - № 

96.  

35 Федеральный закон "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 12 марта 2014 № 35-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2014 г. - № 11. - Ст. 1100 
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положений пунктов 1, 3 и 5 статьи 32, статей 33 и 34 Закона СССР от 31.05.1991 № 2213-

1 «Об изобретениях в СССР» по вопросам льгот и материального стимулирования 

сохранилось только в отношении ранее возникших правоотношений (до 01.10.2014). 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.06.2014г. № 512 «Об утверждении правил выплаты вознаграждения за служебные 

изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы» 

утверждены Правила выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные 

полезные модели, служебные промышленные образцы. 

В соответствии с пунктом 2 названных правил, за создание служебного 

изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца 

вознаграждение должно составлять 30 процентов средней заработной платы работника, 

являющегося автором служебного изобретения, за последние 12 календарных месяцев и 

20 процентов средней заработной платы работника, являющегося автором служебной 

полезной модели, служебного промышленного образца, за последние 12 календарных 

месяцев, которая исчисляется на дату подачи работодателем заявки на получение 

патента на такие изобретение, полезную модель, промышленный образец, либо на день 

принятия им решения о сохранении информации о них в тайне, либо на день передачи 

работодателем права на получение патента другому лицу. 

Указанная выплата, в зависимости от оснований возникновения права работника 

на вознаграждение, осуществляется работодателем единовременно не позднее 2 месяцев 

со дня получения работодателем патента на служебное изобретение, служебную 

полезную модель, служебный промышленный образец, либо со дня принятия им 

решения о сохранении информации о них в тайне, либо со дня передачи работодателем 

права на получение патента другому лицу, либо не позднее 18 месяцев с даты подачи 

заявки на получение патента на такие изобретение, полезную модель, промышленный 

образец в случае, если работодатель не получил патент по поданной им заявке по 

зависящим от него причинам. 

В соответствии с п. 7 указанного Постановления, в случае прекращения трудовых 

отношений между работником, являющимся автором служебного изобретения, 

служебной полезной модели, служебного промышленного образца, и работодателем, 

обязанность работодателя осуществлять выплату вознаграждения сохраняется. 

 В соответствии с п.3 вышеуказанных правил за использование работодателем 

служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного 

образца работнику, являющемуся их автором, выплачивается вознаграждение в размере 

его средней заработной платы за последние 12 календарных месяцев, в которых такие 
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изобретение, полезная модель, промышленный образец были использованы. 

Вознаграждение выплачивается в течение месяца после истечения каждых 12 

календарных месяцев, в которых использовались такие изобретение, полезная модель, 

промышленный образец. 

 Постановлением Правительства РФ от 16.11.2020 № 1848 «Об утверждении 

Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные 

модели, служебные промышленные образцы»36 (далее - Постановление № 1848), 

действующим с 01.01.2021 до 01.01.2027, устанавливаются ставки, порядок и сроки 

выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, 

служебные промышленные образцы. Действие настоящих Правил не распространяется 

на случаи заключения работодателем и работником договора, устанавливающего размер, 

условия и порядок выплаты вознаграждения. 

 Согласно пункту 2 названного Постановления № 1848 за создание служебного 

изобретения работодатель выплачивает работнику, являющемуся автором такого 

изобретения, вознаграждение в размере 30 процентов его средней заработной платы, а за 

создание служебной полезной модели, служебного промышленного образца 

работодатель выплачивает работнику, являющемуся автором таких промышленного 

образца, полезной модели, вознаграждение в размере 20 процентов его средней 

заработной платы. 

 Для расчета вознаграждения принимается средняя заработная плата работника, 

являющегося автором служебного изобретения, служебной полезной модели, 

служебного промышленного образца, за последние 12 календарных месяцев на дату 

подачи работодателем заявки на получение патента на такие изобретение, полезную 

модель, промышленный образец, либо на день принятия работодателем решения о 

сохранении информации о созданных служебном изобретении, служебной полезной 

модели, служебном промышленном образце в тайне, либо на день передачи 

работодателем права на получение патента на них другому лицу. 

 В зависимости от оснований возникновения права работника на вознаграждение 

его выплата работнику осуществляется работодателем единовременно не позднее 2 

месяцев со дня получения работодателем патента на служебное изобретение, служебную 

полезную модель, служебный промышленный образец, либо со дня принятия 

работодателем решения о сохранении информации о созданных служебном изобретении, 

                                                           
36 Постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные 

изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы" от 16 ноября 2020 № 1848 

// Собрание законодательства Российской Федерации. - 2020 г. - № 47. - Ст. 7548 
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служебной полезной модели, служебном промышленном образце в тайне, либо со дня 

передачи работодателем права на получение патента на них другому лицу, либо не 

позднее 18 месяцев с даты подачи работодателем заявки на получение патента на такие 

изобретение, полезную модель, промышленный образец в случае, если работодатель не 

получил патент на них по поданной им заявке по зависящим от него причинам. 

  Пунктом 3 указанного Постановления № 1848 за использование работодателем 

служебного изобретения работнику, являющемуся его автором, выплачивается 

вознаграждение в размере 3 средних заработных плат работника за последние 12 

календарных месяцев, в которых такое изобретение было использовано. За 

использование работодателем служебной полезной модели, служебного промышленного 

образца работнику, являющемуся автором таких полезной модели, промышленного 

образца, выплачивается вознаграждение в размере 2 средних заработных плат работника 

за последние 12 календарных месяцев, в которых такие полезная модель, промышленный 

образец были использованы. Вознаграждение выплачивается работодателем работнику, 

являющемуся автором служебного изобретения, служебной полезной модели, 

служебного промышленного образца, в течение месяца после истечения каждых 12 

календарных месяцев, в которых использовались такие изобретение, полезная модель, 

промышленный образец. 

  Пункт 4 данного Постановления № 1848 предусматривает, что в случае 

предоставления работодателем иному лицу права использования служебного 

изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца по 

лицензионному договору работнику, являющемуся автором таких изобретения, 

полезной модели, промышленного образца, выплачивается вознаграждение в размере 10 

процентов причитающегося работодателю вознаграждения, обусловленного 

соответствующим лицензионным договором. Выплата вознаграждения работнику, 

являющемуся автором служебного изобретения, служебной полезной модели, 

служебного промышленного образца, осуществляется работодателем в течение месяца 

со дня получения им вознаграждения, обусловленного соответствующим лицензионным 

договором. В случае, когда лицензионным договором предусмотрена выплата 

работодателю вознаграждения в форме фиксированных разовых или периодических 

платежей либо в иной форме, работодатель выплачивает вознаграждение работнику в 

течение месяца со дня получения соответствующей части вознаграждения в размере 10 

процентов этой части вознаграждения. 

 В результате сравнительной характеристики действующих положений 

Постановления № 1848 и положений п. п. 1, 3 и 5 ст. 32, ст. ст. 33 и 34 Закона СССР «Об 
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изобретениях в СССР», устанавливающих минимальный размер вознаграждения за 

служебное изобретение, необходимо отметить, что при недостижении соглашения с 

патентообладателем применяются положения пунктов 1, 3 и 5 ст. 32 Закона СССР от 

31.05.1991 № 2213-1 «Об изобретениях в СССР» и пунктов 1 и 3 ст. 22 Закона СССР от 

10.07.1991 № 2328-1 «О промышленных образцах». Союзными нормами 

предусматривалось, что вознаграждение за использование изобретения, полезный 

эффект от которого не выражается в прибыли или доходе, выплачивается автору в 

размере не менее 2% от доли себестоимости продукции (работ и услуг), приходящейся 

на данное изобретение, т.е. вознаграждение работнику во всех случаях выплачивает 

работодатель (в соответствии с п. 4 ст. 1370 ГК РФ), но не приобретатель 

исключительных прав на соответствующий результат интеллектуальной деятельности. 

Имея обширный опыт общения с практикующими изобретателями, а также 

анализируя судебную практику по вопросам служебных изобретений, можно сделать 

вывод, что предприятия – работодатели находятся в более выигрышном положении в 

сравнении с работниками – изобретателями. Это обусловлено наличием сильных 

юридических служб, нацеленных на защиту экономических интересов предприятия, 

возможностями компаний оказывать административное давление на сотрудников, 

угрожая, например, увольнением в случае отстаивания своих прав как авторов 

служебных изобретений, принятием локальных нормативных актов, нивелирующих 

возможность сотрудников получать достойное вознаграждение, трудностью в 

получении объективного экспертного заключения для обоснования позиции авторов 

служебных РИД и т.д.   Используя свое доминирующее положение, компании в 

большинстве случаев выигрывают и судебные процессы с работниками. Например, 

апелляционным определением, вынесенным Красноярским краевым судом, № 33-

3188/2012, апелляционная жалоба Глухова И.Ф., который обратился в суд с иском к ОАО 

«ГМК «Норильский никель» о взыскании авторского вознаграждения за служебное 

изобретение и взыскании пени за просрочку выплаты вознаграждения, была отклонена, 

а решение суда первой инстанции осталось без изменения.  

Требования истца мотивировались тем, что он является соавтором служебного 

изобретения «Катодная ячейка электролизера для электролитического рафинирования 

никеля» в авторском коллективе из 10 человек. Изобретение создано в период 

нахождения в трудовых отношениях с ответчиком. На изобретение ответчиком патент 

не получен, его доля по соглашению о распределении вознаграждения между авторами 

составила 10% от суммы авторского вознаграждения коллективу. Ссылаясь на Закон 

СССР «Об изобретениях в СССР», он полагал, что выплата должна высчитываться 
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исходя из уменьшенных затрат в результате снижения потребления электроэнергии. 

Однако одновременно увеличилось потребление других ресурсов, которые необходимы 

для поддержания новой функционирующей системы. В связи с этим предприятие не 

получило прибыли от внедрения изобретения. Суд апелляционной инстанции поддержал 

доводы суда первой инстанции о том, что отсутствие прибыли в результате внедрения 

изобретения ведет к тому, что авторское вознаграждение не выплачивается. Хотя, 

основываясь даже на поверхностном изучении материалов дела, можно предположить, 

что компания – работодатель вряд ли использовала бы изобретение, которое не принесло 

никаких положительных результатов и лишь увеличило себестоимость выпускаемой 

продукции. Вероятно, что автор просто не имел исчерпывающей информации об 

эффекте от внедренного изобретения, а компания смогла воспользоваться тем, что 

является более сильной стороной в трудовых отношениях.  

Еще одним способом ухода от выплат авторам РИД является ситуация, когда 

работодатель – правообладатель патента на изобретение перестает платить 

поддерживающие пошлины, что влечет прекращение патента. Такие действия могут 

быть как умышленными, так и непреднамеренными, когда соответствующие службы 

предприятия просто пропускают регламентированные сроки оплаты пошлин. Примером 

такого способа может служить решение Краснотурьинского городского суда № 2-

426/2015 2-426/2015~М-395/2015 М-395/2015 от 13 апреля 2015 г. по делу № 2-426/2015. 

Наследники и соавторы изобретения обратились в суд с иском к Открытому 

акционерному обществу «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» ( ОАО 

«СУАЛ») о взыскании авторского вознаграждения за служебное изобретение, указав в 

обоснование требований, что Копытов Г.Г. и Чернабук Ю.Н. являются авторами 

изобретения по патенту РФ «Способ выщелачивания боксита», а Туркина Л.А. и 

Свинина О.П. – наследниками авторов изобретения Туркина Ю.И. и Свинина П.А., а 

запатентованное изобретение используется патентообладателем (ОАО «СУАЛ») в своем 

производстве. 

Суд в удовлетворении искового заявления отказал, ссылаясь на то, что досрочное 

прекращение действия патента означает изменение режима юридической монополии, в 

котором находились охраняемые техническое или художественно-конструкторское 

решения на режим общественного достояния в период до окончания установленного 

законом срока действия патента. По данным Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности, патент РФ на изобретение прекратил свое действие досрочно из-за 

неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе, патент 

восстановлению не подлежит. Таким образом, отсутствуют правовые основания для 
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взыскания вознаграждения в период после досрочного прекращения действия патента 

(2011 год) в связи с неуплатой ответчиком пошлины за ее поддержание. 

Аналогичные решения были вынесены по целому ряду разбирательств (решение 

№ 2-414/2015 2-414/2015~М-383/2015 М-383/2015 от 8 апреля 2015 г., решение № 2-

363/2015 2-363/2015~М-333/2015 М-333/2015 от 1 апреля 2015 г. по делу № 2-363/2015, 

решение № 2-364/2015 2-364/2015~М-334/2015 М-334/2015 от 1 апреля 2015 г. по делу 

№ 2-364/2015, решение № 2-362/2015 2-362/2015~М-332/2015 М-332/2015 от 31 марта 

2015 г. по делу № 2-362/2015, решение № 2-361/2015 2-361/2015~М-331/2015 М-331/2015 

от 31 марта 2015 г. по делу № 2-361/2015 и др.). 

Более того, оценка практического регулирующего воздействия Правил, 

введенных в действие Постановлениями Правительства РФ № 512, а в дальнейшем и № 

1848, позволяет сделать вывод об отсутствии социально-экономического эффекта, 

неспособности стимулировать творческую активность, развитие рынка 

интеллектуальной собственности, формировать правовую культуру взаимоотношений 

работников (авторов) с работодателями, что декларировалось в 2014 году, а в 

последствии – в 2020 году, в пояснительной записке к проектам этих документов. С 2014 

года по настоящее время отсутствует хоть как-то значимый тренд на повышение 

изобретательской активности в России, а по количеству выданных патентов на 

изобретения сформировалась отрицательная динамика. В результате неоднозначного 

понимания регулятивной роли и соотношения этого документа с нормами трудового 

права и невнятности государственной политики в сфере защиты прав авторов служебных 

изобретений (изобретателей), возникло большое количество трудовых споров. 

Экспертами Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов 

(ВОИР) в регулярном режиме проводится мониторинг практик вознаграждения за 

служебные изобретения, полезные модели или промышленные образцы. Например, 

были рассмотрены находящиеся в открытом доступе локальные документы предприятий 

АО «Объединенная судостроительная корпорация», структурных предприятий ПАО 

«ГМК «Норильский никель», научных учреждений Сибирского и Уральского отделений 

Российской академии наук, ряда государственных вузов. 

Этот обзор показал, что, содержащиеся в утвержденных Правительством 

Российской Федерации Правилах, финансовые и организационные параметры иногда 

служат лишь неким моральным ориентиром для работодателей, но в целом юридически 

механизмы выстраивания отношений с работниками на этих Правилах не основываются. 

Согласно положению, п. 1 ст. 1370 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(ГК России), результаты интеллектуальной деятельности (РИД) признаются 
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служебными, когда они созданы в связи с выполнением трудовой деятельности 

работника.  

Являющийся автором РИД работник непременно получит вознаграждение за своё 

служебное творчество. Даже он сам не может от него отказаться, поскольку такое право 

неотчуждаемо (ч. 2 ст. 17 Конституции Российской Федерации, ч. 4 п. 2 ст. 1295 и ч. 4 п. 

4 ст. 1370 ГК России). Между тем, механизм применения этих норм не однозначно 

воспринимается всеми хозяйствующими субъектами и не имеет единого для всех 

правового методического обеспечения. 

По сложившейся практике хозяйствующие субъекты издают свои локальные 

акты, в которых по усмотрению работодателя указываются ставки, порядок и сроки 

выплаты вознаграждения для случаев создания служебных РИД. С такими локальными 

актами работник фактически не может не согласиться, обязан им следовать (абз. 2 ч. 2 

ст. 21 и ч. 1 ст. 189 ТК России).  

Если работник не заявил о своем несогласии с новым локальным актом, которым 

определены ставки, сроки и порядок выплаты автору вознаграждения за создание 

служебного РИД, такой локальный акт может приравниваться к соглашению между 

автором и его работодателем, поскольку работник в трудовом договоре согласился и 

добросовестно исполняет нормы и предписания, содержащиеся в локальных актах.  

В случае несогласия работника, отношения сводится к расторжению трудового 

договора и увольнению, потере работы. Иного выбора работник фактически лишен (он 

может не согласиться с установленным работодателем расчетом и размером 

вознаграждения, предложить свои условия или отказаться от конструкторской 

(изобретательской и т.д.) части работы), что, согласно ч. 1 ст. 37 и ст. 64 Конституции 

Российской Федерации, составляет основу правового статуса, определяет права свободы 

личности в Российской Федерации. 

Заметим, что такую практику хозяйствующие субъекты часто аргументируют, 

ссылаясь на действующие Правила, которые согласно абз. 5 ч. 1 ст. 5 ТК России 

признаются содержащими нормы трудового права, но такая позиция несостоятельна по 

следующим причинам: 

1) размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем в 

любом случае определяются договором между ним и работником, а в случае спора – 

судом (ч. 3 п. 2 ст. 1229 ГК России); 

2) конкретный вид поручаемой работнику работы и условия оплаты труда 

должны быть обязательно указаны непосредственно в трудовом договоре (абз. 3, 5, 8 и 

11 ч. 2 и ч. 3 ст. 57 ТК России), а если эти положения носят отсылочный характер, 
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работник должен быть ознакомлен с соответствующими локальными документами до 

подписания трудового договора (ч. 3 ст. 68 ТК России), тем самым имея возможность 

выбора решения; 

3) поручать работнику выполнение работы, не обусловленной его трудовым 

договором, запрещается (ст.  60 ТК России). 

Обращаем внимание, что Суд по интеллектуальным правам (СИП) в решении от 

26.06.2014 № СИП-121/2014 указал, что «по смыслу ст. 1370 ГК России, для признания 

технического решения служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем 

трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), 

содержалось конкретное указание на выполнение работ по созданию конкретных 

патентоспособных объектов либо усовершенствованию известных конструкций. 

Определяющим для признания технического решения служебным является факт его 

создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может быть выражено в 

виде относительно общего круга осуществляемых работником трудовых функций, или 

конкретного задания.  

Так, например, доказательствами служебного статуса РИД, суд указал приказ о 

создании рабочей группы для разработки изобретения (решение СИП от 26.06.2014 № 

СИП-121/2014), техническое задание, чертежи, технические условия (постановление 

Президиума СИП от 03.06.2014 № С01-373/2014). При этом суд пришел к выводу, что 

адресованные на исполнение работнику техническое задание, рабочие чертежи и другие 

документы также доказывают создание РИД в рамках служебного задания даже при 

отсутствии в них ссылок на разработку этих РИД в рамках конкретного поручения 

работодателя.  

При этом судом учитывалось, что согласно ч. 3 ст. 57 ТК России, если при 

заключении трудового договора в него не были включены какие-либо конкретный вид 

поручаемой работнику работы и условия оплаты труда, то это не является основанием 

для признания трудового договора по этим вопросам незаключенным, – он должен быть 

дополнен недостающими сведениями и (или) условиями, а, согласно ч. 5 ст. 57 ТК 

России, невключение в трудовой договор каких-либо из прав и (или) обязанностей 

работника и работодателя не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав 

или исполнения этих обязанностей. 

Из приведенных норм трудового закона и судебной практики следует, что 

создание служебных РИД в любом случае будет составлять трудовые обязанности 

работника, должно быть недвусмысленно закреплено в трудовых договорах либо во 

взаимосвязанных с ним документах, регламентирующих трудовые обязанности 
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работника (иначе эти РИД не будут считаться служебными), всегда равнозначно 

воспринимается как предусмотренное трудовым договором (см. также определение 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.08.2012 по делу № А60-

16550/2011), что выводит эти отношения из-под регулирующего воздействия Правил, а 

за работником (автором РИД), соответственно, в любом случае сохраняется право 

руководствоваться не данными Правилами, а соглашением с работодателем. 

При этом, если РИД не созданы в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

они не признаются служебными и весь комплекс правовых норм, регулирующий 

служебные отношения, включая действующие Правила, к ним не применим. 

Устанавливаемый государством порядок расчета и выплаты вознаграждений 

авторам в рамках их служебной деятельности, применим только для трудовых 

отношений, не регулируемых трудовыми договорами, при том, что в Российской 

Федерации трудовые отношения, которые не регулировались бы трудовыми договорами, 

не могут быть по Закону (ст. 15 и ч. 1 ст. 16 ТК России).  

Таким образом можно сделать вывод о наличии существенных противоречий в 

нормативном регулировании мотивации авторов служебных РИД, поскольку 

устанавливаемые государством ставки, сроки и порядок выплаты вознаграждения за 

служебный РИД к трудовым договорным отношениям не применяются, либо это уже не 

служебные РИД (согласно ч. 3 п. 2 ст. 1229 и п. 1 ст. 1370 ГК России) и на них данный 

акт Правительства Российской Федерации также не распространяется. 

