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РНИИИС СЕГОДНЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРАТЕГИИ 2013-2018   

РНИИИС сохраняет статус уникального научно-методического центра по вопросам экономики, права и 
менеджмента интеллектуальной собственностью.  

РНИИИС выполнил более 100 успешных проектов с коммерциализацией интеллектуальной собственности  

(100 проектов – 200 млн. рублей  для РНИИИС– 51 млрд. рублей экономический эффект для заказчиков) 

РНИИИС разработал 15 стандартов, 10 действуют на территории РФ.  

РНИИИС присутствует в 9 регионах РФ , в составе ученого совета 1 академик РАН, 4 член-корреспондента 
государственных академий наук,  30 докторов наук, 3 кандидата наук.  

 



РНИИИС СЕГОДНЯ 
  13 ЛЕТ НА РЫНКЕ                                                                                                                                             15 СТАНДАРТОВ 

   2 ЖУРНАЛА С ГРИФОМ  ВАК                                                                                          12 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОКЛАДОВ 
   5 РАЗ ПРИЗНАН ЛУЧШЕЙ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ                                              11 МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОРУМОВ 

 

• Колоссальный опыт работы 

• РНИИИС работает на российском рынке более 13 лет. Это единственная некоммерческая научная организация, занимающаяся вопросами интеллектуальной 
собственности.  Вместе со страной мы стоим на страже государственных приоритетов в области высокотехнологичного развития экономики. Научное сообщество 
признает РНИИИС, как основоположника  стратегии  и научной школы  инновационного развития через рынок интеллектуальной собственности.  Вместе с тем, 
РНИИИС обладает уникальными технологиями комплексного управления интеллектуальной собственностью (МКД), что позволяет успешно реализовывать проекты 
в государственных структурах, крупном и среднем бизнесе, а также за  рубежом.   

• Социальная значимость 

• РНИИИС является учредителем и издателем  двух федеральных научных журналов с грифом ВАК «Информационное право», «Право интеллектуальной 
собственности». За долгие годы существования журналов более 1000 авторов получили возможность совершенно безвозмездно представить свои научные 
изыскания профессиональному сообществу.  

• РНИИИС ежегодно проводит Международный форум  в рамках Международных дней интеллектуальной собственности под эгидой ООН «Инновационное развитие 
через рынок интеллектуальной собственности». Данная площадка собирает ежегодно профессионалов рынка интеллектуальной собственности в различных 
отраслях от академической до военной и космической. Участие в данном мероприятии также безвозмездное для всех желающих изучить актуальные тренды рынка 
интеллектуальной собственности и представить результаты своих исследований в ежегодном сборнике докладов соответствующего международного форума.  

• РНИИИС ежегодно готовит национальный доклад «О состоянии правовой охраны, использования и правовой защиты интеллектуальной собственности в Российской 
Федерации».  Данный доклад позволят как государственным чиновникам, так и топ-менеджменту компаний объективно оценить актуальное положение рынка 
интеллектуальной собственности, позволяет принимать взвешенные решения, тем самым способствует росту благосостояния всей страны.   

 



РНИИИС СЕГОДНЯ  
  

• Удовлетворенность потребителей и лояльность 

•  РНИИИС  за период с 2014 по 2018 удалось успешно реализовать 57 проектов, тем самым превысив поставленные цели в области 
качества. Увеличение показателей деятельности закономерно для всех научно-исследовательских отделов. Количество проведенных 
экспертиз увеличилось в 2,5 раза.  Общее число научных публикаций сотрудников возросло в 4 раза. Средний индекс цитирования 
сотрудников Института повысился  в 3 раза.  Ежегодно РНИИИС выполняет более 10 НИР, финансируемых за счет собственных средств.  
Рост потребителей услуг в сфере интеллектуальной собственности связан с восстановлением экономики после финансового кризиса, 
активизацией инновационной деятельности, принятии государственных стратегий развития науки и технологий.  Увеличено 
количество членов ТК-481 на 60,3%. Пополнены реестры научной и электронной библиотеки.  

