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Республика Татарстан – активный участник инновационного процесса
в России. В связи с этим в республике реализован целый комплекс мер по
созданию благоприятных условий для активизации инвестиционной
и инновационной деятельности:
утверждена Стратегия
деятельности до 2015 года;

развития

научной

и

инновационной

принят Закон «Об инновационной деятельности в РТ» и Закон «Об
утверждении Программы социально-экономического развития РТ на 2011 –
2015 годы»;
принято Постановление Кабинета Министров РТ № 133 «Об
утверждении Положения о Единой системе государственного учета и хранения
результатов
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и технологических работ гражданского назначения в РТ»;
регулярно принимается Инновационный меморандум, определяющий
направления формирования республиканской инновационной политики на
среднесрочную перспективу;
созданы институциональные условия для развития инноваций (особые
экономические зоны, инновационно-технологические центры, технопарки,
технополисы, бизнес-инкубаторы и др.);
осуществляют деятельность Академия наук РТ, Казанский научный
центр Российской академии наук, включающий в себя ряд академических
институтов общероссийского значения, отраслевые институты и вузы, ГУП РТ
«Татарстанский ЦНТИ», и др.
Таким образом, экономика республики подготовлена к переходу
в принципиально новое качество – в экономику инновационного типа, которая
нуждается в запуске механизмов развития рынка интеллектуальной
собственности1 и потребления новых технологий. В целях достижения
указанной цели принята долгосрочная целевая программа «Развитие
рынка интеллектуальной собственности в Республике Татарстан на
2012 – 2020 годы» (далее – Программа).
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Под интеллектуальной собственностью понимаются исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности (см.: Колесников А.П. Справочник по вопросам охраны
интеллектуальной собственности. - 4-е изд. – М., 2009. – С. 92.). Перечень охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности представлен в Статье 1225 Части IV Гражданского кодекса
Российской Федерации.
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Финансирование программных мероприятий

Год

Средства
бюджета РТ,
млн.рублей

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого

84,5
47,5
46,5
36,5
38,5
40,5
42,5
336,5

Средства
внебюджетных
источников,
млн.рублей
10
18,5
20,5
18,5
20,5
22,5
24,5
26,5
161,5

Всего,
млн.рублей
10
103
68
65
57
61
65
69
498
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Реализация Программы
Комплексное выполнение программных мероприятий
позволит
увеличить отдачу от функционирования инновационной инфраструктуры
республики, повысить экономические ценности от использования объектов
интеллектуальной собственности и эффективность государственных средств,
вложенных в развитие науки и инноваций.

Формирование политики РТ
в области управления
научно-технической
деятельностью и правами на
результаты
интеллектуальной
деятельности

Создание правовой и
методической базы РТ
по управлению правами
на результаты
интеллектуальной
деятельности

Развитие гос.системы
учета результатов
НИОКР с целью
принятия эффективных
управленческих
решений

Что
планируется
в ходе
реализации
Программы?

Построение структуры
управления правами
на результаты
интеллектуальной
деятельности

Выявление интересов и
полномочий
предприятий,
организаций, авторов,
органов власти РТ,
участвующих в процессе
создания, управления и
контроля в области
интеллектуальной
собственности
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ЗА СЧЕТ:

достигается
прямой экономический эффект
от внедрения Программы
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Программа рассчитана на два этапа.

Ключевой целью Программы является формирование механизма
получения экономических преимуществ от научно-технической,
инновационной и производственной деятельности, повышение
конкурентоспособности товаропроизводителей РТ на отечественном
и зарубежном рынках за счет эффективного управления
интеллектуальной собственностью.
Основные задачи Программы:
1)
формирование
условий
для
создания
интеллектуальной
собственности, обеспечения ее охраны, поддержания и защиты прав на нее;
2) формирование механизма вовлечения в хозяйственный оборот прав
на результаты интеллектуальной деятельности.
В рамках решения первой задачи основными направлениями реализации
Программы являются следующие:
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Проведение стратегического анализа
и планирование научно-технической деятельности
в сфере интеллектуальной собственности