Решение этой проблемы, на наш взгляд, единственно возможно путем внесения 

соответствующих изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации, 

предоставляющих полномочия Правительству Российской Федерации устанавливать 

размер, условия и процедуру выплаты авторам вознаграждения за служебное 

изобретение, служебную полезную модель, служебный промышленный образец или 

другие РИД, конструкторское, техническое и технологическое творчество. При этом 

усматривается необходимость внесения изменений и в Трудовой кодекс Российской 

Федерации, закрепляющих необходимость отражения в трудовых договорах 

возможности создания служебных РИД и определяющих взаимоотношения (или 

отсутствие таковых) в этой сфере. Кроме того, вероятно, потребует уточнения и сам 

правовой статус авторского вознаграждения, поскольку сегодня налоговое 

законодательство напрямую приравнивает его к заработной плате, что влечет 

обложение выплат социальными взносами и налогом на доходы физических лиц. Такая 

практика не только существенно снижает итоговую сумму получаемых авторами 

вознаграждений, но и не совсем укладывается в общепринятые трудовые отношения в 
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случае, например, увольнения авторов от работодателя, который обязан продолжать 

выплаты при использовании или продаже лицензии на объект интеллектуальной 

собственности. 

Аргументом против изменения Гражданского кодекса с установлением новых 

полномочий Правительству РФ часто звучит появление дополнительной 

административной нагрузки на работодателей – юридических лиц, что может привести 

к ухудшению делового климата в Российской Федерации. В частности, с такой позицией 

выступает Министерство экономического развития РФ. Однако, по нашему мнению, 

этот довод несостоятелен, поскольку у работодателя всегда сохраняется свобода выбора 

– признать ли результат интеллектуальной деятельности служебным или отказаться от 

него.  

По общему правилу права на служебный РИД разделяются между работодателем 

и работником следующим образом: право авторства принадлежит работнику или 

коллективу, создавшим его, а исключительное право на РИД и получение патента 

принадлежит работодателю, если трудовым или иным гражданско-правовым договором 

между работником и работодателем не предусмотрено иное.  

Таким образом, у работодателя есть несколько механизмов, позволяющих 

отказаться от исключительного права на результат интеллектуальной деятельности. Во-

первых, это может быть реализовано в рамках заключения договора с работником. Во-

вторых, процедуры отказа от правовой охраны служебного РИД или отчуждения 

исключительных прав на него можно регламентировать внутренними локальными 

актами организации.  

Данные возможности позволяют работодателю самому принять решение, стоит 

ли вкладывать свои средства в данный результат интеллектуальной деятельности и 

вознаграждение его автору. 

Кроме того, действующее Постановление Правительства РФ №1848 содержит 

правила выплаты вознаграждения только за служебные РИД, указанные в статье 1370 ГК 

РФ, в то время как содержащийся в ней перечень не является исчерпывающим для 

служебных результатов интеллектуальной деятельности. Считаем, что по аналогии 

закона оно может быть применено к служебным РИД, закрепленным в статьях 1295, 

1296, 1320, 1430, 1461, 1470 ГК РФ, таким как служебная программа для ЭВМ или 

служебный секрет производства. 

Поскольку необходимость применения аналогии говорит о наличии пробела в 

праве, считаем целесообразным разработать соответствующее регулирование данного 
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вопроса применительно ко всем служебным РИД. Это позволит увеличить шансы на 

защиту прав работников и сориентирует суды на единообразную судебную практику.  

Важным элементом действия нормативных правовых актов во времени наряду с 

моментом вступления их в действие является и момент прекращения действия. 

Прекращение действия нормативных правовых актов, как правило, связывается с 

истечением срока действия того либо иного акта либо с наступлением указанного в акте 

события или с отменой нормативного акта уполномоченным органом. Так, п. 6 

Постановления Верховного Совета РФ от 23 сентября 1992 г. № 3518-1 «О введении в 

действие Патентного закона Российской Федерации»37 было предусмотрено, в 

частности, что положения ст. 29, п. п. 1, 3 и 5 ст. 32, ст. ст. 33 и 34 Закона СССР «Об 

изобретениях в СССР» по вопросам льгот и материального стимулирования 

применяются на территории Российской Федерации до принятия законодательных актов 

Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского 

творчества. Примером отмены нормативного правового акта уполномоченным органом 

может служить Приказ Российского агентства по патентам и товарным знакам от 6 июня 

2003 г. № 84 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента 

на промышленный образец»38, в соответствии с п. 2 которого считаются утратившими 

силу Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на 

промышленный образец, утвержденные Приказом Роспатента от 17 апреля 1998 г. № 84. 

 Из общих правил действия нормативных правовых актов во времени существуют 

два исключения. Они в полной мере касаются и актов, регулирующих патентные 

отношения. Первое исключение связано с приданием новому нормативному акту 

обратной силы, что выражается в указании о распространении действия такого акта на 

те общественные отношения, которые возникли до его принятия. Данное исключение 

применимо лишь к нормативным правовым актам в ранге законов и должно быть прямо 

в них предусмотрено. Примером придания новому нормативному акту обратной силы 

может служить ранее действовавшая норма п. 3 ст. 6 Федерального закона «О внесении 

изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации», согласно которой 

положения о восстановлении действия патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец, прекращенного в связи с неуплатой патентной пошлины за 

поддержание патента в силе, применяются также к патентам, действие которых 

                                                           
37 Постановление Верховного Совета РФ ""О введении в действие Патентного закона Российской 

Федерации"" от 23 сентября 1992 № 3518-1 // Ведомости РФ. - 1992 г. - № 42. - Ст. 2320 

38 Приказ Российского агентства по патентам и товарным знакам "О правилах составления, подачи и 

рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец" от 6 июня 2003 № 84 // Российская 

газета. - 2003 г. - № 137.  
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прекращено досрочно до даты вступления в силу настоящего Федерального закона, если 

на эту дату не истек трехлетний срок с даты прекращения их действия и установленный 

Патентным законом РФ срок действия патента.  По общему правилу закон, 

ухудшающий положение граждан, а соответственно и объединений, созданных для 

реализации конституционных прав и свобод граждан, обратной силы не имеет.  

 Второе исключение состоит в так называемом переживании прежнего 

нормативного правового акта, что выражается в ситуации, когда утративший 

юридическую силу акт на основании специального указания продолжает действовать 

применительно к отдельным длящимся отношениям. Так, согласно п. 4 Постановления 

Верховного Совета РФ от 23 сентября 1992 г. № 3518-1 «О введении в действие 

Патентного закона Российской Федерации» заявки, по которым в срок не позднее 30 

июня 1993 г. поданы ходатайства, рассматриваются в порядке, установленном 

Патентным законом РФ, при этом применяются условия охраноспособности 

изобретения и промышленного образца, предусмотренные законодательством, 

действовавшим на дату подачи заявки39. 

 Между тем, прекращение действия положений ст. 29, п. п. 1, 3 и 5 ст. 32, ст. ст. 33 

и 34 Закона СССР от 31.05.1991 № 2213-1 «Об изобретениях в СССР» по вопросам льгот 

и материального стимулирования было связано с наступлением указанного в акте 

события, а именно применения на территории Российской Федерации до принятия 

законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и 

художественно-конструкторского творчества, которое в результате принятия 

Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, 

вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», не относящегося к законодательному 

акту Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-

конструкторского творчества, не могло повлечь утраты действия статьи 12 Вводного 

закона и применение положений пунктов 1, 3 и 5 статьи 32, статей 33 и 34 Закона СССР 

от 31.05.1991 № 2213-1 «Об изобретениях в СССР» по вопросам льгот и материального 

стимулирования авторов служебных изобретений.  

 Таким образом, вопрос, связанный с действием положений пунктов 1, 3 и 5 статьи 

32, статей 33 и 34 Закона СССР от 31.05.1991 № 2213-1 «Об изобретениях в СССР» по 

вопросам льгот и материального стимулирования авторов служебных изобретений, до 

принятия законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и 

                                                           
39 Городов О.А. "Право промышленной собственности: Учебник"// М.: "Статут", 2011. С.39 
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художественно-конструкторского творчества, является в настоящее время открытым, не 

урегулированным нормами действующего гражданского законодательства.  

 Вместе с тем, Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов 

(ВОИР) как крупнейшее в стране профессиональное объединение авторов объектов 

промышленной собственности неоднократно поднимало вопрос о необходимости 

пересмотра государственной политики в сфере мотивации изобретателей и авторов 

служебных РИД. По итогам обсуждения на площадке Совета по вопросам 

интеллектуальной собственности при Совете Федерации ФС РФ неоднократно 

выносились решения с рекомендациями федеральным и региональным органам власти. 

К примеру, в решении Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 3 декабря 2018 года, 

который проходил под председательством В.И. Матвиенко, содержится рекомендация 

Министерству экономического развития Российской Федерации «создать при 

Минэкономразвития России рабочую группу с участием членов Совета Федерации, 

представителей Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Ассоциации инновационных 

регионов России, Всероссийской организации изобретателей и рационализаторов, 

членов Совета с целью координации деятельности по обеспечению применения 

«Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации в регионах Российской Федерации» органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации рекомендовано «проработать вопрос о формировании института 

уполномоченного по защите прав изобретателей на территории субъекта Российской 

Федерации». 

Решение Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете 

Федерации «Вопросы поддержки и стимулирования изобретательской активности в 

Российской Федерации» от 15 июля 2019 года содержит рекомендации Правительству 

Российской Федерации:  

«- внести в законодательство Российской Федерации изменения, направленные на 

повышение эффективности системы мотивации авторов служебных результатов 

интеллектуальной деятельности (далее – РИД), предусматривающие:   

установление обязанности работодателя по выплате работнику вознаграждения за 

служебные РИД, закрепление порядка выплаты вознаграждений за создание и 

использование служебных РИД, порядок определения минимальных размеров выплат за 
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создание служебных РИД и минимального возможного размера вознаграждения автору 

(коллективу авторов) в случае предоставления работодателем иному лицу права 

использования служебного РИД по лицензионному договору или договору отчуждения 

исключительного права, установление ответственности работодателя за невыплату или 

несвоевременную выплату вознаграждений за служебные РИД; … 

- проработать вопрос о создании в Российской Федерации института 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав изобретателей 

и уполномоченных по защите прав изобретателей в субъектах Российской Федерации;  

- подготовить предложения по дополнительным мерам стимулирования 

российских изобретателей и повышению их социального статуса;   

- подготовить предложения по использованию таких инструментов финансовой 

поддержки и развития изобретательской деятельности, как льготное кредитование 

технологических предпринимателей (проектных директоров), инновационный ваучер, 

Фонд российских изобретений;  

- разработать комплекс мер по поддержке и продвижению отечественных научно-

популярных печатных изданий». 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации было 

рекомендовано: 

«- рассмотреть вопрос о разработке проекта федерального закона, регулирующего 

отношения, связанные с созданием и использованием служебных РИД;  

- рассмотреть возможность включения в национальный проект «Наука» 

отдельной подпрограммы «IP-грамотность», направленной на популяризацию вопросов, 

связанных с созданием, правовой охраной и использованием РИД, и повышение 

правовой грамотности в данной сфере». 

Однако по состоянию на апрель 2022 года ни один пункт из указанных выше 

рекомендаций Совета так и не был выполнен. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2019 г. № 

1797-р утверждена Стратегия развития экспорта услуг до 2025 года, в которой 

приоритетными мерами по развитию российского экспорта услуг в сфере 

интеллектуальной собственности названы следующие: 

«определение порядка отнесения изобретений к служебным, порядок и размер 

выплаты вознаграждения авторам за создание и использование служебных изобретений 

для различных категорий работодателей и правообладателей;  

определение гарантированного минимального размера вознаграждения авторам 

за создание и использование служебных изобретений, полезных моделей и 
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промышленных образцов, обязанности работодателя заключать договор о выплате 

вознаграждения авторам служебных изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов, ответственности работодателя за невыплату или несвоевременную выплату 

авторского вознаграждения». 

Изложенную выше позицию по необходимости принятия срочных мер по 

усилению защищенности прав российских изобретателей полностью разделяет и 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности. В письме Роспатента № 03/24-

12540/09 от 17.07.2020 года сообщается, что Роспатент разделяет позицию ВОИР в том, 

что существующих положений Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) о служебных результатах интеллектуальной деятельности недостаточно для 

регулирования отношений работодателя и автора (работника). Федеральная служба 

полагает целесообразным внесение изменений в статьи 1246, 1370 и 1371 части 

четвертой ГК РФ следующего содержания: 

«1. Правительству Российской Федерации предоставить полномочие 

устанавливать минимальные ставки, порядок и сроки выплаты вознаграждения за 

служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные 

образцы. Данные минимальные ставки, порядок и сроки выплаты вознаграждения 

предлагается применять во всех случаях вне зависимости от наличия договора между 

работодателем и работником, определяющего размер вознаграждения, условия и 

порядок его выплаты работодателем. При этом при наличии между работодателем и 

работником договора, определяющего размер вознаграждения, условия и порядок его 

выплаты работодателем, положения такого договора не должны ухудшать положение 

работника по отношению к минимальным ставкам, порядку и срокам выплаты 

вознаграждения, установленным Правительством Российской Федерации.  

2. Работодателю предоставить право по результатам рассмотрения уведомления 

работника о создании в связи с выполнением его трудовых обязанностей или 

конкретного задания работодателя результата, в отношении которого возможна правовая 

охрана, принять решение об отказе от права на получение патента или о признании 

такого результата интеллектуальной деятельности не служебным. В этом случае 

работодатель в течение срока действия патента получит право использования 

изобретения, полезной модели или промышленного образца в собственном производстве 

на условиях простой (неисключительной) лицензии.  

3. Закрепить правовые основы выплаты вознаграждения не только авторам 

служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного 

образца, но и лицам, оказавшим содействие его созданию и использованию.  
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4. Установить, что в случае прекращения трудовых отношений между 

работником, являющимся автором служебного изобретения, служебной полезной 

модели, служебного промышленного образца, и работодателем обязанность 

работодателя осуществлять выплату вознаграждения сохраняется.  

5. Установить, что права на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные работником в период выполнения научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ за счет бюджетных ассигнований и не 

предусмотренные заданием на их выполнение, закрепляются за работником (автором 

созданного результата интеллектуальной деятельности), при условии выполнения 

исполнителем обязательств перед заказчиком в соответствии с заданием на такие 

работы». 

 Позицию по введению минимального размера выплат авторам служебных РИД 

полностью разделяет и Министерство финансов Российской Федерации. В письме 

Министерства финансов Российской Федерации №12-12-05/59510 от 23.07.2021 г. за 

подписью заместителя министра М.М.Котюкова в Министерство Экономического 

развития Российской Федерации сообщается, что: «…гражданским законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено установление минимальных гарантий по 

выплатам вознаграждений авторам, создавшим служебные РИД. В этой связи Минфином 

России предлагается внести изменения в статью 1246 Гражданского кодекса, 

предусматривающие установление Правительством Российской Федерации 

минимальных гарантий по выплатам вознаграждений авторам, создавшим служебные 

РИД, которые должны быть соблюдены при заключении договоров между работниками 

и работодателями, устанавливающих размер, условия и порядок выплаты 

вознаграждения за служебные РИД. Соответствующие изменения также необходимо 

будет внести в постановление №1848». 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что современная система 

нормативного правового регулирования в целях мотивации к занятию изобретательской 

деятельностью, морального и материального стимулирования авторов служебных РИД 

не является эффективной и полноценно сформированной. В этой связи предлагаются 

следующие меры: 

1. Разработать проекты законодательных актов Российской Федерации о развитии 

изобретательства и художественно-конструкторского творчества, о дополнительных 

мерах стимулирования российских изобретателей и повышению их социального статуса, 

предусматривающие, в частности, внесение изменений в Гражданский кодекс РФ в части 

предоставления Правительству Российской Федерации полномочия устанавливать 
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минимальные ставки, порядок и сроки выплаты вознаграждения за служебные 

изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы, другие 

объекты интеллектуальной собственности. Данные минимальные ставки, порядок и 

сроки выплаты вознаграждения предлагается применять во всех случаях вне 

зависимости от наличия договора между работодателем и работником, определяющего 

размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем. При этом при 

наличии между работодателем и работником договора, определяющего размер 

вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем, положения такого 

договора не должны ухудшать положение работника по отношению к минимальным 

ставкам, порядку и срокам выплаты вознаграждения, установленным Правительством 

Российской Федерации.  

2. Внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, закрепляющие 

необходимость отражения в трудовых договорах возможность создания служебных РИД 

при выполнении трудовых функций и определяющие взаимоотношения (или отсутствие 

таковых) в этой сфере. 

3. Установить правила выплаты авторского вознаграждения не только 

применительно к служебным изобретениям, служебным полезным моделям, служебным 

промышленным образцам, но и к таким объектам, как служебная программа для ЭВМ 

или служебный секрет производства. 

4. Закрепить правовые основы выплаты вознаграждения не только авторам 

служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного 

образца, других объектов интеллектуальной собственности, но и лицам, оказавшим 

содействие его созданию и использованию.  

5. Разработать и предложить к подписанию Президенту РФ проект Указа 

Президента РФ о создании в Российской Федерации института Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав изобретателей и уполномоченных по 

защите прав изобретателей в субъектах Российской Федерации. 

6. Разработать проекты и утвердить нормативные правовые акты по введению и 

использованию таких инструментов финансовой поддержки и развития 

изобретательской деятельности, как льготное кредитование технологических 

предпринимателей (проектных директоров), инновационный ваучер, Фонд российских 

изобретений и др. 
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Аннотация 

 

Инновационный потенциал страны и степень ее технологического развития во 

многом определяются уровнем изобретательской активности. В статье приведены 

основные причины низкой изобретательской активности в России, проанализированы 

меры поддержки изобретательской активности и стимулирования коммерциализации 

прав на результаты интеллектуальной деятельности в зарубежных странах. 

 

Ключевые слова: изобретательская активность, результаты интеллектуальной 

деятельности, меры поддержки, финансирование затрат на зарубежное патентование. 

 

Уровень изобретательской активности во многом определяет инновационный 

потенциал стран и является одним из ключевых показателей их технологического 

развития. Неслучайно наблюдается хорошая корреляция между списком стран с 

максимальным коэффициентом изобретательской активности со странами-лидерами в 

рейтинге Bloomberg Innovation Index (Таблица 1), отражающем страны с лучшими 

инновационными экономиками. 

 

Таблица 1. Значение коэффициента изобретательской активности* (КИА) в 2019 

г. (ТОП-10) [1]. 

Страна КИА Место по 

показателю 

КИА 

Место в 

Bloomberg 

Innovation 

Index 2019 

Место в 

Bloomberg 

Innovation 

Index 2021 

Расходы на 

научные 

исследования и 

разработки (% от 

ВВП) за 2014–

2018 г.г. [2] 

mailto:dyachenkoOG@cluster.mos.ru
mailto:tuzovaSY@cluster.mos.ru
mailto:ishchenko@ros-voir.ru
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Республика 

Корея 
33,19 1 1 1 4,8 

Япония 19,43 2 9 12 3,3 

Швейцария 11,22 3 4 3 3,4 

Китай 8,90 4 16 16 2,2 

Германия 8,84 5 2 4 3,1 

Люксембург 8,76 6 28 35 1,2 

США 8,69 7 8 11 2,8 

Дания 6,45 8 11 6 3,1 

Швеция 6,01 9 7 5 3,3 

Финляндия 5,48 10 3 8 2,8 

Россия 1,59 18 27 24 1,0 

* Коэффициент изобретательской активности (КИА) - количество заявок на выдачу 

патентов на изобретения на 10 тысяч человек населения страны. 

Очевидно, что число патентных заявок напрямую связано и с государственными 

расходами на фундаментальные и прикладные научно-исследовательские работы, 

включающие коммерциализацию результатов научно-технической деятельности, 

невозможную без должного оформления охранных документов. Так, например, в 

большинстве развитых стран при выделении государственных грантов на проведение 

прикладных научно-исследовательских работ (ПНИР) в качестве одного из индикаторов 

успешности проведения работ требуется указать количество полученных патентов на 

результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и/или поданных заявок на выдачу 

патента. Таким образом, грантовая поддержка НИР и ПНИР является по сути косвенной 

мерой государственной поддержки патентной активности разработчиков. Как и следует 

ожидать, страны с высоким уровнем капиталовложения в научные исследования 

характеризуются большой величиной КИА, что подтверждают данные, приведенные в 

Таблице 1.  