• Развитая партнерская структура  

• Между РНИИИС, Корпорацией РНИИИС и другими партнерскими структурами в лице государственных ВУЗов, Правительственных 
организаций СНГ, государственных структур, межгосударственных научно-инновационных центров, бизнес-сообществ, ассоциаций и 
др. заключено более 100  соглашений об инновационном сотрудничестве.  

• РНИИИС представлен в 8  регионах России Центрами интеллектуальной собственности:  Санкт-Петербургский НИЦИС РНИИИС,  
Владимирский ЦИС,  Новгородский РНИЦ, Дагестанский РНИЦ, Сибирский ЦИС, Байкальский ЦИС, Южный Федеральный Университет 
и Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,  а также 

•  в ЕС - Центрально-Европейский ЦИС, в   2019 г. ведутся работы по открытию Международного  Ближневосточного  ЦИС  в арабских 
странах .  

 

 

 



РНИИИС СЕГОДНЯ  
 

• Эффективная команда  

• и опыт изменений 

• Управленческая команда РНИИИС 

•  обладает всеми навыками современных 

• менеджеров не только с позиции классической 

• практики, но и с точки зрения понимания  

• необходимости инновационного развития России, 

• и вклада каждого субъекта в общее дело.  

• За годы работы и института, наша команда 

• успешно приобрела навыки трансформации.  

 



РНИИИС СЕГОДНЯ  
 

38,24% 

41,18% 

20,59% 

Квалификация кадров РНИИИС 

доктора наук 

кандидаты наук 

неостепененные сотрудники 

11,76% 

14,71% 

44,12% 

29,41% 

Стаж работы сотрудников РНИИИС 

0-1 года 

1-5 лет 

6-10 лет 

более 10 лет 



РНИИИС СЕГОДНЯ  
  

• Награды и достижения 
 

 

 

 

• В 2009г. – на базе РНИИИС создан национальный технический комитет по стандартизации «Интеллектуальная собственность» ТК481 

•  РНИИИС в 2010, 2012, 2013, 2015, 2016г. Институт признан лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую научную организацию России с вручением по решению 
Совета во главе с Нобелевским лауреатом, академиком Алферовым Ж.И. золотой медали, а директору Института – почетного знака «Ученый года».  

• В 2015 г. РНИИИС стал лауреатом премии «Экономическая опора России» как «Национально значимое предприятие».  

• В 2017 г. на базе РНИИИС создан  межгосударственный технический комитет по стандартизации «Интеллектуальная собственность» МТК550.  

• В 2017 г. специалистами РНИИИС была создана первая и уникальная на данный момент в РФ единая технология (в сфере информатизации) для введения 
документации в оборот в составе единой технологии.  

• В 2017 г. РНИИИС успешно прошел очередную проверку соответствия требованиям системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) по оказанию 
услуг в области науки, образования, культуры, права, экономики и управления по вопросам интеллектуальной собственности.  

• В 2018 г. Указом Президента Российской Федерации за заслуги в развитии науки и многолетнюю добросовестную работу научному руководителю РНИИИИС 
Лопатину В.Н. было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».  

• В 2018 г. приказом ФСС России РНИИИС объявлена благодарность за вклад в правовое обеспечение деятельности Фонда социального страхования Российской 
Федерации,    8 сотрудников награждены ведомственными наградами Росстандарта, МВД РФ, РАН.  

• В 2019г.  при открытии XI Международного  Форума “Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности” от имени Председателя Исполкома 
СНГ С.Н.Лебедева  были вручены благодарности Исполкома СНГ за активную работу по исследованию проблем формирования рынка интеллектуальной 
собственности СНГ  ученым РНИИИС Зенину И.А., Дорошкову В.В. и научному руководителю РНИИИС Лопатину В.Н. 
 

