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Экосистема – биологическая система, состоящая из 
сообщества живых организмов, среды их обитания, 
системы связей, осуществляющей обмен веществом и 
энергией между ними. 

Институциональная экосистема – система, 
связанная с тонкой организацией социальных 
отношений, которая основана на определенных нормах 
и правилах жизнедеятельности и поведения людей. 

Инновационная экосистема – совокупность 
взаимоотношений всех элементов сферы 
инновационной деятельности, характеризующих 
восприимчивость государства и общества к 
инновациям, определяющих эффективность процесса 
создания и использования инноваций. 
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НОВАЦИЯ И ИННОВАЦИЯ 
 Двухэтапность инновационной деятельности 

 I – создание новаций (интеллектуальных продуктов) и обеспечение их 
правовой охраной 

 Статья 129, п. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) 

 II –освоение инновации (инновационного продукта) 

 Объекты коммерциализации (товар) в сфере ИС 

 «Коммерциализация объектов в сфере ИС» и «трансфер (передача) 
технологий» 

 Субъекты  инновационной деятельности: 

 Разработчики (авторы новаций), заказчики и исполнители в договорах на 
выполнение НИОКТР, государственных и муниципальных контрактах на 
выполнение НИОКТР для государственных и муниципальных нужд, 
изготовители материальных носителей (инноваций), в которых выражены 
новации, маркетологи, рекламщики научно-технической продукции, 
организаторы сбыта инновационной продукции; организации, 
осуществляющие подготовку кадров, специализирующихся на 
инновационной деятельности; лица, осуществляющие посредническую и 
иную деятельность, направленную на создание или улучшение товаров 
(работ, услуг). 



WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

УСИЛЕНИЕ АКАДЕМИЧЕКОЙ МОБИЛЬНОСТИ И 

РАЗВИТИЕ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ПРОГРАММ 

Сверхзадачей современного университета является 

создание системы, способствующей быстрому 

воплощению идей в продуктах или услугах, т.е. 

использование современных знаний на пользу общества, и 

в первую очередь – через внедрение и введение в 

гражданский оборот результатов исследований и 

разработок, и одновременно их использование для 

подготовки эффективных и компетентных специалистов 

(«Рекомендации по управлению интеллектуальной 

собственностью в российских научных организациях и 

организациях высшего образования», опубликовано 20 мая 

2016 г.) 
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РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТОВ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 

ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 Специфика правового статуса ВУЗов и НИИ 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 г., утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 05.12.2011 № 2227-р 

 Приоритет в области исследований и разработок – создание и 
развитие центров компетенции путем создания национальных 
исследовательских центров, а также путем выведения на мировой 
уровень конкурентоспособности части ведущих университетов, 
государственных научных центров и ведущих научных организаций 
государственных академий наук; 

 Приоритет в образовании – реструктуризация сектора высшего 
образования, ориентированная на развитие сектора исследований и 
разработок в университетах, углубление кооперации вузов с передовыми 
компаниями реального сектора экономики и научными организациями, 
кардинальное расширение международной интеграции российских вузов 
как в сфере образовательных программ, так и в сфере исследований и 
разработок. 
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Исключительные (имущественные) права 

Содержание 

баз данных 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НИОКТР 

 Глава 38 ГК РФ. Выполнение НИОКТР 

 I. Статья 769  

п.1. Результаты НИР, ОКР и ТР 

п.4 Условия договоров на выполнение НИОКТР должны соответствовать законам и иным правовым актам 

об исключительных правах (ИС) 

 II. Статья 772. Права сторон на результаты работ 

п.п. 1 и 2. Права сторон на использование результатов НИОКТР 

п.3 Права сторон на результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как РИД, определяются 

в соответствии с правилами части IV ГК РФ (раздела VII ГК РФ) 

 III. Статья 773. Обязанности исполнителя 

-  гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих 

исключительных прав других лиц 

 Часть IV ГК РФ 

 IV.1. РИД, созданные при выполнении работ   по договору 

Статья 1297 (произведения), статья 1371 (объекты патентного права), статья 1462 (ТИМС), 

статья 1471 (ноу-хау) 

 IV.2. РИД, созданные   по заказу 

Статья 1288 (авторский заказ), статья 1296 (произведения), статья 1372 (промышленные 

образцы), статья 1431 (селекционные достижения), статья 1463 (ТИМС) 

 IV.3. РИД, созданные при выполнении работ   по государственному  или муниципальному 

контракту 

Статья 1298 (произведения), статья 1373 (объекты патентного права), статья 1432 

(селекционные достижения), статья 1464 (ТИМС), статья 1471 (ноу-хау) 

 IV.4. Служебные РИД 

Статья 1295 (произведения), статья 1370 (объекты патентного права), статья 1430 

(селекционные достижения), статья 1461 (ТИМС), статья 1470 (ноу-хау) 
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ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИПов 
 Бюджетным учреждения следует проводить инвентаризацию принадлежащих им  