В тоже время несмотря на то, что затраты на научные исследования страны в 

значительной степени влияют на патентную активность национальных заявителей, 

сравнение данных по патентной активности демонстрируют, что при приблизительно 

одинаковых вложениях в научные исследования китайские заявители получают патентов 

в 2,5 раза больше, чем заявители США в своих национальных ведомствах (Таблица 2). 

Таким образом, затраты на научные исследования являются важным, но не 

единственным фактором, влияющим на изобретательскую и патентную активность. 
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Таблица 2. Патентная активность в зависимости от экономических показателей 

по странам (по данным ВОИС) 

Страна Общее число выданных 

национальным заявителям 

патентов по заявкам, 

поданным напрямую в 

национальное патентное 

ведомство 

Затраты на 

научные 

исследования 

в % от ВВП 

страны** 

ВВП страны (млрд долл. 

США) 

 2017 2018 2019 2017 2018 2017 2018 2019 

Россия 21037* 20526* 20113* 1.11 0.99 3807,10 3913,98 3993,55 

Китай 324964 343500 356549 2.15 2.19 19887,03 21229,36 22492,45 

США 140610 133991 154512 2.82 2.84 19542,98 20128,58 20563,59 

*Данные из Годового отчета Роспатента за 2020 г. 

**Источник данных [3] 

 

Есть основания предполагать, что изобретательская активность и скорость 

внедрения изобретений также напрямую связаны с показателем производительности 

труда. Для примера приведем здесь график изменения этих величин в Республике Корее 

за последние десять лет. Изучению этой проблемы может быть посвящено отдельное 

научное исследование. 
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Рисунок 1. Динамика роста производительности труда и коэффициента 

изобретательской активности в Республике Корея  

 

Источник данных40 

 

Несомненно, что государственная материальная поддержка изобретательства 

является основополагающим фактором повышения патентной активности: не только 

высокая заработная плата, но и поощрение за оформление конкретного изобретения 

позволяют повысить изобретательскую активность сотрудников. Например, в СССР 
создание необходимых материальных условий для изобретательской и 

рационализаторской деятельности прямо предписывалось статьей 47 Конституции 

(Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик 

(принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 

октября 1977 г.). Мировое лидерство Советского Союза в изобретательской активности 

было выстроено на масштабной инфраструктуре поддержки изобретательской 

деятельности, в том числе на возможностях специально создаваемых фондов различных 

уровней. Например, всем министерствам и ведомствам предписывалось выплачивать 

премии за внедренные изобретения и создавать премиальные фонды, отчисляя 0,4% от 

экономии за первый год после внедрения изобретений в подведомственных учреждениях 

и организациях. Отдельной статьей прописывалось вознаграждение для лиц, 

содействующих созданию и внедрению изобретений. 

Низкая изобретательская активность в современной России по сравнению с 

ведущими странами мира обусловлена рядом препятствий, возникающих на пути 

разработчиков от момента создания интеллектуальной собственности до ее 

коммерциализации. В первую очередь, это отсутствие системных знаний, необходимых 

для того, чтобы оценить потенциал своих идей, правильно их оформить в виде 

технического решения и понять, каким образом можно использовать патент 

впоследствии.  

                                                           
40 https://www.statista.com/statistics/642275/south-korea-labor-productivity/ 

https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=97000&catmenu=ek07_03_01 

http://kostat.go.kr/portal/eng/pressReleases/8/7/index.board?bmode=list&bSeq=&aSeq=&pageNo=1&rowNum=

10&navCount=10&currPg=&searchInfo=&sTarget=title&sTxt= 

https://countrymeters.info/ru/Republic_of_Korea 
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Отягощает данную ситуацию и то, что несмотря на действие в России 

Постановления Правительства РФ от 16.11.2020 №1848, которое предусматривает 

выплату вознаграждений авторам за создание и использование служебных изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов, оно на практике не гарантирует автору 

справедливого вознаграждения. Постановление фиксирует минимальный размер 

вознаграждения только в том случае, если иное не предусмотрено в соглашении между 

работником и работодателем, а также не устанавливает ответственность работодателя за 

невыплату/несвоевременную выплату вознаграждения авторам, что в результате часто 

приводит к отсутствию таких выплат или чисто символическим суммам вознаграждения 

авторам. 

Объективности ради следует отметить, что в некоторых странах нет 

законодательно установленного минимума выплат авторам служебных изобретений. В 

США при очень высоком уровне изобретательской активности выплаты изобретателям 

в большей степени сформированы деловыми традициями и внутренними 

корпоративными стандартами. Закон о регламентации размера выплат обсуждался, но 

так и не был принят. Патентный поверенный США и партнер одной из старейших 

патентных юридических фирм – Fitch Even LLP – Дэвид Коган говорит: «Руководители 

больших частных компаний внутренними документами определяют какое финансовое 

поощрение будет развивать интерес их работников к улучшению существующих 

технологий и изобретению новых технологий. Один наш корпоративный клиент выдаёт 

500 долларов каждому изобретателю в день подачи патентной заявки в USPTO и потом 

500 долларов в день, когда USPTО выдаёт патент.  Другой наш клиент выдает 

изобретателям грамоту и 750 долларов после выдачи патента.  Наш самый большой 

клиент выдаёт 1000 долларов изобретателю в день подачи заявки в USPTO (и потом 

ничего после выдачи патента)». Изобретатели, работающие в штате компаний, получают 

достаточно высокую оплату своего творческого труда, которая может измеряться 

десятками тысяч долларов в месяц, что компенсирует не очень большой размер 

мотивационных выплат за создание служебного изобретения. 

С другой стороны, написание самой патентной заявки, подчиненной строгим 

правилам оформления, также вызывает определённые трудности у разработчиков. Так, 

для проведения патентного поиска, необходимого для выявления патентоспособности 

технического решения и правильного выбора прототипа новой разработки (который 

требуется указать в заявке на выдачу патента), нужны навыки работы с патентными 

базами; понимание, как формализовать описание разработки; знание правил подачи 

заявки, что особенно актуально для иностранных патентных ведомств. Еще одной 

наиважнейшей задачей при написании патентной заявки, вызывающей большие 

сложности у изобретателей, является написание корректной формулы изобретения, 

поскольку именно она определяет объема охраны изобретения. Используя ошибки и 

недочеты в формуле изобретения, конкуренты могут легко обойти патент и зарабатывать 

на чужом запатентованном техническом решении, формально не нарушая закон.  

Для профессионального написания заявки на выдачу патента, который можно 

использовать для продвижения своего бизнеса и сложно обойти или аннулировать, 

предпочтительно пользоваться услугами высококвалифицированных специалистов – 

патентных поверенных, число которых недостаточно, особенно в регионах: так, в России 

действует порядка 2200 патентных поверенных, из которых аккредитованы на работу с 

изобретениями только 1327 специалистов (по состоянию на декабрь 2021 года)41 в то 

время как в США их число около 50000. Следует отметить, что даже в случае успешного 

получения качественного российского патента разработчики/патентообладатели могут в 

дальнейшем столкнуться с новыми проблемами при выводе своей запатентованной 

                                                           
41 Kudakov A.D., Patent attorneys of the Russian Federation: Directory – 2021/ Kudakov A.D., Zubov V.E., - 

(б.м.): Издательские решения, 2021. – 788 с. 
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технологии/продукта на внешние рынки. Разработка патентной стратегии и ее 

правильная реализация за рубежом с соблюдением требуемых сроков подачи заявок в 

зарубежные патентные ведомства практически невозможна без консультации патентных 

поверенных как российских, так и зарубежных. В связи с этим очень важно подобрать 

такого зарубежного патентного поверенного, который бы обладал знаниями в 

соответствующей технической области, имел опыт работы с российскими (или 

иностранными) заявителями, предлагал оптимальное сочетание «цена-качество» для 

своих услуг.  

Еще одной причиной, определяющей низкий уровень изобретательской активности 

в нашей стране, является непонимание руководством многих компаний долгосрочных 

рисков слабого управления интеллектуальной собственностью и нежелание вкладывать 

в это средства. К другой стороне этой проблемы можно отнести слабую осведомленность 

компаний о существующих в вузах и научных организациях научных разработках, 

которые могли бы решить их технические проблемы. Последнее обуславливается, 

прежде всего, слабо развитой системой трансфера технологий - отсутствующие или 

слабо функционирующие ЦТТ в вузах/НИИ и нехватка так называемых 

«технологических брокеров», помогающих с минимальными затратами 

коммерциализировать разработки и формирующих спрос на отечественные разработки 

со стороны бизнеса. 

Другой немаловажной проблемой является финансовая составляющая 

патентования. Размеры пошлин и стоимость услуг патентных поверенных в большинстве 

зарубежных стран заметно превосходят российские. Недостаток средств у 

индивидуальных изобретателей, стартапов и малых компаний не позволяет им 

своевременно патентовать свои изобретения на внешних рынках, что приводит к 

возможности использованиями третьими лицами этих изобретений в зарубежных 

странах без испрашивания разрешения и без выплаты вознаграждения российским 

патентообладателям. Слабые перспективы, сложность и длительный срок получения 

финансового результата от коммерциализации прав на РИД усугубляет эту ситуацию. 

Мероприятия по стимулированию изобретательской деятельности и устранению 

или хотя бы минимизации вышеописанных затруднений при оформлении патентных 

заявок, а также шаги по поддержке коммерциализации запатентованных разработок 

предпринимаются правительствами многих стран. Это могут быть как прямые меры 

поддержки (организация бесплатных услуг патентных поверенных, оплата патентных 

пошлин и т.д.), так и косвенные (финансирование ПНИР, оканчивающихся созданием и 

патентованием РИД, финансовое стимулирование авторов разработок, снижение 

налогов предприятиям-патентообладателям, создание курсов повышения квалификации 

в области интеллектуальной собственности для разработчиков и т.д.). Как правило, для 

повышения патентной активности требуется введение нескольких мер одновременно. 

Хорошим примером влияния государственных мер поддержки изобретательской 

деятельности на патентную активность разработчиков является Китай [4-7]. Так, для 

научно-исследовательского сектора, включая и высшее образование естественно-

научного направления, в Китае предусмотрен ряд комплексных мер стимулирования 

изобретательской деятельности и поддержки патентования. Прежде всего, стоит 

отметить развитую в Китае систему государственного планирования научно-

технических разработок на 4-10 лет с фиксированными по годам показателями по 

патентной и публикационной активности. Установление государственных требований по 

достижению ключевых показателей эффективности (КПЭ) по количеству 

зарегистрированных РИД как для высшего руководства государственных 

компаний/НИИ/вузов/предприятий, так и отранжированные для сотрудников различного 

уровня образовательного и научно-исследовательского сектора, позволяют на 

государственнм уровне выявлять, продвигать и поддерживать наиболее интеллектуально 

активных сотрудников. Высокая заработная плата и высокий общественный статус 
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исследовательского персонала при высокой конкуренции стимулирует сотрудников 

научно-исследовательских подразделений к получению патентоспособных результатов 

своих разработок. Финансовое поощрение научных сотрудников в Китае – один из самых 

действенных рычагов воздействия: так, на этапе проведения исследовательских работ 

сотрудники, уже являющиеся авторами запатентованных разработок, могут 

рассчитывать как на надбавки к заработной плате, так и на стипендию, особенно в случае 

проведения совместных работ с зарубежными исследователями или исследовательскими 

группами. Подобные надбавки могут доходить до 50% от суммы базовой зарплаты 

сотрудников. Также предусмотрены специальные стипендии ученым, вернувшимся 

после работы/стажировки в НИИ/вузах из развитых стран, что позволяет поддерживать 

обмен опытом в области новейших мировых научных достижений. Для данной 

категории научных сотрудников по национальной Программе «Тысячи талантов» 

обеспечивается не только высокая зарплата, но и новейшее научное оборудование и 

оплата работы лаборантов для проведения научных исследований мирового уровня. 

При создании патентоспособной разработки предусмотрено многоступенчатое 

государственное премирование авторов: 

 за подачу заявки на патент; 

 за регистрацию РИД (при этом сумма премии многократно возрастает при 

регистрации в зарубежном патентном ведомстве);  

 за выполнение ежегодного плана по регистрации РИД; 

 за внедрение РИД на предприятии/в организации; 

 выплата вознаграждения от экономического эффекта внедрения 

разработки. 

В Китайской Народной Республике размеры выплат авторам за создание 

служебных изобретений устанавливаются договорами с работодателями. При этом в 

соответствии с Правилом 77 Правил применения Патентного закона Китайской 

Народной Республики (утверждены Указом № 306 Государственного Совета Китая от 15 

июня 2001 года с изменениями, внесенными Решением Государственного Совета от 9 

января 2010 года «О внесении изменений в Правила применения Патентного закона 

Китайской Народной Республики»42 если лицо – правообладатель и работодатель не 

может договориться с изобретателем, предприятие должно выплатить изобретателю в 

течение 3-х месяцев с момента объявления о выдаче патента не менее 3 000 юаней (около 

500 USD). Минимальное вознаграждение за одну полезную модель или патент на 

промышленный образец будет составлять не менее 1 000 юаней (около 150 USD). 

За использование служебного изобретения или полезной модели работодатель 

обязан выплатить не менее чем 2% от экономии за каждый год использования. Если 

организация, которой предоставлено патентное право, разрешает другому 

юридическому или физическому лицу использовать свой патент, она обязана выплатить 

вознаграждение изобретателю в размере не менее 10% роялти (Правило 78). 

Законодательно разрешено в качестве вознаграждения передавать авторам пакеты акций 

компании, равноценные денежным выплатам. 

Также предусмотрены значительные социальные выплаты авторам за регистрацию 

РИД (например, частичная компенсация оплаты за получение дополнительного 

образования, в том числе и для детей и т.д.), а также при жестком требовании выхода 

научных сотрудников на пенсию после 55 лет предусмотрено продление трудового 

договора с наиболее интеллектуально-активными сотрудниками после достижения 

пенсионного возраста. 

Помимо финансового вознаграждения в Китае предусматривается и моральное 

стимулирование изобретателей и рационализаторов: присуждение специальных 

почетных званий, включение в члены изобретательских клубов, выдача изобретателям 

                                                           
42 https://wipolex.wipo.int/ru/text/475191  
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удостоверений, наград и других знаков отличия, систематические публикации об 

авторах и созданных ими изобретениях в центральных, отраслевых или собственных 

печатных органах организации. 

В соответствии с Положением о государственных наградах в области науки и 

техники, которое было утверждено и опубликовано 23 мая 1999 года на основании Указа 

Государственного Совета КНР № 265 (в редакции с изменениями, утвержденными 

Указом Государственного Совета КНР № 731 от 7 октября 2020 года) китайским ученым 

и изобретателям присуждаются государственные награды в области науки и техники:  

- Наивысшая государственная награда в сфере науки и техники; 

- Государственная награда в области естественных наук; 

- Государственная награда за открытие в области техники; 

- Государственная награда за вклад в научно-технический прогресс; 

Вместе с наградами выплачиваются премии, размер которых устанавливается 

Уведомлением Министерства науки и технологий КНР и Министерства финансов КНР о 

регулировании государственных вознаграждений в области науки и техники № 7 (2019) 

от 4 января 2019 года. Согласно пункту 1 указанного Уведомления, наивысшая 

государственная награда в сфере науки и техники составляет 8 000 000 китайских юаней 

(около 1 300 000 USD) на человека. Важно отметить, что размер большинства премий 

для ученых и изобретателей Китая недавно был пересмотрен в сторону увеличения 

причем существенно, например, наивысшая награда ранее составляла 5 000 000 

китайских юаней. 

Согласно пункту 2 указанного Уведомления, награда высшей степени в области 

естественных наук, за открытие в области техники, награда за вклад в научно-

технический прогресс составляет 1 500 000 (около 240 000 USD) китайских юаней за 

достижение. Награда первой степени составляет 300 000 (около 50 000 USD) китайских 

юаней за достижение, награда второй степени составляет 150 000 китайских юаней 

(около 25 000 USD) за достижение. 

Согласно статье 3 Административных правил наград в области науки и техники 

на уровне провинций и подконтрольных территорий, которые были утверждены и 

опубликованы 26 декабря 1999 года на основании Декрета (указа) Министерства науки 

и техники КНР № 2, народное правительство провинций, автономных регионов, городов 

центрального подчинения вправе учреждать награды в области науки и техники на 

провинциальном уровне. 

Например, основным документом, регулирующим вопрос вознаграждения 

изобретателей в провинции Шаньдун, является Программа стимулирования (наград) в 

области науки и техники провинции Шаньдун, которая была утверждена и опубликована 

30 июня 2006 года на основании Декрета (указа) народного правительства провинции 

Шаньдун №187 (с изменениями от 2 февраля 2021 года, внесенными Декретом (указом) 

народного правительства провинции Шаньдун № 340). Ежегодно до 300 изобретателей 

провинции Шаньдун, в которой проживает 101 млн человек, получают награды и премии 

в области естественных наук, за открытия в области техники, за вклад в научно-

технический прогресс. Согласно статье 23 указанной Программы, наивысшая 

провинциальная награда в сфере науки и техники составляет 3 000 000 китайских юаней 

(около 500 000 USD) на каждого человека. 

Провинциальные награды в области естественных наук, за открытие в области 

техники, за вклад в научно-технический прогресс в зависимости от степени составляют 

следующие суммы: 1 степень – 300 000 китайских юаней (около 50 000 USD), 2 степень 

– 200 000 китайских юаней (более 30 000 USD), 3 степень – 100 000 китайских юаней 

(более 15 000 USD). 

В провинции Хунань с населением 66 млн человек ежегодно присуждается также 

до 300 премий, в том числе до 30 наград 1-й степени. Провинциальная награда за 

выдающийся вклад в науку и технику составляет 2 000 000 китайских юаней (более 300 
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000 USD). Награда высшей степени составляет 500 000 китайских юаней (около 80 000 

USD), награда 1-й степени составляет 200 000 китайских юаней (более 30 000 USD), 

награда 2-й степени составляет 100 000 китайских юаней (более 15 000 USD), награда 3-

й степени составляет 50 000 китайских юаней (около 8 000 USD) (Программа 

стимулирования (наград) в области науки и техники провинции Хунань, утверждена и 

опубликована 2 января 2019 года на основании Декрета (указа) народного правительства 

провинции Хунань №292). 

Для сравнения, в Российской Федерации главной денежной правительственной 

наградой является Государственная премия Российской Федерации в области науки и 

технологий, ее размер составляет 10 миллионов рублей. В соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 09.06.2021 г. № 336 за достижения по итогам 2020 

года почетное звание лауреата Государственной премии Российской Федерации в 

области науки и технологий получили три человека, и все они академики Российской 

академии наук. 

Таким образом, в Китае материальное вознаграждение изобретателей складывается 

не только из выплат за создание и использование изобретений, но и из целостной 

системы государственных премий с большим ежегодным охватом и весьма серьезным 

денежным эквивалентом, выплачиваемым авторам. 

Кроме персонализированного подхода к стимулированию изобретательской 

активности в Китае предусмотрены также рычаги влияния и в целом на оранизации 

исследовательского сектора. Так, установлены дотации вузам/НИИ/предприятиям, 

выполняющим/превышающим план по патентованию, а с другой стороны - лишение 

организаций дотаций, налоговых льгот и наложение штрафов в случае невыполнения 

годового КПЭ по патентованию.  

Организациям выделяется финансирование на проведение прикладных научно-

исследовательских работ как в виде грантов, так и в виде прямых компенсаций статей 

расходов: 

 компенсация расходов по найму и оплате персонала, прямо или косвенно 

вовлеченного в осуществление исследований и разработок; 

 финансирование привлечённых отдельных иностранных 

высококвалифицированных специалистов при проведении разработок; 

 оплата услуг внешних китайских и иностранных консультантов при ведении 

разработок; 

 компенсация приобретения потребляемых и видоизменяемых материалов, 

которые напрямую используются при осуществлении исследований и 

разработок (реактивы, приборы, материалы и т.д.); 

 компенсация расходов по оплате инфраструктуры: офисные помещения, доступ 

в Интернет, аренда приборов и т. д.; 

 компенсация коммунальных расходов и расходов на программное обеспечение, 

напрямую используемое в целях исследований и разработок. 