 

 



РНИИИС СЕГОДНЯ  
 

20 мая 2019г. в Женеве (Швейцария) состоялась Всемирная  конференция ВОИС на тему 
«Интеллектуальная  собственность  и развитие:  как использовать потенциал и извлечь 
выгоду из системы интеллектуальной собственности». В работе конференции приняло 
участие более 1000 человек из  государств-членов ВОИС (190 стран). 
Открыл конференцию  г-н Фрэнсис Гарри, генеральный директор ВОИС. С основными 
докладами в рамках деловой программы Форума выступили 17 спикеров, представляющих 
12 стран мира и международные организации. 
 От стран ЕАЭС и СНГ свой доклад представил Владимир Лопатин - научный руководитель 
РНИИИС, в котором отразил основные выводы и рекомендации XI Международного Форума 
«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности», прошедшего 
23.04.2019г.  
Положения доклада получили высокую оценку и поддержку в решении Комитета ВОИС  по 
развитию интеллектуальной собственности (23-я сессия КРИС ВОИС от 21.05.2019).  
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        Несмотря на значительные успехи стратегии 2014-2018 

•     мы видим для себя потенциал дальнейшего развития: 

 

 

 

 

 

 

•   

Мы понимаем, что не всегда достигаем желаемого уровня договорных работ в 
связи с необязательностью партнеров, что требует  повышения уровня предварительной 
проверки их экономической  надежности.  

 
 
Порой медленно реализуем  решения в связи с недостатком / отсутствием 

финансирования при многочисленных проектах, реализуемых за счет средств РНИИИС  
(Международный Форум, ежегодный доклад, журналы, стандарты,  ТК и МТК и др.) , что 
предполагает  выбор приоритетов. 

 
Наша текущая  платформа основана не на самых передовых ИТ-системах, что 

является вызовом нам в связи с полномасштабной цифровизацией экономики. 
 
Несмотря на повышение производительности, мы не смогли полностью 

реализовать свой потенциал по автоматизации и оптимизации затрат.  
  
 
 

 Мы видим потенциал своего роста в совершенствовании бизнес-
процессов в рамках Института.  

  
Изменения макроэкономических и политических реалий не позволило 

нам достичь всех поставленных целей.  
 
Нам все еще сложно конкурировать за таланты, поскольку мы не всходим 

в топ-компании по оплате труда. Нам необходимо совершенствовать HR –
процессы.  

 
В части организационного управления нам необходимо расширение штата 

высококвалифицированных сотрудников, стремящихся к совершенствованию 
себя и своих навыков.  



МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ТРЕНДЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА СТРАТЕГИЮ  

 Сценарии развития высокотехнологичных отраслей 

 Развитие рынка интеллектуальной собственности 

 Тренды, влияющие на стратегию РНИИИС 2023  

 



МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ТРЕНДЫ 
 

  Высокотехнологичные  

              отрасли 

 

 

•   

  

 Высокотехнологичные отрасли 
(классификация ОЕСД) 
- авиа и космические летательные аппараты;  
- фармацевтика; 
- компьютерная, электронная и оптическая 

продукция;  
- разработка программного обеспечения;  
- научные исследования и разработки;  
- оружие и боеприпасы;  
- автотранспортные средства, прицепы и 

полуприцепы;  
- медицинское и стоматологическое 

оборудование;  
- станки и оборудование;  
- химические вещества и химические продукты;  
- электрооборудование;  
- железнодорожная, военная техника и 

транспорт;  
- информационные технологии и другие 

информационные услуги.   
 

К высокотехнологичной продукции относятся работы, товары и услуги, 
удовлетворяющие таким критериям как:  

- соответствие приоритетным направлениям развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации; 

- товар, работа, услуга изготавливаются, выполняются, оказываются 
предприятиями наукоемких отраслей экономики; 

- товар, работа, услуга производятся, выполняются, оказываются с 
использованием новейших образцов технологического оборудования, технологических 
процессов и технологий; 

- товар, работа, услуга производятся, выполняются, оказываются с участием 
высококвалифицированного, специально подготовленного персонала.  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 ноября 2012 г. № 881 “Об утверждении 
критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и высокотехнологичной продукции для 
целей формирования плана закупки такой продукции” 

