Перспективы развития сферы
интеллектуальной собственности
в Российской Федерации

Роспатент, 2016 год

Текущий функционал Роспатента
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1. Предоставление госуслуг в сфере интеллектуальной
собственности (регистрация, выдача патентов/свидетельств),
администрирование доходов, аттестация и регистрация
патентных поверенных;

2. Контроль и надзор в сфере правовой охраны и использования
результатов интеллектуальной деятельности (РИД), созданных
за счет федерального бюджета
3. Обеспечение правовой защиты интересов государства в
отношении РИД военного, специального и двойного
назначения
4. Международное сотрудничество в сфере ИС

Нужна модернизация — нужны новые функции

Динамика объемных показателей по объектам
интеллектуальной собственности за 2010-2015гг.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

42500
40056
30322

41414
41781
29999

44211
40149
32880

44914
40172
31638

40308
40334
33950

45517
40012
34706

12262
11285
10581

13241
12541
11079

14069
13410
11671

14358
13556
12653

13952
14204
13080

11906
11215
9008

3997
4557
3566

4197
4101
3489

4640
4025
3381

4994
4014
3461

5184
5466
3742

4929
5009
5459

Итого по ИЗ, ПМ, ПО
Подано заявок
58759
Завершено рассмотрение, по заявкам: 55898
Выдано патентов
44469

58852
58423
44567

62920
57584
47932

64266
57742
47752

59444
60004
50772

62352
56236
49173

Изобретения (ИЗ)
Подано заявок
Завершено рассмотрение, по заявкам
Выдано патентов
Полезные модели (ПМ)
Подано заявок
Завершено рассмотрение, по заявкам:
Выдано патентов
Промышленные образцы (ПО)
Подано заявок
Завершено рассмотрение, по заявкам:
Выдано патентов

Динамика объемных показателей по объектам
интеллектуальной собственности за 2010-2015гг.
2010
Товарные знаки*
Подано заявок
Завершено рассмотрение
Зарегистрировано товарных
знаков
ПрЭВМ, БД, ТИМС
Подано заявок
Завершено рассмотрение
Выдано свидетельств

Международные заявки подано
Международный поиск

2011

2012

2013

2014

2015

56911 59775 61989 64967 61247 61521
53447 49071 49441 49829 58794 57775
29181 23252 27070 25369 27765 28994
9335
9018
8916

11462 13515 14530 16439 15246
10859 13188 14050 15560 16101
10699 12979 13763 15148 15691

823
975

1062
1079

1150
1905

1190
2980

994
3006

950
2447

* Показатель по товарным знакам указан с учетом национальных заявок, заявок по Мадридскому соглашению и
НМПТ, по зарегистрированным товарным знакам - только национальная процедура

Создание единого органа по регулированию
в сфере интеллектуальной собственности
В целях соответствия текущим запросам экономики, уровню
развития интеллектуальной собственности в Российской
Федерации и учета международного опыта требуется
реформирование системы государственного управления и
регулирования интеллектуальной собственности.
Создание единого органа необходимо для обеспечения единой
государственной политики и соответствующего темпам
технологического развития нормативно-правового
регулирования в сфере интеллектуальной собственности, а
также создания благоприятных условий для коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности.
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Прежние полномочия —
новые функции
1. Повышение эффективности и качества государственных услуг
Роспатента
2. Совершенствование системы контроля и надзора в сфере
правовой охраны и использования РИД, созданных за счет
бюджета
3. Формирование системы правовой защиты интересов государства
в отношении РИД военного, специального и двойного назначения
4. Развитие международного сотрудничества, отвечающего
интересам Российской Федерации

Это Роспатент может уже сегодня
(за исключением нормотворчества)

Новые полномочия —
новые функции
1. Совершенствование госполитики и нормативного правового
регулирования в сфере ИС

2. Государственная поддержка создания и правовой охраны
объектов ИС
3. Формирование на базе Роспатента системы содействия
коммерциализации РИД
4. Развитие системы управления авторскими правами

Это Роспатент должен делать завтра
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Совершенствование госполитики
и регулирования в сфере ИС
Требует передачи ряда функций Министерства образования и науки
Первоочередные меры:
1. Разработка государственной стратегии в сфере ИС
2. Совершенствование правоприменения в части оборота прав на РИД
3. Развитие смежного для сферы ИС законодательства:
бухгалтерского, налогового, о госзакупках и другого
4. Формирование нормативной базы и правовой защиты интересов государства в
отношении РИД военного, специального и двойного назначения