В тоже время, одним из условий предоставления финансирования НИР, ПНИР, 

ОКР является создание патентоспособных РИД, и в смете расходов предусмотрена 

обязательная статья на патентование, включая проведение патентного поиска, оплату 

услуг на подготовку заявки и оплату патентных пошлин. 

Государство предпринимает ряд мер и в области информационно-методической 

поддержки участников инновационной деятельности (создание информационных 

ресурсов, разъясняющих порядок получения грантов/субсидий; создание специальных 

профилированных банков данных запатентованных изобретений; создание 

форумов/интернет-платформ по обмену идеями, поиску специалистов, 

производственных и лабораторных приборов и аппаратов, помещений и т.д.). 
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Другим направлением государственной поддержки в области интеллектуальной 

собственности являются ряд мер по поддержке трансфера технологий: 

 создание и финансирование технопарков и технологических инкубаторов, 

благодаря которым привлекаются иностранные инвестиции и 

интеллектуальные ресурсы из разных стран мира для развития 

высокотехнологичного сектора (в качестве примера можно привести 

Цаохецьзин, Гуанжоу, Миньханьг Нингбо, технологический парк совместного 

развития технологий Китая и Сингапура – Сучжоу); 

 финансовое стимулирование перехода научного персонала из 

государственного сектора в бизнес путем учреждения собственных фирм, 

занимающихся внедрением их научных разработок; 

 прямое финансирование компаний, созданных на основе охраняемой ИС 

исследователями, а также бывшими студентами и аспирантами, получившими 

техническое образование, которые вернулись в страну после обучения за 

рубежом;  

 создание и финансирование организаций, заключающих соглашения с 

научными учреждениями и действующих в качестве технологических 

брокеров в интересах малого и среднего предпринимательства. 

Следующее направление мер поддержки – поддержка собственно 

предприятий/компаний, ежегодно вкладывающих собственные средства в разработки 

и/или внедряющих запатентованные разработки в собственное производство. К таким 

мерам поддержки, в первую очередь, можно отнести:  

 снижение налоговых вычетов предприятия в целом; 

 страхование риска внедрения объектов ИС (страхование «неуспеха» новой 

продукции на рынке); 

 страхование рисков инвестиций в венчурные проекты (для привлечения 

частных инвестиций);  

 выделение научно-исследовательских приборов и оборудования в аренду 

малым и средним предприятиям с последующим переходом 

приборов/оборудования в собственность предприятия в случае успешной 

инновационной деятельности, одним из показателей которой является 

ежегодное патентование собственных разработок; 

 предоставление безвозмездных ссуд на внедрение запатентованных 

разработок; 

 предоставление кредита (в том числе и беспроцентного) на срок до 5-10 лет, 

который покрывает до 50% общих затрат на выполнение проекта, 

включающего этап внедрения разработки; 

 создание объединения банков, специализирующихся на кредитовании 

инновационных проектов малого и среднего бизнеса, в том числе 

кредитующих такой бизнес с отрицательной процентной ставкой; 

 предоставление государственных гарантий по кредитам под залог прав на РИД; 

 отсрочка платежей по кредитам для предприятий, являющихся 

патентообладателями;  

 предоставление государственных гарантий по экспортным операциям.  

Предпринятые государством усилия по поддержке как образовательного и 

научно-исследовательского сектора, так и промышленных предприятий, использующих 

в своей деятельности запатентованные разработки, позволило Китаю в достаточно 

короткий срок войти в десятку стран-лидеров не только по количеству полученных 

патентов, но и по уровню технологического развития страны. 

Эффективность стимулирования создания разработок и мер поддержки 

патентования в Китае хорошо иллюстрирует следующая статистика: по доле затрат на 
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НИОКР в ВВП страны (рис.2), количеству вовлеченных в разработки научных 

сотрудников (рис.3), количеству полученных патентов на изобретения национальными 

заявителями в национальных патентных ведомствах (рис.4), суммам лицензионных 

платежей, полученных от использования ИС на внешних рынках (рис.5). 
 

Рисунок 2. Доля затрат на НИОКР в ВВП страны (в %)  

 
Источник данных – сайт Всемирного Банка https://data.worldbank.org/country/  

 

Рисунок 3. Количество научных сотрудников, вовлеченных в разработки (млн чел)  

 
Источник данных – сайт Всемирного Банка https://data.worldbank.org/country/  

 

Рисунок 4. Количество полученных патентов на изобретения национальными 

заявителями в национальных патентных ведомствах*  

https://data.worldbank.org/country/russian-federation
https://data.worldbank.org/country/russian-federation
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Источник данных – сайт ВОИС  

https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?lang=ru&tab=patent 

 

Рисунок 5. Суммы лицензионных платежей от использования интеллектуальной 

собственности в млрд долл. США  

 

 
Источник данных – сайт Всемирного Банка 

https://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.ROYL.CD?view=chart 

 

Как видно из вышеприведенных диаграмм, меры государственной поддержки 

оказывают существенное влияние на патентную активность разработчиков и, как 

результат, на вовлечение прав на РИД в хозяйственный оборот не только на внутреннем, 

но и на внешних рынках. 

Для выявления наиболее эффективных рычагов влияния на патентную активность 

были проанализированы меры поддержки и стимулирования патентования, 

действующие в зарубежных странах.  

Действующие меры по поддержке собственно патентования можно условно 

подразделить на финансовые, административные, кадровые, а также меры, 

направленные на популяризацию научной и изобретательской деятельности. В таблице 

3 проанализированы указанные меры и определена степень влияния каждой меры на 

изобретательскую активность. 

 

Таблица 3. Меры поддержки изобретательской активности (ИА) по странам [8-16]. 

https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?lang=ru&tab=patent
https://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.ROYL.CD?view=chart
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Мера поддержки Степень 

влияния 

на ИА 

Страны, реализующие 

меру поддержки 

Финансовые: 

Финансирование/компенсация затрат на 

патентование в стране и за рубежом 

(проведение патентных исследований; 

подготовка, подача и делопроизводство по 

заявкам; поддержание патента в силе). 

Частичное или полное финансирование затрат 

на патентование индивидуальных 

изобретателей (бесплатные услуги патентных 

поверенных). 

Высокая 

Франция, 

Великобритания, 

Китай, Япония, 

Голландия, 

Финляндия, Гонконг, 

Сингапур, Испания, 

Португалия, Турция, 

Ирландия, Словакия, 

Польша, Германия 

Стимулирование авторов РИД – выплата 

вознаграждения за создание и использование 

РИД. 

Выплата стипендий индивидуальным 

изобретателям. 

Высокая 

Китай, Япония, 

Греция, Дания, 

Норвегия, Франция, 

США 

Финансовая поддержка инфраструктуры, 

отвечающей за патентование и 

коммерциализацию прав на РИД (патентные 

службы, центры трансфера технологий). 

Высокая 

Великобритания, 

Франция, Австрия, 

Швеция, Испания, 

Словакия, Польша, 

США, Китай, 

Португалия 

Финансирование НИОКР (субсидии, гранты), 

заканчивающихся подачей заявок на выдачу 

патента (в смете предусматривается отдельная 

статья расходов на патентование) 

Высокая 

Великобритания, 

США, Германия, 

Дания, Норвегия, 

Швеция, Франция, 

Финляндия, Австрия, 

Индия, Китай, 

Португалия, Ирландия, 

Словакия, Сингапур, 

Япония, Евросоюз 

Высокая заработная плата и/или полный 

социальный пакет для сотрудников 

государственных университетов и научных 

организаций 

Высокая Китай 

Административные: 

Включение показателей изобретательской 

активности в КПЭ государственных 

компаний, вузов, научных организаций и их 

руководителей (при невыполнении 

показателей отстранение руководителей от 

должности и лишение организаций налоговых 

льгот, дотаций и других видов финансового 

стимулирования) 

Высокая Китай 
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Кадровые: 

Введение курса по интеллектуальной 

собственности и трансферу технологий для 

студентов технических, инженерных и 

естественно-научных специальностей 

Средняя Евросоюз 

Создание курсов повышения квалификации 

научных сотрудников/инженеров/ 

конструкторов в области интеллектуальной 

собственности 

Средняя Австрия, Испания 

Привлечение высококвалифицированных 

иностранных научных сотрудников и своих 

специалистов, прошедших 

обучение/работающих в ведущих мировых 

университетах/научных центрах для 

проведения НИОКР, заканчивающихся 

созданием РИД (путем выделения 

финансирования для таких НИОКР). 

Средняя Китай 

Популяризация науки и изобретательской деятельности: 

Популяризация науки, научной деятельности, 

в первую очередь среди школьников и 

студентов (научно-популярные лекции, 

интерактивные выставки, опыты и т.д.) 

Низкая Все развитые страны 

Моральное стимулирование изобретателей: 

присуждение почетных званий и наград, 

публикации об изобретателях и созданных 

ими изобретений в СМИ и т.д. 

Низкая 
Большинство развитых 

стран 

Отдельно можно выделить меры, направленные на стимулирование 

коммерциализации прав на РИД (Таблица 4), так как они, хотя и косвенно, также 

оказывают влияние на изобретательскую активность: если использование изобретения 

приносит доход, появляется дополнительный стимул к созданию и патентованию новых 

изобретений. 
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Таблица 4. Меры, направленные на стимулирование коммерциализации прав на РИД [9, 

10, 3-18] 

Мера поддержки Страны, реализующие 

меру поддержки 

Налоговые льготы для компаний: 

• вкладывающих средства в НИОКР, 

• приобретающих права на РИД и внедряющих 

их в свое производство, 

• выполняющих/перевыполняющих план по 

патентованию* 

Великобритания, Ирландия 

США, Германия, Дания, 

Норвегия, Швеция, 

Франция, Индия, Польша, 

Евросоюз, 

Китай* 

Финансирование (субсидии, гранты) университетских 

спинофф-компаний, созданных сотрудниками, 

аспирантами и студентами университета. 

Великобритания, 

Ирландия, США, Дания, 

Швеция, Китай, Германия, 

Австрия, Франция, Канада 

Создание патентных фондов на основе ГЧП для 

приобретения/доверительного управления правами на 

РИД у вузов, научных организаций и стартап-

компаний с целью их дальнейшей коммерциализации 

Япония, Корея, Франция, 

США, Китай, Сингапур 

Приобретение за государственный счет (в том числе за 

счет грантового финансирования) оборудования для 

МСП, имеющим запатентованные разработки и 

применяющие их в собственном производстве 

Все развитые страны, 

Китай – отдельная мера 

поддержки 

Предоставление кредитов МСП: 

• на реализацию инновационного проекта (в том 

числе беспроцентного и невозвратного при 

определенных условиях), 

• на внедрение конкретной технологии с 

предоставлением государственных гарантий, 

• под залог прав на РИД с предоставлением 

государственных гарантий. 

Отсрочка платежей по кредитам для компаний, 

имеющих патенты 

Великобритания, США, 

Германия, Австрия, Дания, 

Норвегия, Швеция, 

Финляндия, Франция, 

Индия, Китай, Корея, 

Евросоюз 

Страхование рисков частных инвестиций в венчурные 

проекты 
Китай 

Страхование рисков внедрения новой продукции, в 

основе которой лежат РИД 
Китай 

Компенсация расходов университетским стартапам на 

приобретение прав на РИД 
Япония 

Оплата услуг внешних экспертов/консультантов для 

МСП (проведение НИОКР, составление бизнес-

планов, маркетинговые исследования, патентная 

защита), в том числе с использованием механизма 

инновационных ваучеров. 

Финляндия, Австрия, 

Китай, Ирландия, 

Словакия, Польша, 

Япония, Эстония, Беларусь 
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Развитие технологического брокерства 

Китай, Великобритания, 

США, Германия, Швеция, 

Швейцария, Исландия, 

Австрия, Израиль, 

Евросоюз 

Создание профильных прикладных НИИ, работающих 

только по заказам промышленных предприятий 
Китай 

Создание отраслевых технологических центров, 

владеющих приборами и оборудованием, которые 

совместно используются вузами, научными 

организациями и предприятиями отрасли. 

Великобритания, США 

Пожалуй, одной из самых действенных мер, стимулирующих повышение 

изобретательской активности, является финансирование затрат, связанных с 

патентованием изобретением, в первую очередь, за рубежом. Сегодня такие программы 

действуют во многих странах - как европейских, так и азиатских, например, в Германии, 

Ирландии, Финляндии, Сингапуре, Гонконге [19]. 

1. Ирландия  

Enterprise Ireland Patent Fund – некоммерческая организация, оказывающая 

поддержку в сфере интеллектуальной собственности изобретателя и МСП. 

Финансирование предоставляется частным изобретателям (гражданам 

Ирландии); промышленным предприятиям (компаниям); научно-исследовательским 

институтам, зарегистрированным на территории Ирландии. 

Финансирование покрывает до 100% затрат, связанных с правовой охраной 

изобретения: 

 1-й этап: до 7 тыс. евро – на подготовку и подачу национальной заявки; 

 2-й этап: до 20 тыс. евро – на делопроизводство по национальной заявке + 

начало патентования за рубежом (как правило, РСТ или ЕПВ) 

 3-й этап: до 50 тыс. евро – на делопроизводство по зарубежным заявкам + 

поддержание патентов в силе. 

По условиям договора с правообладателем после коммерциализации изобретения 

выделенные средства возвращаются Фонду. 

2. Германия 

Программа Министерства экономики «Защита прав интеллектуальной 

собственности в промышленности». 

Получатели субсидии – малые и средние компании, имеющие производство в 

Германии (годовой оборот не превышает 50 млн. евро и/или штат не более 250 

сотрудников). 

Субсидии предоставляются на компенсацию части затрат на проведение 

патентных исследований, анализ эффективности патентной заявки, патентование в 

Германии, восстановление патента, патентование за рубежом. 

Максимальный размер субсидии – 8 тыс. евро. 

3.Финляндия 

Foundation for Finnish Inventions (большая часть средств выделяется 

Министерством торговли и промышленности Финляндии) 

Финансирование разработки и коммерциализации изобретений: 

 Покрытие начальных расходов по разработке изобретения в сумме до 8000 

евро. Возврат Фонду этих средств получателями не предусмотрен. 

 Финансирование расходов на патентование изобретений, разработку 

продуктов и их коммерциализацию. Эта схема предусматривает условный 
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возврат средств Фонду в зависимости от успеха проекта, а также прибылей, 

полученных от использования изобретения. 

 Грантовое финансирование – выделяются небольшие суммы (несколько 

тысяч евро) без обязательства их возврата; 

 Займы: предоставляются изобретателям и МСП на начальных стадиях 

коммерциализации изобретения (до 100 тыс. евро). 

При решении о предоставлении финансирования проектам одним из ключевых 

критериев является патентоспособность предлагаемых технологий/научных разработок 

не только в стране, но и, в первую очередь, за рубежом. 

4. Сингапур 

Государственный фонд Patent Application Fund Plus возмещает расходы 

физическим лицам, малым и средним компаниям (при этом компания должна быть 

создана минимум на 30% местного капитала) на оплату пошлин и услуг патентных 

поверенных. 

 1-й этап – 50% затрат на подготовку заявки (до 5 тыс. сингапурских долларов 

– USD 3.5 тыс.); 

 2-й этап – 50% затрат на патентование (до 25 тыс. сингапурских долларов – 

USD 17.5 тыс.) 

5. Гонконг 

Фонд инноваций и технологий (ITF) создан по решению правительства Гонконга. 

Предоставляет гранты акционерным компаниям, зарегистрированным в 

Гонконге, и физическим лицам (граждане Гонконга или 7 лет проживания в Гонконге) 

на покрытие расходов, связанных с патентованием: проведение патентных 

исследований, услуги патентных поверенных, оплата пошлин. 

Максимальный размер гранта – 150 тыс. гонконгских долларов (~USD 20 тыс.): 

покрывается до 90% затрат. 

6. Казахстан 

Национальное агентство по технологическому развитию предоставляло гранты на 

патентование в зарубежных странах и(или) региональных патентных ведомствах 

физическим (ИП) и юридическим лицам [14]. 

Максимальный размер гранта (компенсировалось 95% затрат): 

 подготовка и подача международной заявки РСТ – 750 тыс. тенге (USD 4 

тыс.); 

 получение патента в зарубежных странах – 2,5 млн. тенге (USD 13.5 тыс.); 

 поддержание патентов в силе (не более 3-х стран в течение 3-х лет) – 3 млн. 

тенге (USD 16.2 тыс.). 

Гранты оказались невостребованными (1-2 заявки в год), главным образом, из-за 

сложной бюрократической процедуры подготовки заявки на получение гранта, и 

программа была закрыта. 

7. Республика Молдова 

Государственное агентство по интеллектуальной собственности в рамках 

выделенных бюджетных ассигнований предоставляет финансовую поддержку на 

частичное покрытие расходов, связанных с зарубежным патентованием изобретений, а 

именно на оплату одной или нескольких необходимых пошлин за подачу заявки на 

патент и/или ее экспертизу. Финансирование предоставляется юридическим лицам 

Республики Молдова (малые и средние предприятия, организации в области научных 

исследований и разработок). 

Финансовая поддержка может быть предоставлена заявителю лишь один раз в 

течение календарного года, при этом сумма не может превышать 3000 евро [21]. 

8. Инновационные ваучеры как особый инструмент поддержки субъектов МСП 

в области интеллектуальной собственности. 
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Инновационные ваучеры впервые были введены в практику в 1997 году в 

Нидерландах в качестве инструмента региональной инновационной политики в форме 

особого документа (сертификата), дающего право компании (МСП) – держателю ваучера 

получить от научной, консалтинговой или экспертной организации определенные 

работы/услуги для реализации своего инновационного проекта.  

В настоящее время только в Европе действует более 20 ваучерных схем как на 

национальном, так и на региональном уровне. Если первоначально инновационные 

ваучеры были ориентированы на поддержку и развитие отношений между МСП и 

научными организациями, то затем большее развитие получили ваучерные схемы, 

ориентированные на широкий спектр услуг по разработке и выводу на рынки (в том 

числе на международные) инновационных продуктов. К числу таких услуг относятся и 

услуги в сфере интеллектуальной собственности: консультации по правовой охране 

изобретений, патентные исследования, патентование и поддержание патентов в силе в 

стране и за рубежом, разработка системы управления интеллектуальной собственности 

(Таблица 5). 

 

Таблица 5. Использование инновационных ваучеров в сфере интеллектуальной 

собственности [22-24]. 

Страна Получатели ваучера Сумма ваучера и назначение 

Великобритания 
МСП, работающее в 

Великобритании 

До 5000 евро: разработка или улучшение 

систем управления ИС 

Эстония 

МСП, 

зарегистрированные 

в Коммерческом 

регистре Эстонии 

1) До 4000 евро (80% расходов): 

консультации, патентные исследования, 

регистрация ОИС; 

2) До 20000 евро (70% расходов): 

консультации иностранных экспертов, 

регистрация ОИС в ЕПВ 

Беларусь МСП и ИП 

До 25 тыс. долларов США (100% расходов): 

патентные исследования; патентование 

ОПС в Беларуси и за рубежом; поддержание 

охранных документов в силе. 

Если суммировать описанные выше зарубежные программы возмещения 

расходов на патентование, то можно выделить следующие общие подходы, характерные 

для всех или большинства программ: 

1) получатели финансирования: субъекты МСП, научные и образовательные 

организации, частные изобретатели. 

2) расходы, подлежащие компенсации: оплата пошлин, оплата услуг 

патентных поверенных по подготовке, подаче заявки и делопроизводству в 

отношении нее; проведение патентных исследований. 

3) сумма возмещаемых расходов: в среднем 10-20 тысяч долларов 

4) процент возмещаемых расходов: 50-100% от фактически понесенных затрат. 

 

Анализ зарубежного опыта поддержки изобретательской и патентной активности 

может помочь в разработке и совершенствованию аналогичных мер в нашей стране, 

направленных на снятие барьеров, препятствующих российскому и зарубежному 

патентованию отечественных производителей, что в конечном счете должно привести к 

увеличению доли охраняемых российских разработок на внутреннем рынке и за 
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рубежом, а также популяризации российской продукции и наращиванию доли экспорта 

запатентованных продуктов/технологий/услуг посредством их лицензирования. 