 
Приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации являются:  
- безопасность и противодействие терроризму; 
- индустрия наносистем; 
- информационно-телекоммуникационные системы; 
- науки о жизни; 
- перспективные виды вооружения, военной и специальной техники; 
- рациональное природопользование; 
- робототехнические комплексы (системы) военного, специального и двойного 

назначения; 
- транспортные и космические системы; 
- энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика.  
Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899 "Об утверждении приоритетных направлений 

развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий 
Российской Федерации" 

  



МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ТРЕНДЫ 
 

 

 

 

 

Смена технологических укладов на основе базисных нововведений (на основе теории С. Глазьева) 

 

Согласно волновой теории развития 

экономики, вся мировая система стоит в 

начале развития нового технологического 

уклада.  

Новый виток технологического развития  

создаст новые формы производственных  

отношений и определит  новых мировых  

государств- лидеров.  

Это несет за собой как большие  

Возможности развития рынка ИС,  

так и значительные риски.  

 

 

 

 

 

 



МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ТРЕНДЫ 
 

   Сценарии развития  

   высокотехнологичных  

   отраслей 

 

 

•   

Отрасли Ближайшее будущее 
10-20 лет 

Стратегия развития  
30-40 лет 
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Машиностроение Передвижение человека в 
пространстве 

Обслуживание инфраструктуры 
будущих средств передвижения  

Станкостроение робототехника Высокотехнологичное 
станкостроение на основе 3-д 
принтеров 

Биомоделирование и 
биоматериализация 

Строительство, дорожное 
строительство, ЖКХ 

Территориально распределенная 
модель городов/моногородов 

Жидкие материалы 

Телекоммуникации  
  

Пространственная визуализация Пространственная 
изомеризация 

Нефтехимия Наноматериалы Беспроводная передача 
энергии на расстояние 



МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ТРЕНДЫ 
 

     Развитие рынка  

  интеллектуальной 

     собственности 

 

 

•   

Анализ рынка ИС Рынок  ИС  в странах  ЕАЭС (1992-2018) 
  

По данным ВТО в 2017 г. доля платежей за пользование 
интеллектуальной собственностью составила 10 % мирового экспорта  

Доля беспатентных лицензионных продаж близка к 80%, что было, в 
свою очередь, характерно для патентных продаж, но лет 20 назад  

Увеличение доли высокотехнологичных услуг в общей структуре услуг, 
так их доля в общем экспорте услуг в Россия достигла 30%.  

В 2018 г. основными потребителями российских технологий были Китай 
(366,1 млн.долл), США (167,7 млн.долл.), Венгрия (144,7 млн.долл.) 

Общемировой экспорт высоких технологий составляет около 2 
трлн.долл. США по данным Всемирного банка за 2016 г.  

Новые приоритеты для евразийской интеграции и обеспечения ее  
конкурентоспособности, связанные с экономикой интеллектуальной 

собственности при формировании и развитии  в ЕАЭС общих рынков товаров, 
работ,  услуг и финансов: 

-создание добавленной стоимости при обороте интеллектуальной 
собственности в инновационных процессах;  
- докапитализация через нематериальные активы в государственных 
корпорациях и госкомпаниях при реализации программ их долгосрочного и 
инновационного развития; 
- типологизация и стандартизация  условий привлечения инвестиций и 
предоставления кредитов, займов,  банковских гарантий под обеспечение 
интеллектуальной собственности; 
 - управление  интеллектуальной собственностью на фондовых рынках;  
- выявление и страхование рисков в сфере интеллектуальной собственности и 
создание системы управления такими рисками. 