исключительных прав; 

 Учреждениям следует проводить оценку перспектив внедрения РИД (маркетинговые исследования); 

 Бизнес-планирование деятельности создаваемого хозяйственного общества 

 Оценка исключительных прав и прав использования РИД, вносимых в качестве вклада в уставный 

капитал хозяйственного общества (УКХО), не может быть ниже расходов, понесенных учреждением 

при приобретении прав на РИД, их создания и обеспечении условий для их использования в 

запланированных целях. Слишком высокая оценка вклада учреждения может привести к 

чрезмерному завышению размера УКХО. 

 Не увлекаться количеством предоставляемых неисключительных лицензий; 

 В уставе учреждения необходимо определить орган или лицо, в компетенцию которого входит 

принятие решения о создании ХО 

 Включить в перечень РИД, права на использование которых могут быть внесены в качестве вклада 

в УКХО, произведения науки, литературы и искусства 

 Устранить имеющиеся противоречия в бухгалтерском, бюджетном и налоговом законодательстве 

 Создать механизм кредитования малых и средних ХО 

 Предоставить экономические преференции и налоговые льготы для создаваемых ХО 

 Если ХО создается самим учреждением, без участия других инвесторов, необходимо 

законодательно предусмотреть возможность для учреждений уплачивать налоги и вносить вклад в 

УК денежными средствами за счет внебюджетной деятельности учреждения 

 Позволить учреждениям не только создавать ХО, но и входить в число участников уже действующих 

путем внесения в их УКы прав, принадлежащих учреждениям 

 Снизить размеры патентных пошлин и предусмотреть возможность рассрочки по их уплате для 

учреждений 

 На законодательном уровне отрегулировать права студентов и аспирантов, принимающих участие в 

НИОКТР вузов и НИИ 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ВВЕДЕНИЯ В 

ОБОРОТ (КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ) 

ОБЪЕКТОВ В СФЕРЕ ИС 
 Инвентаризация ИС 

 Маркетинговые исследования 

 Бизнес-планирование инновационной деятельности 

 Оценка целесообразности и выбор оптимальной формы правовой охраны 
ИС 
 Программы для ЭВМ 

 Дизайнерские решения 

 Ноу-хау как альтернатива патентной формы охраны 

 Инвентаризация прав на ИС 

 Реклама научно-технической продукции 

 Оценка целесообразности и выбор оптимальной технологии зарубежного 
патентования 

Российские организации, в том числе вузы и научно-исследовательские 
центры, осуществляющие зарубежное патентование, могут компенсировать 
большую часть связанных с этим затрат. Для предоставления субсидии или 
финансирования расходов необходимо обратиться в Российский экспортный 
центр (РЭЦ). 

 Оценка прав, относящихся к ИС 

 Выбор оптимальной договорной формы введения в оборот объектов в 
сфере ИС 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИС 

 Следует различать управление ИС, управление правами на ИС, 
распоряжение исключительным правом на ИС 

 Управление ИС (работодатель в случае создания служебных РИД, заказчик 
в государственных и муниципальных контрактах на выполнение НИОКТР) 

 Так, согласно п.2 Правил осуществления государственными заказчиками 
управления правами Российской Федерации на результаты 
интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и 
двойного назначения, утв. постановлением Правительства РФ от 22 марта 
2012 г. № 233, управление правами РФ на РИДы включает в себя: 

 а) осуществление мероприятий по оформлению прав Российской 
Федерации на результаты интеллектуальной деятельности, используемые и 
(или) созданные при выполнении государственных контрактов; 

 б) государственный учет результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ гражданского, военного, 
специального и двойного назначения; 

 в) организацию работ по оценке стоимости и принятие на бухгалтерский 
учет прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

 г) распоряжение правами Российской Федерации на результаты 
интеллектуальной деятельности; 

 д) организацию использования результатов интеллектуальной деятельности. 

 Распоряжение правами на ИС – компетенция правообладателя 

 Вышеуказанные мероприятия осуществляются соответствующими 
подразделениями работодателя, заказчика, правообладателя или ВТК 
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 Наиболее дефицитными являются  управленцы (менеджеры) в 

сфере инновационной деятельности. Идеальный менеджер в 

сфере инновационной деятельности должен обладать 

познаниями в следующих областях: 

1. юриспруденция (гражданское право, в первую очередь, 

интеллектуальное право, предпринимательское право, финансовое 

право, бюджетное право, налоговое право, бухгалтерское право, 

трудовое право, международное частное право (в частности, 

международные соглашения по охране ИС) 

2. Экономика (бизнес-планирование, оценка стоимости прав на ИС) 

3. Соответствующая отрасль, к которой относится ИС 

4. Основы маркетинга 

 Альтернатива – создание специального подразделения или ВТК, в 

составе которых имеются соответствующие специалисты 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ И СТИМУЛИРОВАНИЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 К средствам поддержки инновационной деятельности относятся: 

 Финансирование 

 Кредитование 

 Инвестирование 

 Государственно-частное партнерство (ГЧП) 

 Инфраструктура инновационного предпринимательства 

 Кроме федерального бюджеты, бюджетов субъектов РФ (в частности, по 

государственным и муниципальным контрактам) источниками 

финансирования инновационной деятельности могут быть средства 

«деловых ангелов». 