Несомненно, что российские технологические разработки обладают огромным 

научным и экономическим потенциалом, и при системных мерах государственной 

поддержки и координации усилий всех участников рынка можно добиться 

значительного увеличения изобретательской активности как в России, так и за рубежом, 

а значит и большей экономической отдачи от использования результатов 

интеллектуальной деятельности на внутреннем и внешних рынках. 
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технологической сфере. Отмечено, что в реализации таких механизмов существенную 

роль могут сыграть некоммерческие организации. В связи с этим предлагается ряд 

изменений в федеральное и региональное законодательство об НКО. При этом научно – 

технические НКО могут устранить коммуникационные барьеры в инновационной 

деятельности стартапов при взаимодействии с корпорациями и органами власти. 
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Указом Президента от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»43 главными целями 

определены осуществление прорывного научно-технологического и социально-

экономического развития Российской Федерации (далее – РФ), увеличение численности 

населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий 

                                                           
43http://kremlin.ru/acts/bank/43027. 
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для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия 

таланта каждого человека. 

Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 «О 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»44 (далее – 

Стратегия) определены Принципы государственной политики в области научно-

технологического развития Российской Федерации. В числе которых называются 

адресная поддержка и справедливая конкуренция, а именно «использование публичных 

механизмов для обеспечения доступа к государственным инфраструктурным, 

финансовым и нефинансовым ресурсам наиболее результативных исследовательских 

коллективов, иных субъектов научной, научно-технической и инновационной 

деятельности независимо от их организационно-правовой формы и формы 

собственности» [2]. 

Стратегией утверждены Основные направления и меры реализации 

государственной политики в области научно-технологического развития Российской 

Федерации. К ним, среди прочих, отнесены: 

 – долгосрочное планирование приоритетных научных, научно-технических 

проектов, позволяющих формировать конкурентоспособные коллективы, 

объединяющие исследователей, разработчиков и предпринимателей; 

– усиление роли репутационных механизмов в признании научной квалификации 

и заслуг исследователей; 

– адресная поддержка молодых ученых и специалистов в области научной, 

научно-технической и инновационной деятельности, результаты работы которых 

обеспечивают социально-экономическое развитие России; 

– реализация в том числе с привлечением частных инвестиций и средств 

федерального, регионального и местного бюджетов инновационных проектов по 

созданию при ведущих научных и образовательных организациях социальной, прежде 

всего жилищной, инфраструктуры; 

– развитие сетевых форм организации научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, в том числе исследовательских, инженерно-

                                                           
44 http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449. 
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производственных консорциумов, кластерных форм развития высокотехнологичного 

бизнеса; 

– создание условий, обеспечивающих взаимовлияние науки и общества 

посредством привлечения общества к формированию запросов на результаты 

исследовательской деятельности; 

– формирование инструментов организации системы технологического 

трансфера, охраны, управления и защиты интеллектуальной собственности, 

обеспечивающих быстрый переход результатов исследований в стадию практического 

применения; 

– реализация информационной политики, развивающей технологическую 

культуру, инновационную восприимчивость населения и популяризацию значимых 

результатов в области науки, технологий и инноваций, достижений выдающихся ученых, 

инженеров, предпринимателей, их роли в обеспечении социально-экономического 

развития страны [2]. 

Анализируя сложившую практику реализации государственной научно- 

технологической политики, можно определить несколько основных механизмов влияния 

государства на инновационную и на инвестиционную активность в научной и научно-

технологической сфере в РФ: 

– выделение бюджетных средств на фундаментальные исследования и создание в 

государственном секторе новых лабораторий и технопарков;  

– выделение грантов, субсидий, размещение госзаказов в частном секторе, 

предоставление доступа к научному оборудованию; 

– снижение инвестиционных рисков при вложениях в интеллектуальную 

собственность, поддержка в ее коммерциализации (страхование, выдача 

государственных гарантий, компенсация процентной ставки по банковским кредитам 

технологических стартапов и др.); 

 – нормативное регулирование госзакупок, миграционной политики, принятие 

законов и подзаконных актов в различных сферах жизнедеятельности;  

– информационно-просветительская и образовательная деятельность, создание 

условий для обмена знаниями, сетевое взаимодействие; 
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– создание фондовой инфраструктуры (фандрайзинг, электронные торговые 

площадки, государственные патентные фонды, поддержание благоприятного 

инвестклимата и т.д.) [3]. 

При этом приходится констатировать, что, несмотря на огромный ресурс 

создаваемых россиянами знаний, а также имеющиеся механизмы поддержки научной и 

инновационной деятельности, коммерциализация знаний пока не стала заметным 

источником пополнения бюджета и значимой статьей экспорта. Более того, огромные 

средства, потраченные государством на создание институтов инновационного развития 

с 2010-го по 2020 г. – 5 трлн руб. (в том числе на «Роснано» – 130 млрд руб., 168 млрд 

руб. на Фонд «Сколково») – не принесли значимого экономического эффекта для 

экономики страны, а Стратегия инновационного развития России на период до 2020 г.  

оказалась фактически проваленной.  

По оценке РБК количество технологических стартапов в России на 1 млн 

городского населения составляет 6 единиц, тогда как в Израиле - 214 компаний, в 

Сингапуре - 176 и в США - 160. На всю страну в России общее количество 

технологических стартапов оценивается в цифру около 700 технологических стартапов. 

Для сравнения: в США таких стартапов насчитывается более 48 тыс.45  

По мнению авторов, оптимальным интегральным критерием, демонстрирующим 

развитость рынка коммерциализации знаний, а также научный и изобретательский 

уровень результатов интеллектуальной деятельности, создаваемых в масштабе 

национальной экономики, их востребованность, можно считать объем экспорта прав на 

объекты интеллектуальной собственности [2]. По итогам 2019 года РФ по этому 

показателю в перерасчете на душу населения отставала от США в 51 раз, а от Швейцарии 

– в 398 (!) раз. По оценке Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов 

(далее – ВОИР), для России вполне достижимой целью может быть объем экспорта прав 

на объекты интеллектуальной собственности (продажа лицензий и патентов на 

использование технических решений на территории иностранных государств) $15 млрд 

в год и выше или в эквиваленте 1% ВВП Российской Федерации, что окажет 

существенный мультипликативный эффект во всех отраслях экономики. В настоящее 

время, к сожалению, указанную сумму можно считать прямой упущенной выгодой 

государства.  

                                                           
45 https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5f04aeac9a79479c0727f494 
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Необходимо отметить, что сфера интеллектуальной собственности в большинстве 

случаев не зависит от территории происхождения результата интеллектуальной 

деятельности, не требует физического наличия средств производства и других 

промышленных объектов недвижимости, а значит, доход от формирования экспортного 

потока может получать как конкретный регион, который создал инфраструктуру для 

коммерциализации, так и конкретная компания. 

обеспечению, реализации целевых программ, подпрограмм и проведению 

мероприятий в рамках государственных программ Российской Федерации, поддержке 

экспорта и обеспечению инфраструктуры для реализации государственной поддержки 

инновационной деятельности. Проведенный Всероссийским обществом изобретателей и 

рационализаторов (ВОИР) мониторинг выявил, что ведомства в подавляющем 

большинстве не выполняют данное Постановление, а ответы министерств и ведомств на 

предложения оказать поддержку стартапам носят формальный характер с 

переадресацией в другие инстанции. В обращении ВОИР от 30 июля 2021 года на имя 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, Руководителя 

Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко описывается 

конкретные примеры таких отписок со стороны Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Заместителем Председателя Правительства РФ Д.Н.Чернышенко 10 августа 2021 года 

поручено Минобрнауки России провести анализ выполнения федеральными органами 

данного Постановления. 

При этом, история знает немало примеров, когда изобретения были внедрены или 

созданы только благодаря личному вмешательству мецената – предпринимателя, 

руководителя ведомства или первого лица страны. Строительство первого ледокола 

«Ермак», заложившее основы под будущее лидерство нашей страны в Арктике, стало 

возможным только после того, как вице-адмирал и изобретатель С.О.Макаров смог 

лично убедить министра финансов С.Ю.Витте в необходимости постройки такого 

корабля. После совместной с выдающимся ученым - химиком Д.И.Менделеевым 

докладной записки министру финансов и его доклада царю, было получено высочайшее 

соизволение о выделении трех миллонов рублей на постройку ледокола.46  

                                                           
46 https://biography.wikireading.ru/28710 
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После октябрьской революции В.И. Ленин сам лично активно поддерживал 

изобретателей.  Как писал в своей статье «Движение изобретателей и рационализаторов 

в СССР» Г.М.Алексеев47, «неодолимая сила ленинских идей захватила умы и сердца 

таких ученых, как Р. Э. Классон, Г. О. Графтио, И. П. Павлов, И. В. Мичурин, К. Э. 

Циолковский, Н. Е. Жуковский, А. В. Винтер, К. А. Тимирязев и многих других. 

Благодаря всемерной поддержке В. И. Ленина получили путевку в жизнь важные 

инженерно-технические начинания, как, например, радиотелефонное строительство, 

механизация дровяных заготовок, изготовление химически чистых реактивов, бурение 

нефтяных скважин новым методом, применение тепловозов на транспорте, 

электропахота, использование горючих сланцев и другие». 

Например, В. И. Ленин поддержал выдвинутую советским изобретателем 

Р. Э. Классоном идею гидравлического способа добычи торфа. Только благодаря его 

вмешательству руководители Главторфа, вначале отрицательно относившиеся к 

изобретению Р. Э. Классона, изменили свое мнение. 30 октября 1920 г. Совнарком 

принял специальное постановление "О гидравлическом способе добычи торфа", в 

котором подчеркивалось, что "работы по гидроторфу, где бы они ни производились, 

признавались особо срочными, имеющими чрезвычайно важное государственное 

значение". Только благодаря личному общению знаменитого советского изобретателя 

Владимира Бекаури с Лениным было создано Остехбюро - Особое техническое бюро при 

Высшем совете народного хозяйства, и в 20-30-х годах прошлого века были 

сконструированы образцы радиоуправляемых кораблей и самолетов.48  

Как пишет Г.М.Алексеев, «В. И. Ленин был непримирим к доморощенным 

скептикам и дилетантам, для которых всякое усовершенствование и изобретение 

рабочего являлось мифом, "выдумкой", "фантазией". Владимир Ильич обрушивался на 

них беспощадно и учил партию бороться против тех, кто ставил рогатки и препоны на 

пути изобретателей. Весной 1922 г. ему стали известны факты халатности, волокиты и 

бездеятельности в Научно-техническом отделе ВСНХ и в Комитете по делам 

изобретений. В письме от 31 марта 1922 г. к наркому юстиции Д. И. Курскому В. И. 

                                                           
47 Дата публикации: 19 ноября 2016, Автор(ы): Г. М. АЛЕКСЕЕВ, Публикатор: Научная библиотека 

Порталус, Рубрика: ТЕХНОЛОГИИ, Источник: (c) Вопросы истории, № 9, Сентябрь 1969, C. 30-48, Номер 

публикации: №1479504178), 
48 https://life-ru.turbopages.org/life.ru/s/p/1388716 
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Ленин предлагает выявить и сурово наказать виновных, а "в Ревтрибунале поставить 

политический процесс..., который как следует перетряхнул бы это "научное" болото» 

Роль общественных организаций, содействующих развитию науки и техники, 

формировалась в нашей стране на протяжении всего 20-ого века. Так в резолюции III 

съезда ВОИР (22 - 24 мая 1968 г.) подчеркивается: «В новых экономических условиях 

хозяйствования возрастает значение правильного планирования по использованию 

технических новшеств. Необходимо активизировать участие в этой работе организаций 

ВОИР, привлекать широкий общественный актив к контролю за выполнением планов 

новой техники, за своевременным и полным использованием изобретений и 

рационализаторских предложений». 

 Центральный Комитет партии в решениях июньского (1959 г.), июльского (1960 

г.) Пленумов ЦК КПСС и в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 

мая 1960 г. рекомендовал «установить строгий партийный контроль за использованием 

советскими и хозяйственными организациями изобретений и рационализаторских 

предложений, привлечь к этому делу комиссии первичных парторганизаций по 

контролю за выполнением планов внедрения новой техники» 

В принятом 17 июня 1983 года на восьмой сессии Верховного Совета СССР 

десятого созыва Законе СССР «О трудовых коллективах и повышении их роли в 

управлении предприятиями, учреждениями, организациями» была предусмотрена 

специальная статья 10, в которой излагались полномочия трудовых коллективов по 

внедрению достижений науки, техники, развитию творческой инициативы работников. 

Среди прочих, этой статьей предусматривалось, что трудовые коллективы 

«…заслушивают администрацию об осуществлении мероприятий по внедрению 

достижений науки и техники, развитию творческой инициативы, изобретательства и 

рационализации, дают соответствующие рекомендации».  

Примечательно, что при формировании Верховного Совета СССР Всесоюзное 

общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) имело свою квоту на выдвижение 

пяти кандидатов и своих пять депутатов Верховного Совета, которые получили 

возможность использовать свои полномочия для помощи в работе изобретателей и 

внедрении новаций.49  

                                                           
49 http://www.cikrf.ru/banners/20let_vib/churov_20let_vib_izbranie.php 
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В современных условиях изоляции отечественной экономики, связанного с 

международными санкциями и эпидемией коронавирусной инфекции, комплекс мер 

содействия научно-технологической деятельности в стране может стать залогом 

«экономического чуда» Российской Федерации, что подтверждается мировым опытом и 

опытом СССР 1930–1950-х годов, который в той или иной мере был заимствован 

Японией, Южной Кореей и Китайской Народной Республикой. 

В решении описанной выше задачи важнейшую роль способны сыграть 

некоммерческие организации (далее – НКО), выстраивая систему коммуникаций и 

взаимодействия между гражданами, государством, бизнесом. Существенным элементом 

в этой системе являются НКО, содействующие научно-технологическому развитию: 

объединения инженеров, ученых, изобретателей и рационализаторов, патентных 

поверенных, технологических предпринимателей и др.  

На протяжении десятков лет в стране действуют Российская академия наук и 

академии наук субъектов РФ, ВОИР, Российский союз научных и инженерных 

общественных организаций, Российское общество «Знание», федерации технических 

видов спорта и др., в 2017 г. создана Национальная ассоциация трансфера технологий. 

Все эти некоммерческие организации выполняют важную функцию популяризации 

инженерных, научных, технических знаний, защищая права авторов и правообладателей 

интеллектуальной собственности, внедряя инновационные решения и способствуя 

созданию прорывных технологий, повышению производительности труда, развитию 

малого и среднего, а также молодежного технологического предпринимательства. 

В соответствии со ст. 311 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» органы государственной власти и органы местного 

самоуправления вправе оказывать финансовую, имущественную, информационную, 

консультационную и другую поддержку, предоставлять налоговые и другие льготы 

социально ориентированным НКО. При этом особенности и иные специальные нормы, 

регулирующие деятельность научно-технических некоммерческих организаций, не 

предусмотрены законодательством РФ, в том числе отсутствуют специальные меры 

поддержки указанных организаций, а также механизмы, позволяющие повысить 

эффективность и скорость процедур, связанных с коммерциализацией научно- 

технических решений, используя потенциал некоммерческих организаций.  

На практике принятие региональных законодательных актов не означает 

поддержки НКО, способствующих инновационному развитию. Например, в Республике 
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Башкортостан был принят региональный закон от 11.07.2012 № 565-З «О 

государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Республике Башкортостан» (с изменениями на 07.12.2020), в котором 

регламентируются меры поддержки со стороны региональных органов власти для НКО. 

Однако ни этим законом, ни другими законами республики дополнительных мер 

поддержки для научно - технических некоммерческих организаций предусмотрено не 

было. По этой причине не получает поддержки и общественная организация ВОИР 

Башкортостана, несмотря на важность проводимой ею работы для социально-

экономического и научно-технологического развития республики. 

Для устранения выявленного пробела и ускорения научно- технологического 

развития предлагается принять поправки в Федеральный закон «О некоммерческих 

организациях», предусматривающие определение понятия научно-технических 

некоммерческих организаций, которыми предлагается признать некоммерческие 

организации, созданные в предусмотренных формах (за исключением государственных 

корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся 

политическими партиями) и осуществляющие деятельность в области научных 

исследований, технологий, техники, инноваций, изобретательства, рационализаторства, 

интеллектуальной собственности. Реестр таких организаций, претендующих на меры 

государственной поддержки, предлагается доверить вести органам государственной 

власти, реализующим полномочия в сфере научной, научно-технологической и 

инновационной политики. 

Предлагается определить для научно-технических НКО меры поддержки как 

идентичные мерам поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций в соответствии со ст. 311 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях», так и расширить этот перечень за счет внесения поправки в ст. 30 

указанного закона, предусматривающей обязанность должностных лиц органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений и 

организаций безотлагательно (но не позднее 30 дней со дня получения обращения 

(запроса) или в иной, согласованный с инициатором обращения (запроса) срок) 

предоставлять ответ на письменное обращение (запрос) исполнительного органа научно-

технической НКО по вопросам, связанным с их деятельностью. Ответ на запрос должен 

быть подписан тем должностным лицом, которому он направлен, либо временно 

заменяющим последнего лицом [1]. Необходимость такой поправки обусловлена тем, 

что во многих случаях от возможности оперативного взаимодействия с органами 
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государственной власти и организациями, в том числе госкомпаниями, зависит судьба 

уникальных изобретений и их авторов. 

Кроме того, целесообразно добавить в закон норму, предусматривающую для 

должностных лиц, которые представляют интересы научно-технической 

некоммерческой организации без доверенности, право на прием руководителями и 

другими должностными лицами органов государственной и муниципальной власти, 

компаний с государственным и муниципальным участием в первоочередном порядке. 

Учитывая, что предлагаемые меры не требуют бюджетного финансирования и не 

приведут к выпадению доходам бюджетов всех уровней, эффект от их введения может в 

самые короткие сроки позитивно сказаться на скорости внедрения инновационных 

проектов и развития технологических стартапов, повышении доходности от 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, увеличении налоговых 

поступлений. Кроме того, они создадут предпосылки для ускоренного инновационного 

и социально-экономического развития РФ и ее отдельных субъектов, благоприятные 

условия для более ответственного взаимодействия общественных объединений и 

государства.  

В связи с этим авторы предлагают начать широкое обсуждение предложений по 

формированию полноценной государственной политики в отношении некоммерческих 

организаций, работающих в сфере развития рынка интеллектуальной собственности, 

науки, техники, изобретательства и инициировать внесение изменений в действующее 

федеральное   законодательство и законодательство субъектов РФ. Данная инициатива 

полностью соотносится с указами Президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и «О 

проведении в Российской Федерации Года науки и технологий». 
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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» ПО 

ЭКСПЕРТНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ  РАЗРАБОТКИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНЫХ КАРТ») 

«ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА» 
г. Москва 

 

от 1 мая 2020 г. № 4 

Председательствовал 

руководитель экспертной группы по направлению 

«Интеллектуальная собственность» (далее – экспертная группа), 

заместитель директора по стратегическому планированию и развитию 

АО «Комплекспром» 

Г.И. Сенченя 

 

 

Присутствовали: 

 

члены экспертной группы: - Л.В. Агронов, Е.Л. Богданова, О.Г. 

Дьяченко, И.П. Жарский, 

Н.И. Золотых, Ю.С. Зубов, А.А. Ищенко, В.О. 

Калятин, А.А. Кисин, В.В. Крауз, А.Б. 

Кричевский, В.В. Кукава, 

А.Г. Курапова, В.П. Лагаева, Е.А. 

Ливадный, С.Ю. Матвеев, 

В.О. Нюняев, А.В. Онищук, А.В. Орехович, О.С. 

Пентегова, А.А. Поликарпов, 

Н.В. Полякова, А.В. Поповичев, В.Э. Руга, 

В.Г. Шипков, С.В. Шипов, Д.Н. Шипицына 

 

Заседание проведено в форме заочного голосования 
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О включении дополнительных мероприятий в проект Плана мероприятий 

(«дорожной карты») реализации механизма управления системными изменениями 

нормативно-правового регулирования  предпринимательской деятельности 

«Трансформация делового климата» «Интеллектуальная собственность» 

 

1. Одобрить перечень дополнительных мероприятий по развитию сферы 

интеллектуальной собственности в проект Плана мероприятий («дорожной карты») 

реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового 

регулирования предпринимательской деятельности «Трансформация делового климата» 

«Интеллектуальная собственность» (далее – план мероприятий) согласно приложению 

№ 1. 

 

2. Направить в Минэкономразвития России перечень одобренных экспертной 

группой дополнительных мероприятий с обоснованием (приложения №1-2) для их 

включения в план мероприятий. 

Срок – 15 мая 2020 года 

 

3. Принять к сведению результаты голосования экспертной группы по 

отдельным дополнительным мероприятиям с комментариями (приложение № 3). 