  

Закономерности развития  мирового рынка ИС: 
структура мировой торговли меняется в пользу роста доли 
"четвертой корзины" - рынка интеллектуальной 
собственности (в н.в. более 15% ВВП)  при 
реструктуризации этого сектора рыночных отношений, что 
в условиях продолжающегося мирового кризиса патентной 
системы и увеличения  доли беспатентных продаж (в н.в. 
более 80 процентов) предопределяет необходимость 
изменения политики в этой сфере. 
Особенности  рынка ИС: всего за  27 лет  в странах ЕАЭС: 
 выдано 1,4 млн. патентов, продается 0,02% - 2 % 
действует 350 тысяч патентов (менее 1/3) 
В РФ досрочно прекращено за 5 лет – 177 тыс. патентов  
В 2017 г. интеллектуальная собственность  включена  в 
Перечень направлений, приоритетных для реализации 
общих процессов в рамках ЕАЭС 
 2018 - Меморандум  о взаимопонимании в сфере 
интеллектуальной собственности между ЕЭК ЕАЭС  и ВОИС 
Соглашение  о формировании и развитии рынка 
интеллектуальной собственности государств - участников 
СНГ (Душанбе, 1.06.2018) 
Меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и 
Исполкомом СНГ от 27.11.2018 г. 

 



МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ТРЕНДЫ 
 

 ИС как условие конкурентоспособности ЕАЭС 

• Евразийская интеграция, пройдя путь от зоны свободной торговли в СНГ через  Таможенный союз и единое 
экономическое пространство к ЕАЭС,  имеет целью создание к 2030г.  Евразийского Союза.  

 2010 – единый рынок  товаров  

 2015 – единый сектор услуг (42 + 21 до 2025г.) 

 2017 - общий  рынок лекарств и медицинских изделий 

 с 1.01.2018г. -  единый Таможенный кодекс ЕАЭС 

 с 1.07.2019г. - единый рынок электроэнергии ЕАЭС 

  к 1.1.2025 г. -  общий рынок углеводородов ЕАЭС 

  единое транспортное пространство ЕАЭС  

 общий финансовый рынок ЕАЭС 

      Интеллектуальная собственность как ограничение свободы рынков и условие конкурентоспособности товаров, 
работ, услуг на этих рынках в условиях кризиса глобализации и  роста регионализации. 

 

 

•   



МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ТРЕНДЫ 
 
     Тренды, влияющие на стратегию РНИИИС 2023 

Рынок ИС стремительно меняется в ответ на изменение условий  

внешней среды: 

 Евразийская интеграция  

Рост значения стандартизации  как регулятора «мягкой» силы 

Государственное и регулирование 

 2020-й год – срок окончания многих государственных программ и 

 стратегий 

Технологии и технологические войны 

Появление новых технологий и скорость внедрения существующих 

Сектор услуг 

Экономика экосистемы  

 компании-лидеры стремятся стать экосистемами 

•    

•   

Государственное регулирование 

• Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года 

•  Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года 

•  Стратегия развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года 

• Концепция развития национальной системы стандартизации РФ на период до 2020 года 

• Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на 

долгосрочный период (2013 - 2020 годы) 

• Программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 

2013 - 2020 годы 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013 

- 2020 годы 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 

2020 годы 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 

- 2020 годы 

 

 Технологии и технологические войны 

 Искусственный интеллект 

 Блокчейн 

 Облачные технологии 

 Кибербезопасность 

 Робототехника 

 Интернет вещей 

 

            Рост доли  Сектора  услуг 

Возрастающая роль сектора услуг определяет новые потребительские ожидания 

 

             Экономика экосистемы  

• Цифровые технологии 

• Технологические платформы 

• К 2025 г. по оценке экспертов  экосистемы будут генерировать до 30 % выручки в регионах 

присутствия 



ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИИ 2023 

Лучшая научная организация и экосистема 

Интеллектуальное лидерство 

Ключевые риски 

 

 



ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИИ 2023 
 

      Лучшая научная  организация 

                    и экосистема 

 

 

•   

 Цель стратегии 2023: 
•  Реализация инициатив, позволяющих РНИИИС выйти на новый уровень 

конкурентоспособности, формировать уникальную   экосреду, технологии  и 
продукты, востребованные на уровне международного, межгосударственного   
и национального   развития.  

 
Стратегические приоритеты: 

• Лучшая научно-исследовательская база в сфере интеллектуальной 
собственности 

• Создание в России информационной платформы в сфере интеллектуальной 
собственности, интегрируемой  в экосистемы любого уровня.  