Данное направление подразумевает создание на базе ГУП РТ
«Татарстанский
центр
научно-технической
информации»
Центра
интеллектуальной
собственности
Республики
Татарстан
для
управления Программой, что также включает:
управление
правами
на
результаты
интеллектуальной
деятельности, в том числе полученные с участием средств
бюджета РТ;
оценку и учет результатов интеллектуальной деятельности;
мониторинг использования интеллектуальной собственности;
разработку и ведение автоматизированной информационноаналитической системы «Банк данных «Интеллектуальный
потенциал РТ»;
образование в сфере интеллектуальной собственности;
подготовку отчетов о результатах деятельности в сфере
интеллектуальной собственности в РТ и ежегодного доклада
«О состоянии и перспективах развития интеллектуальной
собственности в РТ»;
подготовку предложений о разработке нормативных правовых
актов
стратегического
планирования,
определяющих
государственную политику РТ в сфере науки и инноваций;
подачу
заявочных
документов
в Федеральный
институт
промышленной собственности (ФИПС) на регистрацию объектов
промышленной собственности от заявителей РТ;
патентно-информационные,
услуги;

консультационные

и

юридические

проведение выставочно-презентационных мероприятий.
При этом данное направление включает также создание центров
трансфера
технологий
в
инновационно
активных
организациях
и предприятиях республики.
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В качестве инструмента господдержки инновационно активных
предприятий создается Фонд поддержки научной, научно-технической
и инновационной деятельности Республики Татарстан (далее – Фонд),
наполнение которого предполагается за счет добровольных отчислений
средств предприятий (в размере не более 1,5% от чистой прибыли).
Работа Фонда позволит организовать гибкий и эффективный процесс
финансирования НИОКР и поддержки инновационных проектов.
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Подготовка квалифицированных специалистов
в сфере интеллектуальной собственности

Отмеченное направление деятельности затрагивает вопрос подготовки
профессиональных кадров в сфере интеллектуальной собственности, включая:
интеграцию специализированных учебных курсов в сфере
интеллектуальной собственности в образовательные программы
начального, среднего и высшего профессионального образования,
а
также
в
программы
профессиональной
подготовки
и переподготовки кадров;
внедрение в образовательные программы учреждений высшего
профессионального образования РТ учебной дисциплины
«Управление интеллектуальной собственностью»;
организацию дистанционного обучения по трем курсам («Основы
интеллектуальной собственности», «Патенты» и «Поиск патентной
информации»);
организацию процессов подготовки и переподготовки кадров на
основе профессионального и дополнительного профессионального
образования всех субъектов инновационного пространства РТ;
организацию бизнес-миссий и стажировок по обмену опытом
специалистов
в
сфере
управления
интеллектуальной
собственностью;
разработку и совершенствование учебно-методического и научнометодического
обеспечения
образования
в
сфере
интеллектуальной собственности (в т.ч. включая модульные
презентации и сценарии деловых игр);
реализацию
учреждениями
высшего
профессионального
образования и организациями РТ совместных образовательных
проектов в сотрудничестве с «Российской государственной
академией интеллектуальной собственности».
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Обеспечение эффективной правовой охраны
и защиты прав на интеллектуальную собственность

Программа предполагает проведение патентных и маркетинговых
исследований как на этапах формирования и реализации научнотехнических и других типов программ и проектов, так и при осуществлении
торгово-промышленной деятельности.
Одной из задач на обозначенном направлении является развитие на
базе предприятий РТ механизмов трансфера технологий, с помощью
которых
указанные
предприятия
и
организации
осуществляют
коммерциализацию прав на республиканские технологии на внутреннем и
внешнем рынках, а также поиск и привлечение в производство технологий
(как отечественных, так и зарубежных).
Программа также затрагивает вопрос стимулирования авторов
интеллектуальной собственности не только путем возможности получения
денежного вознаграждения, но и закреплением его права на участие в
бизнесе, что, безусловно, расширяет рынок интеллектуальной собственности
РТ.

Формирование системы контроля за созданием и использованием
результатов интеллектуальной деятельности

Центральным вопросом в рамках отмеченного направления является
принятие постановления Кабинета Министров РТ о системе контроля в сфере
правовой
охраны
и
использования
результатов
интеллектуальной
деятельности гражданского назначения, созданных за счет средств бюджета
РТ.
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В рамках осуществления второго этапа Программы по повышению
эффективности функционирования рынка интеллектуальной собственности
основными направлениями являются следующие:

11

Инвентаризация, экспертиза и выявление охраноспособных
результатов интеллектуальной деятельности

Инвентаризация, экспертиза и выявление охраноспособных результатов
интеллектуальной деятельности направлены на создание единого реестра
результатов интеллектуальной деятельности РТ (далее – реестр РИД
РТ) – «коммерческого портфеля», содержащего количественные, стоимостные
и правовые характеристики результатов интеллектуальной деятельности.