Роспатент в будущем — единый орган регулирования в
сфере интеллектуальной собственности

Совершенствование нормативно-правового регулирования
системы предоставления Роспатентом государственных услуг
государственные услуги предоставляются Роспатентом с участием ФИПС, который
проводит подготовительные работы для осуществления Роспатентом
юридически значимых действий;

участие Роспатента в совершении юридически значимых действий чаще всего
минимально, что обусловлено ограниченным количеством сотрудников
профильных подразделений Роспатента (18 человек) и большим количеством
запросов о предоставлении государственных услуг (в 2015 году подано более 140
тыс. заявок), численность ФИПС 2430 человек, в том числе экспертного состава
961 человек;
на практике возникают затруднения в разграничении функций Роспатента и
ФИПС при предоставлении государственных услуг (в частности, для заявителей и
гос. органов);

В этой связи непосредственное участие ФИПС требуется на всех этапах
предоставления государственных услуг Роспатента
В целях оптимизации и создания наиболее эффективного порядка осуществления
предусмотренных ГК РФ полномочий Роспатента разработан законопроект
«О внесении изменений статью 1246 Гражданского кодекса Российской
Федерации», которым предусмотрена возможность осуществления полномочий
Роспатента по его решению подведомственными ему федеральными
государственными бюджетными учреждениями
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Государственная поддержка создания и
правовой охраны объектов ИС
Требует ряда принципиально новых полномочий
Низкая компетенция в защите прав, слабое взаимодействие между создателями РИД и
теми, кто может ввести РИД в оборот, неразвитость правоприменения, отсутствие
координации усилий в рамках «цикла интеллектуального творчества»
Создать центр развития компетенций на базе Роспатента
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Межведомственная координация
Компетенции и стандарты
Инфраструктура
Финансовая поддержка
Специальные программы
Аналитическое обеспечение
Международная защита и
продвижение российской ИС

•
•
•

•
•
•

Встраивание мер поддержки рынка ИС в
существующие программы
Критерии для получения господдержки
учитывающие показатели работы с ИС
КПЭ результативности вузов, НИИ, ГНЦ и
госкомпаний в сфере ИС
Расширение образовательных программ
с акцентом на управление правами на
РИД при подготовке технических
специалистов
Налоговые льготы при постановке на
учет и переоценке НМА, повышение
гибкости амортизационных отчислений
Развитие сети ЦПТИ
Популяризация сферы ИС, повышение
престижа изобретателей и инженеров

Содействие коммерциализации
объектов ИС
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Ключевые механизмы:
1.
•
•
•

Координация организационной, методической и финансовой поддержки
патентования и развития инфраструктуры рынка ИС, в т.ч.:
Субсидирования патентования, включая международное
Оценки, залога и страхования прав на РИД
Центров трансфера технологий/БРИЗов, патентных фондов, «бирж технологий»

2. Повышение компетенций в сфере ИС участников инновационной системы, в т.ч.:
•
Вузов, НИИ, кластеров, технологических платформ, рабочих групп НТИ, ФОИВ и
госкомпаний, включая инвентаризацию и систему управления правами на РИД
•
Оценщиков, страховщиков, инвесторов в части оценки и использования прав на
РИД
3. Развитие системы медиации и взаимодействие с судом по интеллектуальным
правам для совершенствования правоприменения
4. Расширение функционала ФИПС и ФАПРИД, включая формирование
аналитического центра по развитию рынка ИС, распространение лучших практик,
оказание платных услуг
5. Реализация субъектами РФ региональных программ развития рынка
интеллектуальной собственности
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Развитие системы управления
авторскими правами
Требует передачи ряда функций Министерства культуры
Основные направления:
развитие системы коллективного управления авторскими правами, основанной на
принципах открытости и публичного контроля


разработка сервисов, обеспечивающих защиту прав на РИД в сети Интернет



создание Совета авторов при Роспатенте, представляющего мнение
профессионального сообщества


разработка механизмов стимулирования авторов при выполнении госконтрактов,
внедрение таких механизмов в деятельность госзаказчиков
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Повышение эффективности и качества
услуг Роспатента
Модернизация системы рассмотрения заявок:
порядок, сроки, требования
От заявки до патента — в электронном виде
Снижение издержек для изобретателей и создателей ИС
Открытые реестры ИС, в том числе и для создания электронных
сервисов на их базе
Привлечение экспертов на удаленной и временной основе
Развитие сети филиалов: Новосибирск и др.