 Инвестирование – достаточно распространенная форма поддержки 

инновационной деятельности (внесение прав на ИС в качестве вклада в 

уставный капитал, венчурное инвестирование и др.) 

 Наиболее распространенные институты ГЧП в инновационной 

деятельности в российской практике – инновационные 

территориальные кластеры (ИТК) и технологические 

платформы (ТП) 
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Инновационные территориальные 

кластеры (ИТК)  
 ИТК – организация, объединенная территорией и сферами научного, 

производственного и экономического интереса. Перечень ИТК 

утверждается Правительством РФ. Ядро кластера может составить 

крупное учебное учреждение, если ИТК ориентирован на разработку и 

освоение перспективных инновационных продуктов. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 779 утверждены 

требования к промышленным кластерам и специализированным 

организациям промышленных кластеров в целях применения к ним мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности. 

 На территории РФ действует 25 ИТК, из них 9 – в Приволжском 

федеральном округе, по 5 – в Сибирском и Центральном федеральном 

округах. По доле вузов в общем количестве участников в кластерах 

Россия занимает одно из первых мест в Европе. В среднем, в пилотные 

кластеры вошли 2-3 вуза. Количество вузов в пилотных кластерах не 

связано с объемами расходов на НИОКТР, доле МСП и удельным весом 

инновационных товаров. Максимальное число вузов (10) участвует в 

Санкт-Петербургском фармацевтическом медицинском кластере. 

 В Московском инновационном кластере в 2020 г. – около 5 тыс. 

участников. 
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ С 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ В РАМКАХ ПИЛОТНЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ 

Реализация образовательных программ по приоритетным 

для участников кластера направлениям подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров 

Проведение прикладных исследований совместно с 

бизнесом 

Совместное использование инновационной 

инфраструктуры вузов 

Участниками ИТК являются институты РАН и РАМН, 

национальный исследовательский центр «Курчатовский 

институт», государственные центры, а также национальные 

исследовательские университеты и федеральные 

университеты, ведущие вузы (МФТИ, ИТМО, МИСиС, МИЭТ 

и др.) 
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НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ИТК 

Предоставление субсидии бюджетами 

субъектов РФ 

Поддержка в рамках ФЦП и 

государственных программ Российской 

Федерации 

Привлечение государственных 

институтов развития 

Стимулирование участия крупных 

компаний с государственным участием.  
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Технологическая платформа (ТП)  
 Более крупная форма объединения, чем ИТК. В России насчитывается 34 ТП в  
   различных отраслях экономики. Если координатором ИТК является, как правило, 
   юридическое лицо – некоммерческая организация, высший орган управления ТП,  
   являющейся по организационной форме консорциумом – общее собрание ее участников. 

 Ориентация кластеров на решение задач промышленного производства предопределяет 
присутствие в их составе большего числа промышленных предприятий, чем 
образовательных и научно-исследовательских организаций. В ТП-ах последние 
составляют около половины ее участников. Поэтому ТП-ы более ориентированы на 
решение научно-исследовательских задач, экспериментальные исследования, т.е. задач 
первого этапа инновационной деятельности. 

 Инвестирование в инновационные проекты осуществляют федеральные институты 
развития (Внешэкономбанк, РОСНАНО, АО «РВК», Инновационный центр «Сколково», 
Ассоциация инновационных регионов России, Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере и др. 

 Зарубежная и российская практика предусматривает широкий диапазон элементов 
инфраструктуры инновационных предприятий, к которым можно отнести инновационно-
технологические центры (ИТЦ), технопарки (ТП), бизнес-инкубаторы, центры 
коллективного пользования научным оборудованием, центры коммерциализации 
технологий, технико-внедренческие, научно-производственные, промышленно-
производственные особые экономические зоны, наукограды и др. 

 Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства включает в 
себя также центры и агентства по развитию предпринимательства, государственные и 
муниципальные фонды поддержки предпринимательства, фонды содействия 
кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), палаты и центры ремесел, 
центры поддержки субподряда, маркетинговые и учебно-деловые центры, агентства по 
поддержке экспорта товаров, лизинговые компании, консультационные центры и иные 
организации. 
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