 

4. Принять к сведению решение экспертной группы по вопросу отмены 

обязательной государственной регистрации предоставления права использования 

товарных знаков, вынесенному на голосование и не получившему поддержки 

(приложение № 4). 

 

5. Принять к сведению комментарии членов экспертной группы, письменную 

позицию В.О. Нюняева, С.Ю. Матвеева по мероприятию «Отмена обязательной 

государственной регистрации предоставления права использования товарных знаков» 

(приложения № 5-7). 

 

 

 

Руководитель экспертной группы Г.И. Сенченя 

Ответственный секретарь    экспертной группы 
 

Д.Н. Шипицына 
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Наименование 

мероприятия 

Инициатор 

предложени

я 

Вид документа 
Ожидаемый результат (содержание 

правового акта) 
Срок 

Ответственный 

исполнитель 

6. Устранение 

излишних 

регуляторных барьеров     

при получении 

Предпринимателем 

кредитного 

финансирования для 

развития 

технологического 

стартапа, основанного на 

интеллектуальной 

собственности 

Ищенко А.А. 

ВОИР 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Принято постановление Правительства 

РФ, устраняющее излишние регуляторные 

барьеры при кредитовании стратапов, 

основанных на объектах интеллектуальной 

собственности (изобретениях и полезных 

моделях);  

Обеспечено увеличение на 100 единиц 

новых патентов, патентуемых по системе 

РСТ. Ежегодно. Выручка от 

коммерциализации интеллектуальной 

собственности финансируемых проектов 

составила не менее 1 млрд. руб. по итогам 

четвертого, пятого, шестого года реализации 

мероприятия. Обеспечен рост объема 

инвестиций на сумму не менее 8 млрд. 

рублей. 

октябрь 

2020 г. 

Минэкономраз вития 

России Минфин 

России 

Минпромторг 

России Центральный 

Банк Российской 

Федерации 

Корпорация МСП 

РЭЦ 

      

7. Совершенствован

ие условий доступа 

к 

финансовым ресурсам 

для изобретателей и 

инновационного бизнеса, 

создание новых 

механизмов 

финансирования развития 

проектов, основанных на 

интеллектуальной 

собственности в форме 

инновационного ваучера 

Ищенко А.А. 

ВОИР 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Принято постановление Правительства 

Российской Федерации, обеспечивающее 

создание нового механизма (финансового 

продукта) 

финансирования развития проектов, 

основанных на внедрении результатов 

интеллектуальной деятельности 

(изобретения и полезные модели), 

устраняющего излишние регуляторные 

барьеры – Инновационного ваучера. 

Обеспечен рост количества поданных 

заявок на патентование изобретений по 

системе PCT на не менее 10 единиц   в год, 

октябрь 

2020 г. 
Минэкономраз ития 

России 

Минпромторг 

России Роспатент 

Корпорация МСП 

РЭЦ ВОИР 
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начиная со второго года реализации 

программы. Заключены договоры, 

предусматривающие коммерциализацию 

интеллектуальной собственности 

участниками программы 

– не менее 100 единиц в год, начиная со 

второго года реализации программы. 

      

8. Поддержка авторов 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности (РИД) 

(изобретателей и др.), а 

также работодателей, 

осуществляющих выплаты 

вознаграждения за 

служебные изобретения 

и другие РИД, 

осуществляемые в рамках  

трудовых отношений 

Ищенко А.А. 

ВОИР 
Федеральный 

закон "О 

внесении 

изменений и 

дополнений в 

главу 34 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации (в 

части 

освобождения 

от обязанности 

уплаты 

отчислений в 

фонды 

обязательного 

страхования с 

выплат 

авторам 

служебных 

результатов 

интеллектуал

ьной 

деятельности)" 

Федеральный закон "О внесении изменений и 

дополнений в главу 34 Налогового кодекса 

Российской Федерации (в части 

освобождения от обязанности уплаты 

отчислений в фонды обязательного 

страхования с выплат авторам служебных 

результатов интеллектуальной 

деятельности)". 

2021 г. Минэкономраз вития 

России, Минфин 

России 
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Обоснования для включения мероприятий по развитию сферы интеллектуальной 

собственности в План мероприятий («Дорожную карту») реализации механизма 

управления системными изменениями нормативно-правового регулирования 

предпринимательской деятельности «Трансформации делового климата» по 

направлению «Интеллектуальная собственность» 

 

По пункту 6 консолидированной таблицы 

1. Наименование компании, инициирующей включение мероприятия по развитию сферы 

интеллектуальной собственности 

Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) 

 

2. Описание проблемы, на решение которой направлена предлагаемая мера. (прим.: в 

качестве проблемы не может называться «отсутствие мер поддержки». Должна 

фиксироваться конкретная проблема, приводящая либо к возникновению избыточных барьеров 

для создания/использования интеллектуальной собственности, которых, к примеру, нет в 

зарубежных юрисдикциях, либо к удорожанию создания/использования интеллектуальной 

собственности)  

 

Мероприятие направлено на устранение излишних регуляторных барьеров при получении 

предпринимателем кредитного финансирования для развития технологического стартапа, 

основанного на интеллектуальной собственности.  

 

Исходя из практического опыта внедрения инноваций, в подавляющем большинстве случаев 

инвестор или промышленный партнер требует от автора – изобретателя подтвердить гипотезу 

действующим прототипом изобретения и необходимым набором сопутствующих документов 

(результаты испытаний, проектная документация, сертификаты соответствия, бизнес-план и т.п.). 

Затраты на «упаковку» проекта могут составлять десятки миллионов рублей, что является 

непосильной нагрузкой на авторов.  

Получение гранта оказывается невозможным в силу необходимости софинансирования, а 

получение кредита в банке кроме дополнительных затрат в виде процентов за пользование, 

предусматривает выполнение целого ряда необходимых условий – наличие действующего 

бизнеса с выручкой, прибыльность деятельности, подтвержденные рынки сбыта и т.п., что 

является невыполнимым условием для вновь созданной компании – стартапа.  

Так, например, действующими требованиями к заемщика  

МСП-банка (http://new.mspbank.ru/Partneram/bankovskie_produktyi/ 

mikrofinansyi/Investitsionnyiy_zaem_MSP/Trebovaniya_k_zaemschikam ) предусмотрены: 

Организационные критерии: 

- юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- отсутствие негативной информации о деловой репутации, как в отношении Заемщика, так и в 

отношении его участников (акционеров) и менеджмента; 

- отсутствие действующих санкций со стороны надзорных и контролирующих органов (ФСФМ, 

Банк России, ФНС России, Прокуратура России и т.д.); 

- отсутствие неоконченных судебных споров Заемщика с органами государственной власти, 

государственными организациями (министерствами и ведомствами), контролирующими, 

налоговыми и надзорными органами (ФСФМ, Банк России, ФНС России, Прокуратура России), 

в которых данный Заемщик является ответчиком, а также с иными организациями и лицами, в 

рамках которых данное юридическое лицо является ответчиком, исковые требования по которым 

составляют более 5% валюты баланса (стоимости активов) Заемщика; 

- наличие у Заемщика хотя бы одного сотрудника, имеющего опыт по работе с инвестиционными 

займами или реализации инвестиционных проектов (хотя бы один завершенный проект, заем по 

которому погашен); 

http://new.mspbank.ru/Partneram/bankovskie_produktyi/%20mikrofinansyi/Investitsionnyiy_zaem_MSP/Trebovaniya_k_zaemschikam
http://new.mspbank.ru/Partneram/bankovskie_produktyi/%20mikrofinansyi/Investitsionnyiy_zaem_MSP/Trebovaniya_k_zaemschikam
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- наличие у Заемщика внутренних нормативных документов, устанавливающих требования к 

финансируемым проектам, порядок предоставления и сопровождения инвестиционных займов, 

обеспечению займов, оценки и мониторинга финансового положения заемщиков и хода 

реализации проекта, утвержденных органом управления Заемщика; 

- наличие у Заемщика системы оценки и управления кредитным риском, работы с 

предпроблемной и проблемной задолженностью; 

- отсутствие фактов (обстоятельств, источников информации), свидетельствующих о возможном 

отсутствии у Заемщика реальной деятельности или осуществлении ее в незначительных объемах. 

Финансовые критерии: 

- устойчивое финансовое положение (определяется в соответствии с нормативными документами 

АО «МСП Банк»); 

- наличие полностью сформированного (оплаченного) уставного капитала; 

- положительная величина собственного капитала и чистых активов; 

- величина капитала (стр.1300 бух. баланса) в соответствии с балансом Заемщика за последний 

отчетный год и за последний квартал не менее 50 млн. рублей; 

- общая сумма займов, предоставленных Заемщиком одному клиенту, не должна превышать 25% 

от общей суммы всех предоставленных Заемщиком займов; 

- отсутствие нереструктурированной просроченной задолженности перед бюджетом, 

внебюджетными фондами и другими государственными органами; 

- отсутствие за последний отчетный год и за последний квартал убытков, влекущих снижение 

стоимости чистых активов более чем на 25% по сравнению с их максимально достигнутым 

уровнем в течение последних 12 месяцев; 

- отсутствие просроченных платежей по обслуживанию кредитов в банках за последние 180 

календарных дней (положительная кредитная история); 

- уровень просроченной задолженности действующего портфеля займов – не более 15% от 

размера совокупной задолженности по портфелю займов за последний отчетный год и за 

последний квартал. 

При этом ссуда, выдаваемая заемщику, должна соответствовать I-III категории качества в 

соответствии с Положением Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П "О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 

к ней задолженности", что на практике оказывается труднодостижимым. 

Предлагаемые меры направлены на расширение возможности коммерциализации 

интеллектуальной собственности через упрощение процедуры кредитования технологических 

предпринимателей, регуляторное закрепление возможности получения кредита на развитие 

технологического стартапа, основанного на интеллектуальной собственности, исключив при этом 

необходимость выполнения ряда общепринятых условий для кредитования бизнеса (наличие 

выручки, прибыли, времени функционирования компании, залогов и т.д.). 

Оптимальным считается наличие в команде с изобретателем компетентного предпринимателя 

(технологического предпринимателя, проектного директора), который может обеспечить 

привлечение необходимых финансовых ресурсов. Для создания наиболее комфортных условий для 

технологического предпринимателя возможен следующий механизм поддержки: 

1. С помощью экспертного отбора, проводимого специальной комиссией (возможно из 

представителей Роспатента, АТР, ВОИР и др.) выбрать 200 изобретательских проектов с 

патентной защитой, хорошим предпринимательским и экспортным потенциалом (витрина 

технологических проектов и изобретений). ВОИР проведет переговоры с авторами, итогом 

переговоров должно стать согласие создания проектных компаний с условием вхождения в 

капитал технологических предпринимателей/проектных директоров на условиях опциона 

(10 – 20 % в уставном капитале проектной компании) 

2. Провести конкурс среди предпринимателей, обладающих соответствующим опытом и 

квалификацией, готовых возглавить технологический проект с выводом на рынок продукта и 

привлечением стратегического инвестора. Отбор кандидатов должен осуществляться по заранее 

прописанному алгоритму. Процедурные вопросы по его проведению предлагается возложить на 

коллективный совещательный орган (Комитет по финансовому обеспечению технологического 

предпринимательства, возможно формирование из представителей АТР, ВОИР, РЭЦ, НАТТ и 

др). На первом этапе, вероятно, вполне достаточно отобрать и аттестовать до 100 

технологических предпринимателей. Каждому аттестованному технологическому 

предпринимателю присваивается репутационный рейтинг – лимит (в млн руб.) льготного 

кредитования с целью коммерциализации изобретательских проектов. 
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3. Заемщик – технологический предприниматель/проектный директор, - прошедший 

конкурсный отбор, представляет для утверждения на комитете краткий бизнес – план (не более 

10 страниц А4). Как правило, предлагается вариант юридического оформления сделок и 

реализации проекта из заранее проработанного комитетом сборника. Взаимоотношения 

предпринимателя и изобретателя (группы авторов), как правило, происходят без влияния с 

внешней стороны на двухсторонней основе. Обязательными пунктами бизнес-плана должно стать 

создание действующего прототипа – демонстратора изделия (в случае его отсутствия), расходы 

на патентование за рубежом, его «коммерческая упаковка» - презентации в электронном и видео 

формате, техническое описание, полный бизнес – план и финансовая модель на русском и 

иностранных языках и др. Один раз в полгода на комитете заслушивается ход развития проекта, 

утверждается выделение следующего транша. 

4. Предоставить возможность финансирования каждому технологическому 

предпринимателю в определенном объеме, исходя из опыта и компетенций предпринимателя (его 

репутационного рейтинга) на условиях возвратности и платности не более 1 % годовых. 

Основным вариантом оформления должна стать регистрация предпринимателя как ИП без 

образования юридического лица.  Таким образом на каждого технологического предпринимателя 

открывается (Банк МСП, Корпорация МСП, аккредитованные банки и венчурные фонды или др.) 

возобновляемая кредитная линия с лимитом, установленным исходя из опыта (репутационного 

рейтинга) предпринимателя. Вероятнее всего, средняя сумма лимита составит 20 млн руб. 

Кредитная линия должна быть предоставлена на срок 3 – 5 лет. При этом оценка бизнеса (объем 

выручки, залоги, прибыльность и т.д.) не должна производиться в связи с особым статусом таких 

проектов (изобретения не имеют полных аналогов, потребителей у таких стартапов на ранних 

стадиях не может быть и т.д.).  

Возвратность обеспечивается личным поручительством заемщика – технологического 

предпринимателя (возможно с оформлением государственной гарантии). Необходимо установить 

максимально короткие и жесткие сроки выдачи средств технологическому предпринимателю для 

устранения бюрократических проволочек (не более одного месяца).  

5. Успешным завершением финансирования проекта на ранней стадии считать привлечение в 

проект технологическим предпринимателем внешнего финансирования (продажа лицензии, 

продажа доли в проекте, получение заказа на изготовление серийной партии и т.д.) в объеме, 

позволяющем покрыть первоначальные расходы и возвратить кредит. 

Мероприятие получило поддержку Совета по вопросам интеллектуальной собственности при 

Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации (п. 2 протокола заседания от  

15.07.2019). 

 

3. Формулировка мероприятия – изменение действующего регулирования/создание нового 

регулирования/введение финансовой или нефинансовой меры поддержки создания/использования 

интеллектуальной собственности. Содержательное описание сути предлагаемого 

мероприятия. 

Создание нового механизма поддержки технологических предпринимателей, устраняющего 

излишние регуляторные барьеры при кредитовании стартапов, основанных на некоторых видах 

интеллектуальной собственности (изобретениях и полезных моделях) 

4. Наименование нормативно-правового акта (актов), принятие/изменение 

которого/которых может решить проблему.  

Постановление Правительства Российской Федерации  
5. Срок, в который необходима реализация мероприятия 

Октябрь 2020 года 
6. Отрасли, на которые будет оказано положительное влияние в результате реализации 

мероприятия. Оценка (количественная, при невозможности – качественная) воздействия 

мероприятия на динамику создания/использования интеллектуальной собственности. 

Положительным эффектом от реализации мероприятия будет увеличение объема 

инвестиций, создание дополнительных рабочих мест во всех отраслях реального сектора 

экономики (в первую очередь, в секторе МСП), организация взаимодействия между 

наукой и промышленностью, увеличение внебюджетного финансирования науки, 

увеличение внешнеторгового товарооборота, повышение производительности труда, 

создание направления экспорта прав на объекты интеллектуальной собственности, вывод 

на рынок новых не имеющих аналогов товаров гражданского назначения, содействие 

диверсификации оборонной промышленности. 
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Положительная динамика создания/использования объектов интеллектуальной 

собственности будет обеспечена за счет обеспечения финансирования патентования за 

рубежом и «смежных» изобретений и полезных моделей. 

Дополнительный экономический эффект будет складываться из увеличения 

налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц, 

упрощенной системе налогообложения, отчислений в фонды социальной защиты, налогу 

на добавленную стоимость при построении новых бизнесов, коммерциализации 

интеллектуальной собственности, реализации долей в проектных компаниях. 
7. Приблизительная оценка стоимости для бюджета реализации такого мероприятия (в 

случае, если требуются расходы бюджета или будет недополученные бюджетом налогов и 

сборов) 

При условии использования уже имеющихся источников финансирования (возможно через 

Корпорацию МСП, Фонд содействия инновациям или др.) необоснованной нагрузки на 

бюджетную систему Российской Федерации или возникновение её необеспеченных 

бюджетных обязательств не предполагается. 

Объем выделяемых кредитов ориентировочно может составить сумму 4 млрд руб. Верхний 

предел государственных гарантий  

- 3,8 млрд руб. Сумма компенсации процентной ставки, в  

среднем, - 140 млн руб. в год. 
8. Формулировка ожидаемого результата мероприятия (например: какие регулятивные 

нормы будут отменены/изменены, какой барьер будет устранен, как снизятся издержки 

создания/использования интеллектуальной собственности, какие новые возможности 

использования интеллектуальной собственности станут доступны российским компаниям, 

какие новые инструменты поддержки создания/использования интеллектуальной 

собственности будут созданы и заработают и т.д.). Формулировка результата должна давать 

ответ на вопрос: «как можно проверить, действительно ли решена именно та задача, которая 

ставилась при включении мероприятия в план?”. 

Вероятным результатом реализации мероприятия может стать патентование не менее 100 

изобретений по системе PCT. Получение выручки от коммерциализации 

интеллектуальной собственности финансируемых проектов не менее 1 млрд. руб. по 

итогам четвертого, пятого, шестого года реализации мероприятия. Увеличение объема 

инвестиций на сумму не менее 8 млрд. рублей. 
9. Ответственный ФОИВ 

Минэкономразвития России 

Минфин России 

Минпромторг России 
соисполнители 

Центральный Банк Российской Федерации 

Корпорация МСП 

РЭЦ 
 

По пункту 7 консолидированной таблицы 

1. Наименование компании, инициирующей включение мероприятия по развитию сферы 

интеллектуальной собственности 

Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) 

 

2. Описание проблемы, на решение которой направлена предлагаемая мера. (прим.: в 

качестве проблемы не может называться «отсутствие мер поддержки». Должна 

фиксироваться конкретная проблема, приводящая либо к возникновению избыточных барьеров 

для создания/использования интеллектуальной собственности, которых, к примеру, нет в 

зарубежных юрисдикциях, либо к удорожанию создания/использования интеллектуальной 

собственности)  

 В Российской Федерации одной из основных проблем сдерживающей развитие сферы 

интеллектуальной собственности, снижающей инвестиционную активность и негативно 
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влияющей на деловой климат, является низкая доступность финансовых ресурсов для 

изобретателей и инновационного бизнеса.  

Имеющиеся механизмы финансирования развития проектов, основанных на интеллектуальной 

собственности, содержат излишние бюрократические требования (например, предоставление 

отчетов на протяжении нескольких лет, требование создания юридического лица и др.). При 

этом, в мировой экономической практике (Дания, Австрия, Германия, Нидерланды и др.) одним 

из эффективных инструментов роста спроса на инновации и стимулирования использования 

результатов интеллектуальной деятельности (РИД), а также повышения активности 

взаимодействия бизнеса, прежде всего, малого и среднего предпринимательства, 

интегрированного научно-производственного сектора, является инновационный ваучер 

Инновационный ваучер позволяет выбирать маркетинговую стратегию при коммерциализации, 

помогая преодолеть «долину смерти» отечественным изобретениям на этапе после патентования 

и до внедрения на промышленном предприятии, довести разработку до прототипа изобретения, 

создать промышленный образец. 

Планирование инновационного развития бизнеса на основе применения инновационного 

ваучера гарантирует целевое расходование средств, поскольку с его помощью оплачивается 

конкретная работа или услуга в аккредитованных организациях (проведение маркетинговых 

исследований, разработка бизнес-плана, оплата услуг патентного поверенного и патентных 

пошлин, создание прототипа изобретения или полезной модели, разработка комплекта 

презентационных материалов, регистрация товарного знака и т. д.), что существенно снижает 

коррупционные риски и риск неэффективного расходования выданных средств. 

 Выдача ваучеров должна быть обеспечена как на федеральном, так и на региональном уровне.  