• Ведущая образовательная площадка по научно-методическому обеспечению  
подготовки кадров в сфере интеллектуальной собственности 

• Разработка уникальных системных решений, призванных удовлетворить 
потребности  в сфере интеллектуальной собственности  субъектов любого 
уровня хозяйствования.  

 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОСИСТЕМА 
 

   

 

•   

Существующая научная база, 
успешные отношения с заказчиками 
являются основой успешности 
Института и конкурентным 
преимуществом, которое 
необходимо сохранить и 
преумножить в новой Стратегии.  

В первую очередь необходимо 
расширять и совершенствовать 
спектр предлагаемых услуг по всем 
направлениям деятельности. 

Во-вторых,  учитывая 
региональные особенности ЕАЭС, 
предложить конкурентоспособные 
продукты в сфере интеллектуальной 
собственности на данном 
региональном рынке. 

В-третьих совершенствовать 
работу в международных 
организациях ВОИС и ISO. 

 
 

Научная деятельность 
• увеличение экспертиз в сфере ИС, в том 

числе государственных программ и 
стратегий, нормативных  правовых актов, 
стандартов; 

•  увеличение научных публикаций  при 
сохранении высокого уровня их качества; 

• увеличение объемов НИОКР; 
• увеличение кандидатских и докторских 

диссертаций.  
 

Договорные работы 
• увеличение стоимости договорных работ; 
• увеличение количества договоров;  
• расширение спектра договорных работ; 
• улучшение качества выполненных договоров.  

 
Работы по стандартизации 

• увеличение количества организаций- членов 
МТК и ТК; 

• мотивация членов ТК; 
• количество проектов межгосударственных и  

национальных стандартов в сфере ИС; 
• экспертиза стандартов.  

Информационное обеспечение 
• реестр научной библиотеки; 
•  реестр электронной библиотеки; 
• создание информационной платформы; 
• открытие и популяризация блога об 

интеллектуальной собственности в 
социальных сетях, на канале youtube  

 
Развитие инфраструктуры 

• грамотная кадровая политика; 
• региональные центры Корпорации РНИИИС;  
• соглашения об инновационном 

сотрудничестве.  
 

Образовательная деятельность 
• разработка дистанционных курсов по уровням 

сложности для слушателей различной степени 
подготовки; 

• продвижение образовательных программ 
через успешные образовательные площадки 
(Coursera и др.).  

 



ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИИ 2023 
 

      Интеллектуальное лидерство 

 

 

•   

 Для реализации целей стратегии 2023 РНИИИС необходимо стать лидером в 
сфере интеллектуальной собственности по вопросам управления и экономики 
интеллектуальной собственностью.  

Лидерство, заключается в 

- способности решать уникальные задачи в сфере 

интеллектуальной собственности, возникающие в свете нового 

технологического уклада; 

- стремлении Института в лице его сотрудников постоянно 

обучаться и повышать качество своих знаний и умений; 

- коллективном энтузиазме; 

- повышении человеческого потенциала; 

- неоспоримом авторитете  лидера.  

 
 



ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИИ 2023 
 

      Ключевые риски 

 

 

•   

• Ухудшение макроэкономической ситуации 

• Риски  ИС: коллизии правовой гармонизации 

• Рост недобросовестной конкуренции к бренду РНИИИС 

• Неудачное развитие информационной платформы ИС (её 

невостребованность со стороны разработчиков экосистем)  

• Медленный переход  от  информационных показателей  к 

показателям экономики ИС при оценке НИОКР 

• Недостаточная компетентность сотрудников 

• Невостребованность образовательных программ 

• Противостояние юридического мейнстрима в вопросах 

интеллектуальной собственности относительно экономики 

интеллектуальной собственности 

• Риски развития и применения новых технологий 

 

 



ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИИ 2023 
 

      Ключевые риски 

 

 