На основе данного исследования вырабатываются меры по
стимулированию разработок в научно-технической сфере и внедрению
механизмов по активизации инноваций и творчества.

Внедрение системы государственного учета результатов НИОКР
и создание единого реестра результатов
интеллектуальной деятельности РТ

Реестр
результатов
интеллектуальной
деятельности
РТ
дает
информацию об эффективности результатов НИОКР и выявляет направления
дальнейшего финансирования НИОКР.
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Межрегиональное и международное сотрудничество РТ
в области интеллектуальной собственности

В целях расширения рынков сбыта и осуществления эффективного
трансфера технологий субъекты рынка интеллектуальной собственности РТ
также должны быть вовлечены в межрегиональную и международную
деятельность, которая включает следующие направления:
заключение межправительственных соглашений с субъектами РФ
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве;
расширение практики использования потенциала региональных
и зарубежных представительств РТ, которые должны иметь
возможность давать рекомендации республиканским субъектам
хозяйствования
и
консультировать
их
по
вопросам
интеллектуальной собственности в регионах РФ и за рубежом;
содействие
татарстанским
предприятиям
в
привлечении
инвестиций из регионов РФ и зарубежных стран, участие
в формировании
долгосрочных
инвестиционных
программ,
представляющих взаимный интерес;
активное привлечение к межрегиональному сотрудничеству
предприятий малого и среднего бизнеса РТ, учреждение
представительств и филиалов республиканских предприятий.

Развитие брендинга РТ

В рамках развития брендинга РТ используются конкурентные
преимущества продукции, выпускаемой хозяйствующими субъектами на
территории Татарстана.
В целях дальнейшего формирования брендинга РТ и обобщения опыта в
вопросах реализации Программы ежегодно планируется проведение
следующих мероприятий:
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научно-технические, экономические и методические форумы,
симпозиумы, конференции, семинары, выставки
по вопросам
интеллектуальной собственности;
республиканский конкурс «50 лучших инновационных идей для
Республики Татарстан» и конкурс «Лучшее изобретение года»;
смотр
на
лучшую
постановку
изобретательской,
рационализаторской работы и патентно-лицензионной работы
среди предприятий и организаций Республики Татарстан;
олимпиада и выставка технического творчества школьников
Республики Татарстан «Кулибины XXI века»;
олимпиада и выставка технического творчества учащихся средних
профессиональных образовательных учреждений Республики
Татарстан «Левша»;
открытый командный турнир по программированию среди
студентов и школьников РТ.
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SWOT-анализ
функционирования рынка интеллектуальной собственности
Республики Татарстан
Эффекты
Среда

Внутренняя среда
(механизмы и
инфраструктура
рынка
интеллектуальной
собственности
Республики
Татарстан)

Внешняя среда
(региональные,
федеральные и
международные
рынки
интеллектуальной
собственности)

Положительный эффект
Сильные стороны:
обеспечение
конкурентоспособности
разработок и продукции, производимых в РТ;
формирование
выверенной
и
сбалансированной
политики
управления,
адекватной современным тенденциям развития
науки и технологий;
повышение производительности труда за счет
значительного улучшения основных показателей
эффективности производственных процессов;
подготовка специализированных кадров
в
сфере
управления
интеллектуальной
собственностью, и др.

Отрицательный эффект

Слабые стороны:
низкий
уровень
информированности
потенциальных
участников
рынка
интеллектуальной
собственности
о
его
возможностях;
вероятность
сокращения
объемов
финансирования Программы «Развитие рынка
интеллектуальной собственности в Республике
Татарстан на 2013 – 2020 годы»;
отсутствие аналогов рынка интеллектуальной
собственности в РТ (концепция реализуется
впервые – возможны ошибки);
игнорирование
крупными
предприятиями
возможностей
рынка
интеллектуальной
собственности.
Возможности:
Угрозы:
расширение рынков сбыта;
снижение объема продаж;
развитие экспорта;
недобросовестные действия конкурентов,
цивилизованные
условия
международное
сотрудничество
и игнорирующих
территориальный брендинг РТ;
функционирования
рынка
интеллектуальной
собственности;
партнерство с глобальными корпорациями;
рост таможенных пошлин;
возможности
вырасти
в
производителя
конечных систем для глобального рынка;
различные правовые коллизии, и др.
создание продукта второго поколения с
потенциалом продаж на глобальном рынке, и др.

Возможности маркетингового планирования,
формируемые Долгосрочной целевой программой
«Развитие рынка интеллектуальной собственности в Республике Татарстан на 2013 – 2020 годы»
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