На уровне субъекта Российской Федерации такой механизм полностью соответствует 

Рекомендациям (Минэкономразвития России) по управлению правами на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в регионах Российской 

Федерации (2018 г.), которые описывают механизм предоставления грантов за счет средств 

регионального бюджета, в частности: 

- изобретателям – физическим лицам; 

- начинающим малым инновационным компаниям; 

- научно-производственным центрам на проведение комплекта работ по созданию 

инновационной высокотехнологичной продукции, с использованием 

- юридическим и физическим лицам на возмещение части затрат на оплату патентных, 

государственных и иных пошлин на совершение юридически значимых действий, связанных с 

патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное 

достижение, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с 

государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование 

места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода 

исключительных прав к другим лицам, с государственной регистрацией залога этих прав и 

предоставления права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств 

индивидуализации по договору (в том числе при зарубежном патентовании), а также оплату 

услуг российских и иностранных патентных поверенных; 

- субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам на проведение 

патентных исследований, построение патентных ландшафтов, покрытие части затрат, 

связанных с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

На федеральном уровне данное предложение соответствует рекомендациям Совета по вопросам 

интеллектуальной собственности при Совете Федерации Федерального собрания Российской 

Федерации (п. 2 протокола заседания от  15.07.2019).  

Кроме того, в соответствии с планом мероприятий (п.16 и п.21) по реализации Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации на 2017-2019 годы, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.06.2017   №1325-р, инновационный 

ваучер является одной из моделей формирования эффективной системы коммуникации в 

области науки, технологий и инноваций, обеспечивающей повышение восприимчивости 

экономики и общества к инновациям, создание условий для развития наукоемкого бизнеса. 

По мнению ВОИР оптимально запустить программу с выдачей ваучеров 4 уровней (типов):   

- Малый (60 тыс руб) – 1.000 штук в год  - 60 млн руб. 

- Средний (200 тыс руб) – 500 штук в год – 100 млн руб. 

- Большой (500 тыс руб) – 200 штук в год – 100 млн руб. 

- Национальный Приоритет (10 млн руб) – 10 штук в год – 100 млн руб. 
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Малый и Средний ваучер - выдают организации (на федеральном уровне такие организации, как 

Роспатент, РЭЦ, РТА, ВОИР, и др.) в пределах утвержденных лимитов, а на региональном 

уровне – организации, уполномоченные органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. Большие и Национальный приоритет – получатели утверждаются 

коллегиальным решением федеральных операторов инновационных ваучеров. Процедура 

выдачи должна быть максимально ускорена и занимать не более 10 рабочих дней с момента 

обращения заявителя. 

3. Формулировка мероприятия – изменение действующего регулирования/создание нового 

регулирования/введение финансовой или нефинансовой меры поддержки 

создания/использования интеллектуальной собственности. Содержательное описание сути 

предлагаемого мероприятия. 

Создание нового механизма (финансового продукта) финансирования развития проектов, 

основанных на интеллектуальной собственности (изобретения и полезные модели), 

устраняющего излишние регуляторные барьеры – инновационный ваучер 

4. Наименование нормативно-правового акта (актов), принятие/изменение 

которого/которых может решить проблему.  

Постановление Правительства Российской Федерации 
5. Срок, в который необходима реализация мероприятия 

Октябрь 2020 года 
6. Отрасли, на которые будет оказано положительное влияние в результате реализации 

мероприятия. Оценка (количественная, при невозможности – качественная) воздействия 

мероприятия на динамику создания/использования интеллектуальной собственности. 

Реализация мероприятия позволит за счет расходов 360 млн. рублей обеспечить поддержку 1710 

инновационных проектов, основанных на интеллектуальной собственности, каждый год. 

Положительным эффектом от реализации мероприятия будет активизация рынка 

интеллектуальной собственности, увеличение объема инвестиций, создание дополнительных 

рабочих мест во всех отраслях реального сектора экономики (в первую очередь, в секторе МСП), 

организация взаимодействия между наукой и промышленностью, увеличение внебюджетного 

финансирования науки, увеличение внешнеторгового товарооборота, повышение 

производительности труда, создание направления экспорта прав на объекты интеллектуальной 

собственности, вывод на рынок новых не имеющих аналогов товаров гражданского назначения, 

содействие диверсификации оборонной промышленности. 

Положительная динамика создания/использования объектов интеллектуальной собственности 

будет обеспечена за счет обеспечения финансирования патентования за рубежом и «смежных» 

изобретений и полезных моделей. 

Дополнительный экономический эффект будет складываться из увеличения налогооблагаемой 

базы по налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц, упрощенной системе 

налогообложения, отчислений в фонды социальной защиты, налогу на добавленную стоимость 

при построении новых бизнесов, коммерциализации интеллектуальной собственности, 

реализации долей в проектных компаниях. 

7. Приблизительная оценка стоимости для бюджета реализации такого мероприятия (в 

случае, если требуются расходы бюджета или будет недополученные бюджетом налогов и 

сборов) 

При условии использования уже имеющихся источников финансирования (Фонд 

содействия инновациям, региональные фонды или др.) дополнительной нагрузки на 

бюджетную систему Российской Федерации или возникновение её необеспеченных 

бюджетных обязательств не предполагается. 

Общий объем финансирования программы оптимально определить не менее 360 млн. 

руб. в год из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.  
8. Формулировка ожидаемого результата мероприятия (например: какие регулятивные 

нормы будут отменены/изменены, какой барьер будет устранен, как снизятся издержки 

создания/использования интеллектуальной собственности, какие новые возможности 

использования интеллектуальной собственности станут доступны российским компаниям, 

какие новые инструменты поддержки создания/использования интеллектуальной 

собственности будут созданы и заработают и т.д.). Формулировка результата должна 

давать ответ на вопрос: «как можно проверить, действительно ли решена именно та задача, 

которая ставилась при включении мероприятия в план?”. 
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Принято Постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее создание 

нового механизма (финансового продукта) финансирования развития проектов, основанных на 

интеллектуальной собственности (изобретения и полезные модели), устраняющего излишние 

регуляторные барьеры – Инновационного ваучера. 

Поданы заявки на патентование изобретений по системе PCT не менее 10 в год, начиная со 

второго года реализации программы. Заключены договоры, предусматривающие 

коммерциализацию интеллектуальной собственности участниками программы – не менее 100 в 

год, начиная со второго года реализации программы. 

Обеспечена поддержка инновационных проектов, основанных на интеллектуальной 

собственности, за счет выдачи не менее 1700 инновационных ваучеров в год. 

 

9. Ответственный ФОИВ 

Минэкономразвития России 

Минпромторг России 

Другие ведомства, исходя из требований Регламента Правительства Российской 

Федерации 
При участии 

Роспатент 

ВОИР 

Корпорация МСП 

Российский экспортный центр 
 

По пункту 8 консолидированной таблицы 

1. Наименование компании, инициирующей включение мероприятия по развитию сферы 

интеллектуальной собственности 

Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) 

 

2. Описание проблемы, на решение которой направлена предлагаемая мера. (прим.: в 

качестве проблемы не может называться «отсутствие мер поддержки». Должна 

фиксироваться конкретная проблема, приводящая либо к возникновению избыточных барьеров 

для создания/использования интеллектуальной собственности, которых, к примеру, нет в 

зарубежных юрисдикциях, либо к удорожанию создания/использования интеллектуальной 

собственности)  

 В целях поддержки авторов результатов интеллектуальной деятельности (РИД) (изобретателей и др.), 

а также работодателей, осуществляющих выплаты вознаграждения за служебные изобретения и 

другие РИД, осуществляемые в рамках трудовых отношений, представляется необходимым 

освободить от отчислений в фонды обязательного страхования, установленного п. 3 ст. 8 и п. 1 ст. 18.1 

Налогового кодекса Российской Федерации (НК России) (соответственно, по взносам в фонды 

обязательного пенсионного, социального и медицинского страхования), на суммы вознаграждений, 

выплачиваемых за служебный РИД в качестве вознаграждения их авторам. 

3. Формулировка мероприятия – изменение действующего регулирования/создание нового 

регулирования/введение финансовой или нефинансовой меры поддержки 

создания/использования интеллектуальной собственности. Содержательное описание сути 

предлагаемого мероприятия. 

Внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих освобождение от 

обязанности уплаты отчислений в фонды обязательного страхования с выплат авторам 

служебных результатов интеллектуальной деятельности. 
4. Наименование нормативно-правового акта (актов), принятие/изменение 

которого/которых может решить проблему.  

Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в главу 34 Налогового 

кодекса Российской Федерации" 
5. Срок, в который необходима реализация мероприятия 

В течение периода 2020-2021 годов 
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6. Отрасли, на которые будет оказано положительное влияние в результате реализации 

мероприятия. Оценка (количественная, при невозможности – качественная) воздействия 

мероприятия на динамику создания/использования интеллектуальной собственности. 

Все отрасли реального сектора экономики, предпринимательское сообщество, 

правообладатели изобретений и технологий, научные и образовательные организации, 

имеющие в числе своих сотрудников, для которых создание объектов интеллектуальной 

собственности составляет трудовые обязанности. 
7. Приблизительная оценка стоимости для бюджета реализации такого мероприятия (в 

случае, если требуются расходы бюджета или будет недополученные бюджетом налогов и 

сборов) 

Дополнительной нагрузки на бюджетную систему Российской Федерации или 

возникновение её необеспеченных бюджетных обязательств не предполагается 
8. Формулировка ожидаемого результата мероприятия (например: какие регулятивные 

нормы будут отменены/изменены, какой барьер будет устранен, как снизятся издержки 

создания/использования интеллектуальной собственности, какие новые возможности 

использования интеллектуальной собственности станут доступны российским компаниям, 

какие новые инструменты поддержки создания/использования интеллектуальной 

собственности будут созданы и заработают и т.д.). Формулировка результата должна 

давать ответ на вопрос: «как можно проверить, действительно ли решена именно та задача, 

которая ставилась при включении мероприятия в план?”. 

Предлагаемая мера несомненно будет иметь положительные социально-экономические последствия: 

приведет к значительному повышению заинтересованности работодателей в поощрении авторов 

служебных РИД; 

легализации и достоверности выплат за изобретательство и другую служебную творческую 

деятельность; 

повышение активности служебного изобретательства и другого технического творчества; 

приведет к оптимизации в ценообразовании на высокотехнологичную продукцию, 

включающую выплаты за используемые объекты интеллектуальной собственности активов 

разбросана по ведомственным актам, нуждается в унификации. 
9. Ответственный ФОИВ 

Минэкономразвития России 

Минфин России 

Другие ведомства, исходя из требований Регламента Правительства Российской 

Федерации 
При участии 

ВОИР 
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Исх. №135-АИ от 18.06.2021 г.  

В экспертную группу 

по экспертному сопровождению 

разработки и реализации планов 

мероприятий «Трансформация 

делового климата» 

«Интеллектуальная 

собственность» 
 

 

Особое мнение 

Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) по мотивам 

голосования по согласованию проекта обновленной редакции «дорожной карты» 

«Трансформация делового климата» «Интеллектуальная собственность» 

 

Изучив представленную редакцию дорожной карты, Всероссийское общество 

изобретателей и рационализаторов (ВОИР) – единственный представитель 

профессионального сообщество изобретателей и технологических предпринимателей, 

представленный в экспертной группе – просит еще раз обратить внимание на 

проблемы, которые испытывают технологические предприниматели и стартапы, 

основанные на изобретениях. Исходя из нашего опыта и основываясь на мнении 

изобретателей, главной причиной снижения патентной и инновационной активности 

является отсутствие доступных источников финансирования для развития 

проектов на ранней стадии – когда еще нет действующего демонстратора и 

проведенных испытаний с результатами, подтверждающими изобретательскую 

гипотезу. Их нет в вузах, нет в академических институтах, нет в госкорпорациях, и нет 

у частных, индивидуальных изобретателей. Привлечение значимых средств от 

институтов развития в проекты на ранней стадии осложняется наличием требования 

софинансирования, чего не могут обеспечить большинство стартапов. По этой причине 

бизнес «не верит» умозаключениям ученого/изобретателя, даже если они оформлены 

патентом. В то же время, автору необходимо находить источники финансирования 

оплаты затрат на регистрацию и поддержание патента, что сдерживает не только 

коммерциализацию, но и патентную активность вообще. Вторая по значимости 

проблема – это невозможность донести информацию о своем изобретении лицам, 

принимающим решения (в госкорпорациях, собственникам частных компаний, 

руководителям министерств). В большинстве случаев попытки контактов пресекаются 

менеджерами среднего  
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звена. Общеизвестно, что российская экономика – одна из самых инновационно 

невосприимчивых в мире. Руководителей, которые задумываются об инвестициях в 

инновации на ранних стадиях можно «посчитать по пальцам». А наемным 

сотрудникам лучше ничего не делать, чем брать риск за неуспех на себя. Мы отмечаем, 

что инвесторы проявляют интерес, в большинстве случаев, к различным IT-решениям, 

мобильным приложениям, платформам и т.д., и почти не интересуются сложными 

инженерными («железными») проектами из-за их более сложного трека внедрения, что 

еще больше искажает действительную картину с финансированием изобретательских 

проектов. 

К сожалению, в представленном проекте дорожной карты ни первая, ни вторая 

проблема никак не решаются. Отметим, что можно положительно рассматривать 

пункты: 

п.12 «Внесение изменений в Федеральный закон «О науке и государственной 

научно- технической политике» и Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» в целях формирования системы распределения доходов от 

коммерциализации разработок между научным работником ученым и работодателем 

(научной организации и (или) образовательной организацией высшего образования), 

смещенной в сторону большей доли ученых и центров трансфера технологий»; 

п.25 «Установление правовых основ функционирования патентных пулов для 

сборки патентов и других форм охраны интеллектуальной собственности (портфелей 

прав) вокруг ключевых технологий и российской продукции высокого передела в целях 

завоевания новых технологических рынков» (нумерация – из листа голосования 

экспертной группы); 

п. 29 «Внесение изменений в приказ Минпромторга России от 8 февраля 2019 г. 

№ 334 «Об утверждении порядка определения состава затрат, включаемых в цену 

продукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа» в части 

прямого отражения затрат на проведение патентных исследований, обеспечение 

правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, выплату 

вознаграждений за служебные результаты интеллектуальной деятельности» (нумерация 

– из листа голосования экспертной группы). 

Отмечаем, что: 

п.12 может гипотетически увеличить финансирование самих команд стартапов, 

но его эффект будет ничтожно мал, поскольку самих сделок по коммерциализации ИС 

в нашей стране чрезвычайно малое количество (причина – см. выше); 

п.25 задает верный тренд по формированию инфраструктуры работы с 

патентными пулами (в большинстве инновационно – активных стран такие структуры 

работают уже 10 и более лет), но его эффект будет отложенным, поскольку требуется 

время на институализацию. Вероятно, что экономический эффект и увеличение 

количества сделок можно ожидать лишь к 2024 – 2025 году (при условии 

незамедлительного запуска). 
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п.29 – может содействовать увеличению выплат в адрес авторов служебных 

РИД, но почти не затронет самостоятельные проектные команды. 

 

Остальные мероприятия дорожной карты, в первую очередь, касающиеся льгот 

по налогу на прибыль или уточнения механизма использования прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, тоже важны, но не принесут ощутимого эффекта для 

рынка, поскольку затрагивают, в основном, крупные предприятия, имеющие прибыль 

(они не на упрощенной системе налогообложения, и успешные, поскольку есть 

прибыль), которые ранее (до принятия изменений, изложенных в дорожной карте), в 

большинстве своем, уже имели необходимые ресурсы для активной работы с объектами 

интеллектуальной собственности, но не делали этого. По нашему мнению, отсутствие 

интереса таких предприятий (это – крупные предприятия со сложной системой 

управления и принятия решений, наличие многих собственников, совет директоров, 

аудиторы и т.д.), обусловлено отсутствием полноценно оформленного предложения от 

технологического стартапа, которое должно минимизировать риски – наличие 

действующего демонстратора, маркетингового исследования (желательно «большой 

четверки»), финансовой модели, бизнес – плана, сертификатов соответствия и т.д. - 

чего стартап не сможет предоставить по причине отсутствия финансирования. А, 

значит, рассчитывать на значимую активизацию в сегменте инноваций даже у крупных 

компаний, применяющих общий режим налогообложения не представляется 

возможным. 

 

Вместе с тем, протоколом заседания экспертной группы по направлению 

«Интеллектуальная собственность» по экспертному сопровождению разработки и 

реализации планов мероприятий («дорожных карт») «Трансформация делового 

климата» от 1 мая 2020 г. № 4 (в приложении) были уже одобрены меры, которые могут 

реально способствовать повышению инновационной активности и созданию 

устойчивого спроса на инновации, основанные на изобретениях (п.6, 7, 8 – 

«инновационный ваучер», «упрощенное кредитование технологических 

предпринимателей» и «освобождение выплат в адрес изобретателей от социальных 

взносов»). Принятые ранее экспертным сообществом предложения не нашли отражения 

в новой редакции дорожной карты. Аргументация представителя Министерства 

экономического развития РФ (Г.З.Котляр) о сложности разработки новых инструментов 

поддержки или внесения изменений в существующие нормативные акты не 

представляется обоснованной, так же, как и аргумент о сложности согласования таких 

норм с Министерством финансов РФ. 

 

Учитывая вышеизложенное, несмотря на голосование «За» по многим 

отдельным пунктам предлагаемой редакции Дорожной карты, считаем, что в целом 

Дорожная карта не будет существенным образом влиять на снижение 

административных и финансовых барьеров для наиболее значимого сегмента 

технологического предпринимательства – авторов объектов промышленной 

собственности - изобретателей. Поддержать проект Дорожной карты в предлагаемой 

редакции от профессионального сообщества изобретателей не представляется 

возможным. 
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Прилагаем также для рассмотрения проект федерального закона, который без 

финансовых затрат может устранить большинство 

«коммуникационных» барьеров за счет предоставления некоммерческим организациям, 

занимающимся трансфером технологий, дополнительных полномочий при 

коммуникациях с госкомпаниями, корпорациями, ведомствами и муниципальными 

организациями в интересах технологических стартапов и изобретателей. 
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 В статье предлагается закрепить в законодательстве новый вид ценных бумаг – 

«инвестиционные облигации», который позволит обеспечить инвестиционные проекты 

в реальном секторе экономики в субъектах Российской Федерации дополнительными 

финансовыми ресурсами. В работе исследуется состояние рынка государственных и 

муниципальных долговых ценных бумаг в Российской Федерации, инвестиционная 

активность в субъектах, а также эффективность существующих мер государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса. 

 Ключевые слова: облигации, проектное финансирование, региональные 

инвестиции, субъекты малого и среднего предпринимательства, государственная 

поддержка  

Среди множества ценных бумаг и производных финансовых инструментов особое 

место занимают облигации. Согласно статье 816 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации облигация - это ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на 

получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. В соответствии с 

указанной статьей, облигация предоставляет также право ее держателю получения 

фиксированного в ней процента от номинальной стоимости. Законодательство 

Российской Федерации наделяет правом выпуска облигаций юридические лица, 

федеральную, региональную и местную власть.  

mailto:ishchenko@ros-voir.ru
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Для финансирования своей текущей и осуществления инвестиционной 

деятельности юридические лица также могут выпускать облигации, известные как 

«корпоративные облигации». В структуре общего объема выпуска облигаций в 

Российской Федерации данный вид ценных бумаг занимает доминирующее положение 

(рис.1).  

Государственными облигациями Российской Федерации и субъекта Российской 

Федерации признаются ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации и 

субъекта Российской Федерации соответственно. Муниципальные облигации – ценные 

бумаги, которые выпускаются от имени муниципального образования. Эмитентом 

данных ценных бумаг является местная администрация, наделенная уставом 

муниципального образования правом на осуществление муниципальных заимствований.  

Кроме того, значительный объем (на сентябрь 2014 года – 3,7 трлн. руб) [3] 

составляют облигации федерального займа (ОФЗ), эмитентом которых выступает 

Министерство Финансов Российской Федерации.  

Банк России выпускает собственные облигации, которые так и называются – 

облигации Банка России (ОБР), направленные на регулирование ликвидности 

банковского сектора.50  

В экономической литературе часто встречается такая категория, как 

«инфраструктурные облигации», под которой принято понимать долговые ценные 

бумаги, выпускаемые концессионером исключительно для финансирования 

строительства, приобретения или реконструкции инфраструктурного объекта, 

обязывающие эмитента в течение установленного промежутка времени выплатить 

инвестору взятую взаймы сумму с учетом определенного процента (для купонных 

облигаций) или произвести погашение облигаций по номинальной стоимости (для 

дисконтных облигаций). В современном законодательстве Российской Федерации не 

дается конкретной трактовки данного термина. По своей сути, инфраструктурные 

облигации представляют собой частный случай корпоративных облигаций, средства от 

размещения которых направляются на финансирование объектов инфраструктуры. 