•   

Уровни цифровой экономики 
 

Риски ИС  
 

Рынки и отрасли экономики (взаимодействие 
поставщиков и потребителей товаров, работ, услуг) 
 

отсутствие рынка  ИС;  
рост недобросовестной конкуренции и иммунитеты  от  
антимонопольного регулирования ИС; 
рост противоречий между частными  и публичными 
интересами  при различных принципах  исчерпания  
исключительного права 
 

Платформы и технологии  (формируются компетенции 
для развития рынков и отраслей экономики (большие 
данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, 
системы распределенного реестра, квантовые технологии, 
новые производственные технологии, промышленный 
интернет, робототехника и сенсорика, и др.) 
 

преимущественное использование  иностранного ПО, в 
т.ч.  свободного; 
«дырявая» учетная  политика в отношении РИД в 
информационных системах (ПЭВМ, БД, алгоритмы ПЭВМ); 
отсутствие доли ИС в ценообразовании цифровой 
продукции и создании добавленной стоимости при ее 
обороте 

Среда (регулирование, информационная   инфраструктура, 
кадры, информационная безопасность) 
 

•высокий уровень правовой и экономической 
безграмотности по ИС;  
•сохранение  правовых коллизий по ИС; 
•недостаток  проф.кадров по ИС и ИБ 
 



ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИИ 2023 
 
Отсутствие экономических показателей  результативности 
научных исследований  

Риски  ИС: коллизии правовой гармонизации 
 

Существенный риск для реализации программ конкурентоспособности, при  
увеличении  внутренних затрат на исследования и разработки основной 
показатель их результативности -  информационные показатели так 
называемой «экономики знаний», в т.ч. число публикаций, патентных заявок 
и патентов, которыми мы бесплатно извещаем мир о результатах этих 
исследований. 
Последствия применения показателей «экономики знаний»: 
-  Недостижение  ключевых целей и заявленных приоритетов обеспечения   
конкурентоспособности созданной продукции,   национальных  
правообладателей и товаропроизводителей; 
- сохранение прежней структуры  расходов на R&D с малым  участием  
бизнеса (за 18 лет  в РФ доля бюджета в расходах на R&D 70%     85%) 
- высокая коррупциогенность сферы госзакупок на R&D ; 
- «дырявая» учетная политика в отношении результатов R&D , созданных  
при бюджетном финансировании, что ведет к росту незаконного оборота и  
экспорта  таких РИД и прав на них; 
- монополизация деятельности по оценке результативности науки (по  
публикациям и их цитированию)  в  частных кампаниях и  создание  
сектора бизнеса, основанного на недобросовестной  конкуренции  

 

 При соответствии законов стран ЕАЭС и СНГ договорам ВОИС сохраняются 

принципиальные национальные правовые различия  в сфере  
интеллектуальной  собственности  между странами Союза: 
 система охраняемых объектов ИС;  
содержание прав на РИД; 
ограничения исключительных прав на РИД;  
определение правообладателей РИД, созданных с использованием 
бюджетных средств;  
механизмы гражданско-правовой и таможенной защиты  интеллектуальной 
собственности;  
институт контрафакта и способы защиты от него; 
субъекты  недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной 
собственности и особенности их правового статуса; 
способы недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной 
собственности и способы защиты от нее 



 

 

 

Председатель  Наблюдательного Совета РНИИИС:   
    Степашин Сергей Вадимович, доктор юридических наук, профессор 
Председатель  Ученого Совета РНИИИС:  
    Алдошин Сергей Михайлович - академик РАН 
Научный руководитель РНИИИС:  
    Лопатин Владимир Николаевич, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ 
РНИИИС пять раз  признан лауреатом Всероссийского конкурса на 
лучшую научную организацию России с вручением по решению 
Совета во главе с Нобелевским лауреатом академиком РАН 
Алферовым Ж.И. - золотой медали 
Услуги, оказываемые РНИИИС полностью соответствуют 
требованиям системы менеджмента качества ISO 9001-2015  
(сертификат рег. №РОСС RU.ИС11.К01245 до 25.12.2020г.) 
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