Внедрение современных информационно-телекоммуникационных
технологий в деятельность Роспатента и развитие электронной формы
предоставления государственных услуг
Важнейшим направлением совершенствования деятельности Роспатента является
информатизация (в соответствии с Программой внедрения современных
информационно-телекоммуникационных технологий в деятельность Роспатента (2016 –
2020 годы)
В рамках реализации указанной программы предусмотрено выполнение комплекса
работ направленных на:
 внедрение современных информационно-телекоммуникационных технологий во все
виды деятельности Роспатента,
 создание единого аппаратно-программного комплекса,
 перевод имеющихся информационных ресурсов ведомства из традиционной формы в
электронную,
 развитие существующих и создание новых интернет-ресурсов Роспатента.
Проведение мероприятий по информатизации принципиально необходимо для развития
электронной формы предоставления государственных услуг и достижения к 2018 году
70% показателя «доля граждан, использующих механизм получения государственных
услуг в электронной форме».

Оптимизация законодательного регулирования осуществления аттестации
патентных поверенных и контроля за их деятельностью
Осуществление контроля со стороны Роспатента за деятельностью патентных
поверенных нельзя признать в полной мере эффективным в связи наличием
ограничений, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2008 г.
№ 316-ФЗ «О патентных поверенных».
Роспатент вправе рассматривать жалобы на действия патентных поверенных и
принимать меры воздействия в отношении патентных поверенных только в
ограниченном количестве случаев.

Для решения указанной проблемы Роспатентом предлагается:

 предусмотреть обязательное членство патентных поверенных в
саморегулируемых организациях патентных поверенных;
 передачу таким саморегулируемым организациям полномочий по
аттестации патентных поверенных и контролю за их деятельностью;

 сохранить за Роспатентом полномочия по регистрации патентных
поверенных и ведению Реестра патентных поверенных Российской
Федерации.

Развитие института наименования места происхождения товара
В настоящее время реализуется комплексный межведомственный проект
«Сделано в России»
Одним из основных направлений запланированной работы является:
«развитие института наименования места происхождения товара»
Зарегистрированное НМПТ гарантирует потребителю, что товар не только сделан в
России, но и обязательно обладает особыми свойствами, которые определяются
характерными для географического объекта условиями и (или) факторами.
Влияние информации о стране происхождения товара на предпочтения и выбор
потребителя усиливается, если обозначение «Сделано в России» используется на
товаре, сопровождаемом НМПТ.
В целях развития практики создания и скоординированного продвижения
региональных продовольственных и непродовольственных товаров, имеющих
экономическую и культурную ценность, а также развития института НМПТ
необходимо:
 активизировать работу по выявлению товаров, которые обладают особыми
свойствами, определяемыми природными условиями и(или) людскими факторами
конкретных территорий, и в отношении которых может быть предоставлена охрана
НМПТ;
 рассмотреть вопрос о расширении перечня товаров, в отношении которых
выдаются заключения о том, что в границах географического объекта заявитель
производит товар, особые свойства которого исключительно или главным образом
определяются характерными для данного географического объекта природными
условиями и (или) людскими факторами.
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Развитие международного
сотрудничества
• Стратегическое видение международного правового
регулирования в сфере ИС, отвечающее интересам страны
• Присоединение к новым международным договорам и
соглашениям в сфере ИС: Гаагское и Лиссабонское соглашения,
Маракешский договор и другие
• Развитие взаимодействия с международными организациями
(ВОИС, патентные ведомства и т.д.)
• Содействие развитию лучших практик деятельности патентных
ведомств на территории ЕАЭС: единый рынок — единый патент
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Система контроля РИД, созданных
за счет бюджета
Формирование нормативно-правовой базы в сфере правовой
защиты интересов государства в процессе экономического и
гражданско-правового оборота результатов НИОКТР военного,
специального и двойного назначения:
- определение понятия правовой защиты интересов государства
- определение порядка урегулирования госзаказчиками с
Роспатентом вопросов правовой защиты



Увеличение количества проверяемых организаций в
установленной сфере деятельности с целью исключения
правонарушений и развития системы управления ИС


Урегулирование государственными заказчиками с
Роспатентом вопросов правовой защиты интересов
государства
Используемые РИД

Государственный
заказчик

РИД, в отношении
которых будет
обеспечена правовая
охрана

Роспатент

Извещение о
регистрации РИД в
Едином реестре
Итоги урегулирования
•Выявлены и учтены в Едином реестре используемые РИД.
•Определены охраноспособные РИД, форма и сроки их обеспечения правовой
охраной
•Обеспечены мониторинг и контроль осуществления правовой охраны
используемых РИД сроки их обеспечения правовой охраной
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
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