Согласно пункту 4 статьи 91.11 Бюджетного кодекса Российской Федерации [1] средства 

Резервного фонда могут размещаться в долговые обязательства и акции юридических 

лиц, в том числе российские ценные бумаги, связанные с реализацией самоокупаемых 

инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством 

Российской Федерации. Например, в рамках концессионного соглашения, ОАО «Главная 

дорога» (с одной стороны, а с другой – ГК «Росавтодор») выпустило облигации 

                                                           
50 В настоящий момент не осуществляются операции Банка России на первичном и вторичном рынке ОБР 
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(обеспеченные гарантиями государства) на общую сумму 8,2 млрд руб, в целях 

привлечения средств для строительства нового выхода на МКАД с федеральной 

автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск – скоростная платная трасса 

протяженностью 18,5 км. Также планируется выпуск инфраструктурных облигаций, 

средства от размещения которых, будут направлены на строительство моста 

через Керченский пролив [12]. В случае реализации данной схемы финансирования, 

покупателями данных ценных бумаг могут стать юридические и физические лица.  

Структура российского облигационного рынка  
(на 1.09.2014 г., трлн. руб) 

 

Примечание. Общая сумма представленных ценных бумаг:  9,6 трлн. рублей (14,4%  

ВВП в 2013г.) 

Источники: составлен авторами на основе данных Министерства финансов РФ и Банка 

России 

Рис. 1 

Т а б л и ц а 1 

Доля облигаций в ВВП (мировой опыт) 

(по состоянию на 2008 г.) 

Страны Доля облигаций в ВВП (в %) 

Китай 34,5 

США 177 

Япония 161 

Малайзия 87 

Корея 76 

Сингапур 60 

Австралия 53 

Источник: [10] 

Учитывая дефицитность бюджетной системы, выпуск государственных облигаций 

Российской Федерации, государственных облигаций субъектов Российской Федерации и 

муниципальных облигаций направлен, в подавляющем большинстве случаев, на 

рефинансирование государственного долга РФ, субъекта РФ или долга муниципалитета. 

Финансовые средства, получаемые бюджетами разных уровней, идут на «латание дыр» в 

5%

38%

57%

Государственные ценные бумаги 
субъекта РФ и муниципальные 
ценные бумаги

Облигации федерального займа

Корпоративные облигации 
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соответствующих бюджетах. Номинальная сумма долга по ценным бумагам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований на 1 ноября 2014 г. составила 464,8 

млрд. рублей (454,9 млрд. руб и 9,9 млрд. руб соответсвенно)51. При этом объем 

государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных 

образований по сравнению с началом 2014 года увеличился на 80 млрд. рублей и достиг 

уровня 2,1 трлн. рублей.  

Т а б л и ц а 2  

Структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга 

муниципальных образований, входящих в состав субъектов Российской 

Федерации 
(на 1.11.2014г.) 

Структура Структура объема 

государственного 

долга субъектов 

Российской 

Федерации и долга 

муниципальных 

образований (млн. 

руб) 

Структура долга 

субъектов (в % от 

государственного 

долга субъекта) 

Структура 

долга 

муниципальн

ых 

образований 

(в % от 

государствен

ного долга 

муниципальн

ого 

образования)   

Государственные 

ценные бумаги субъекта 

Российской Федерации, 

муниципальные  ценные 

бумаги 

464 871 ,8 24,94 3,5 

Кредиты, полученные 

субъектом Российской 

Федерации от 

кредитных организаций, 

иностранных банков и 

международных 

финансовых 

организаций; кредиты, 

полученные 

муниципальными 

образованиями от 

кредитных организаций 

791 374,80 35,41 51,39 

Государственные 

гарантии субъекта 

Российской Федерации, 

муниципальные 

гарантии 

141 259,90 6,13 10,41 

                                                           
51 Структура объема государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных 

образований представлена на табл. 2 
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Бюджетные кредиты, 

привлеченные в бюджет 

субъекта Российской 

Федерации от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федераци; бюджетные 

кредиты, привлеченные 

в местные бюджеты от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

709 430,50 33,51 34,68 

Иные долговые 

обязательства субъекта  

Российской Федерации 

и муниципальных 

образований 

154 0 0,02 

Итого 2 107 091,00  

Источник: [6] 
Согласно отчету Счетной палаты РФ, по итогам января-сентября 2013 года за счет 

поступивших налоговых и неналоговых доходов могли обеспечить расходы без учета 

субвенций всего 6 субъектов РФ: Ленинградская (100,7%), Московская область (108,4%), 

Сахалинская область (110,6%), г. Москва (100,6%), Санкт-Петербург (106,4%), Ненецкий 

округ (106,4%). Уровень необеспеченности финансовыми ресурсами субъектов РФ, для 

выполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в 2013 году 

составил 18,6% (430,7 млрд. рублей не хватило субъектам РФ на выполнение положений 

«майских указов»). 

Т а б л и ц а 3 

Оценка достаточности средств федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерации, необходимых для безусловного выполнения 

указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 год 
 Объем 

финансовых 

ресурсов, 

необходимый 

для реализации 

указа (млрд. 

рублей) 

Объем 

недостающих 

средств (млрд. 

рублей) 

Уровень 

необеспеченности 

финансовыми 

ресурсами 

(%) 

гр.З/гр.2*100 

Указ Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 596 «О 

долгосрочной государственной 

экономической политике» 

344,0 44,4 12,9 

Указ Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

670,9 65,2 9,7 

Указ Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 598 «О 

совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения» 

359,6 22,8 6,3 
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Указ Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в 

области образования и науки» 

227,7 61,1 26,8 

Указ Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг» 

541,0 226,8 41,9 

Указ Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования 

системы 

государственного управления» 

58,1 2,9 5,0 

Указ Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 602 «Об 

обеспечении межнационального 

согласия» 

1,0 0,03 3,0 

Указ Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 604 «О дальнейшем 

совершенствовании военной службы в 

Российской 

Федерации» 

2,4 2,1 87,5 

Указ Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики 

Российской Федерации» 

109,3 5,4 4,9 

  

Всего 
2314,0 430,7 18,6 

Источник: [4] 
 

При сокращении доли средств, остающихся в субъектах от всех собранных на 

территории налогов (в 2011 г – 33,7%, в 2012 г – 32,7%, в 2013 г – 32,6%), доля 

безвозмездных поступлений в структуре консолидированных бюджетов субъектов 

сократилась на 21,3%.  

 На уровень субъектов и муниципалитетов передаются дополнительные 

обязательства, при этом сокращаются безвозмездные поступления и собственные 

доходы бюджета, что естественным образом приводит к увеличению дефицитов 

субфедеральных бюджетов, а региональным и муниципальным властям приходится 

активно прибегать к услугам кредитных организаций52 для обеспечения текущих 

расходных обязательств. Данная тенденция снова приводит к росту дефицита бюджета в 

связи с увеличением расходов субъекта/муниципалитета на обслуживание долга. Анализ 

ситуации показывает, что такие схемы привлечения финансирования дают лишь 

краткосрочный эффект для субфедеральных бюджетов Российской Федерации, позволяя 

реструктуризировать или оптимизировать долги перед коммерческими банками или 

                                                           
52 Согласно табл. 2 доля кредитов, полученных субъектами/муниципалитетами Российской Федерации 

от кредитных организаций в общем объеме государственного долга субъекта/муниципалитета на 

1.11.2014 составила 35% и 51% соответственно 
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оплатить текущие расходы регионального правительства и муниципальной 

администрации, но не стимулируют инвестиционную активность внутри субъекта или 

муниципалитета, не расширяют налоговую базу. В связи с этим, заимствование средств 

на банковском рынке и выпуск облигаций в сегодняшних реалиях, несёт исключительно 

краткосрочное благоприятное экономическое воздействие на экономику региона или 

муниципалитета, а в долгосрочной перспективе может привести к спаду темпов роста 

региональных экономик и даже дефолту бюджета того или иного уровня. При этом, 

нормы Бюджетного Кодекса РФ ограничивают размер государственного или 

муниципального долга, что заставляет власти субъектов и муниципалитетов рано или 

поздно оказаться в некой «ловушке ограничений», когда занимать больше нельзя, а 

текущие социальные выплаты осуществлять необходимо.  

Проблему пополнения бюджетов всех уровней, задачу импортозамещения и 

занятости населения могло бы решить развитие малого и среднего бизнеса. При этом 

основной эффект следовало бы ожидать от предприятий работающих в реальном секторе 

экономики. Однако, доля предприятий малого и среднего бизнеса в ВВП Российской 

Федерации остаётся чрезвычайно низкой и составляет всего лишь 20%, тогда как в 

Германии - 54%, в США – 60%, в Китае – 72%. 

Главный фактор, препятствующий развитию МСП и наращиванию 

инвестиционной деятельности – это «недостаток собственных финансовых средств», на 

который в 2013 году указало 49% от общего числа опрошенных предпринимателей. 

Также, почти 30% предпринимателей отметили, как барьер для развития, - «высокий 

процент коммерческого кредита». Действительно, экономический рост субъектов малого 

и среднего предпринимательства самым тесным образом связан с доступностью 

дешевых и долгосрочных кредитных ресурсов. 

Т а б л и ц а 4 

Распределение малых53 предприятий по оценке факторов, ограничивающих 

инвестиционную деятельность 

                                     (распределение от общего числа организаций) 

  2010 2011 2012 2013 

Недостаточный спрос на 

продукцию 
24 22 22 24 

Недостаток собственных 

финансовых средств 
58 54 59 49 

Неопределенность 

экономической ситуации в 

стране 

26 28 25 24 

                                                           
53 Без микропредприятий 
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Высокий процент 

коммерческого кредита 
27 29 29 28 

Примечание. Распределение факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность (в 

процентах от общего числа предпринимателей,  участвовавших в опросе Росстата) 

Источник: [9] 

 Создание наиболее благоприятных условий для развития предпринимательства 

и производства отечественных товаров – бесспорная задача государства. 

В настоящее время государство осуществляет комплекс мероприятий, 

направленных на улучшение делового климата в субъектах Российской Федерации, куда 

включены и меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Уже 

функционирует «Агентство кредитных гарантий», создается «Фонд поддержки 

промышленности», работает Государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Российский банк поддержки 

малого и среднего предпринимательства (ОАО «МСП Банк»), 100% акций которого 

принадлежит ВЭБу. Запущена Национальная предпринимательская 

инициатива  («Улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации»), 

работают разного рода гарантийные, залоговые фонды и корпорации развития в 

регионах. Для перечисленных выше институтов на фоне экономического мирового и 

внутреннего структурного кризиса характерна нехватка финансовых ресурсов, в связи с 

чем, далеко не каждый субъект МСП сможет получить государственную поддержку.  

Так, согласно данным федерального портала поддержки малого и среднего 

предпринимательства, общее количество реализуемых программ поддержки в регионах: 

506, из которых программ субъекта – 311, муниципальных программ – 195. В рамках 

данных программ используются следующие инструменты: возмещение капитальных и 

текущих затрат действующим субъектам малого и среднего предпринимательства в 

сфере инноваций; возмещение части процентной ставки по банковским кредитам на 

приобретение (создание) основных средств; возмещение части лизинговых платежей; 

поручительства; выдача гарантий и другие инструменты. Но, как показывает мониторинг 

мероприятий поддержки предпринимательства в субъектах РФ, не все инструменты 

достигают плановых показателей эффективности.  

Например, в Саратовской области показатель «Количество поручительств для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.» в 2011 году был выполнен 

лишь на 18,6% от планируемого показателя. 

 

Т а б л и ц а 5  

Показатели эффективности мероприятий поддержки предпринимательства в 

Саратовской области в 2011 году 



111 
 

Источник: [7] 

Ситуация в Саратовской области – не исключение, поскольку доля фактически 

выданных поручительств от числа запланированных на 2011 год составила 11,4% в 

Новгородской области, 24% в Краснодарском крае, 17,8% в Приморском крае. Картину 

проблемности в сфере кредитования малого и среднего бизнеса дополняют данные 

мониторинга показателя: «Количество выданных займов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ед.». Удельный вес (от планируемого количества в 2011 году) 

фактически выданных займов для субъектов МСП составил: Оренбургская область – 24%; 

Ленинградская область – 33%; Псковская область – 17%; Хабаровский край – 28%. Таким 

образом, низкие показатели  выданных гарантий и займов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства свидетельствуют о неэффективности применяемых мер. 

Более того, при снижении показателя обеспокоенности предпринимателей 

недостаточным спросом на свою продукцию, показатель обеспокоенности недостатком 

собственных финансовых средств имеет положительную динамику. 

Таким образом, потребность субъектов МСП в кредитах и, в первую очередь, на 

инвестиционные цели остается чрезвычайно высокой и, по разным оценкам, составляет от 

490 до 900 млрд рублей в год, а с учетом выбранного курса на импортозамещение, 

возможно кратное увеличение данной потребности в ближайшей перспективе. 

В период сложной геополитической обстановки, когда резидентам Российской 

Федерации практически закрыт доступ к иностранным кредитам, а Банк России проводит 

политику «таргетирования инфляции», при этом повышая ключевую ставку и сокращая 

денежную базу54, как никогда необходимы финансовые инструменты - возможно новые и 

нестандартные, - направленные на привлечение долгосрочных инвестиций и улучшение 

делового климата в субъектах Российской Федерации.   

                                                           
54 Денежная база (в широком определении) в Российской Федерации за 10 месяцев 2014 года 

сократилась на 8,2% (или на 857,5 млрд. руб) (расчеты авторов на основе данных Банка России), а за 

первую неделю декабря 2014 года на 88,2 млрд. руб 

Показатель эффективности Плановый показатель РБ 

(регионального бюджета) 

Фактический 

показатель РБ 

Количество выданных 

грантов, ед. 24 7 

Количество поручительств 

для субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, ед. 

75 14 

Количество заключенных 

договоров лизинга, ед. 184 46 

Количество созданных 

рабочих мест, ед. 75 21 
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Учитывая высокую зависимость малого и среднего бизнеса от привлеченных 

кредитных ресурсов, а также низкую эффективность действующих государственных 

институтов поддержки, предлагается ввести в законодательство новый вид финансовых 

инструментов – «инвестиционные облигации». Инвестиционные облигации – облигации, 

эмитентом которых выступает высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта (муниципалитета) Российской Федерации либо финансовый орган субъекта 

(муниципалитета) Российской Федерации, наделенный правом на осуществление 

государственных (муниципальных) заимствований субъекта (муниципалитета) 

Российской Федерации, выпускаемые в целях реализации самоокупаемых 

инвестиционных проектов субъектов предпринимательства и используемые на первом 

этапе как предмет залога при получении проектного финансирования в российских 

кредитных организациях субъектами предпринимательства. Данный термин предлагается 

закрепить в ФЗ «О рынке ценных бумаг», внеся также изменения в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и 

муниципальных ценных бумаг» и некоторые другие. 

 Срок погашения инвестиционных облигаций предлагается установить не менее 5 

лет, что обусловлено долгосрочным характером реализации инвестиционных проектов и 

пресечением возможных спекулятивных операций коррупционного характера. Для 

предания большей ликвидности ценным бумагам возможно рассмотрение вопроса о 

выпуске конвертируемых в облигации федерального займа инвестиционных облигаций  

 В связи с тем, что в законодательстве Российской Федерации установлены 

предельные ограничения на осуществление государственных (муниципальных) 

заимствований (выпуск ценных бумаг и получения бюджетных кредитов), предлагается 

вывести инвестиционные облигации из-под действия ограничительных мер, 

предусмотренных для государственных (муниципальных) заимствований с введением 

специальных норм для нового вида ценных бумаг. 

В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса РФ [1], предельный объем 

региональных и муниципальных заимствований в текущем финансовом году не должен 

превышать сумму, направляемую в текущем финансовом году на финансирование 

дефицита соответствующего бюджета и (или) погашение долговых обязательств субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования. 

 Кроме того, Бюджетным кодексом РФ предусматриваются пороговые значения 

предельного объема государственного долга субъекта Российской Федерации, который 

не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюджета субъекта 

Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. А 
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в случаях, когда Министерством финансов РФ принимаются меры финансового 

оздоровления по отношению к тому или иному бюджету – не более 50% общего годового 

объема доходов бюджета такого субъекта Российской Федерации без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

 Предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный 

общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений (Статья 107 Бюджетного Кодекса Российской Федерации).   

 Также, при нарушении ряда норм55, установленных Бюджетным кодексом РФ, 

Министерство финансов РФ вправе отказать в предоставлении межбюджетных 

трансфертов региональным правительствам, а также администрациям муниципалитетов. 

В связи с вышесказанным, предлагается установить отдельные ограничения 

объема эмиссии инвестиционных облигаций, которая не должна превышать 5% от 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта (муниципального 

образования) Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений.  

Для выпуска инвестиционных облигаций высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации (администрация 

муниципального образования) утверждает Генеральные условия эмиссии [2] и обращения 

инвестиционных облигаций и принимает документ в форме нормативного правого акта 

субъекта Российской Федерации (администрации муниципального образования), 

содержащий условия эмиссии и обращения инвестиционных облигаций, и решение об 

эмиссии выпуска. Далее это решение подписывается руководителем эмитента и 

регистрируется Министерством финансов РФ и  

размещается в сети «Интернет».  

Для отбора инвестиционных проектов, имеющих право на получение 

государственной поддержки в форме предоставления в качестве залога при реализации 

инвестиционного проекта инвестиционных облигаций субъекта (муниципального 

образования) РФ создаётся конкурсная комиссия. Конкурсный отбор возможен на базе 

региональных советов по привлечению инвестиций56. Победители данного конкурса – 

субъекты малого и среднего бизнеса - обращаются в российский банк – партнер за 

долгосрочным кредитом. Учитывая высокую надежность и платежеспособность эмитента 

                                                           
55 Пункт 2, 3 статьи 92.1, статья 107, а также глава 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации [1] 
56 Данные советы реализуются в рамках регионального инвестиционного стандарта (ключевой проект 

Агентства стратегических инициатив по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в регионах) 

[8] 
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таких облигаций, которым по сути является государство, ставка по кредиту будет 

существенно ниже рыночных условий, а вероятность положительного решения выше. 

При этом банк выполняет весь комплекс мер, необходимых для обеспечения возвратности 

кредита, принимает в залог имеющиеся активы инициатора проекта, получает личные 

поручительства физических лиц. От того насколько тщательно будет проведен отбор 

конкурсной комиссией зависит, в конечном итоге, и успех реализации инвестиционных 

проектов. А это значит снижение до минимума конфликтных ситуаций, связанных с 

невозвратом кредитов.  

С целью повышения ликвидности инвестиционных облигаций необходимо их 

включить в ломбардный список ЦБ [11], что позволит коммерческим банкам закладывать 

их при получении дешевых займов в Банке России и исключит необходимость создания 

дополнительных резервов. 

По мере реализации инвестиционных проектов, выполнения этапов строительства, 

создания объектов основных средств – такие объекты замещают предмет залога в виде 

инвестиционных облигаций и высвобождают облигации из-под обременения. 

В случае невыполнения условий кредитного договора инициатором проекта, банк 

– партнер имеет право обратить взыскание на личное имущество инициатора, созданные 

основные средства и другие его активы. В случае недостаточности активов банк имеет 

право реализовать ценные бумаги – инвестиционные облигации субъекта 

(муниципального образования) – на фондовом рынке или дождаться наступления срока 

погашения облигаций и получить от эмитента номинальную сумму. Излишек средств от 

компенсации затрат банка должен быть возвращен эмитенту. Учитывая, что, в случае 

наступления таких обстоятельств, эмитент имеет право на результаты реализуемого 

инвестиционного проекта, риски для бюджетной системы должны быть минимальные.  

Предлагаемый механизм проектного финансирования для предприятий малого и 

среднего бизнеса позволит активизировать инвестиционную деятельность в стране, 

способствует отбору наиболее привлекательных и эффективных проектов на прозрачной 

конкурсной основе, будет содействовать повышению производительности труда и 

энергосбережению, поможет в решении задачи импортозамещения, создаст 

благоприятный социальный фон в субъектах РФ, увеличит налоговые поступления в 

бюджеты бюджетной системы, ускорит экономическое развитие в стране. При этом 

финансирования из федерального бюджета не потребуется. 
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