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Выдержки из дискуссий по проблеме патентования в 

госорганизациях в Фейсбуке (группа Нейронет2035) и на сайте 

Общества научных работников* в июль (отчасти июне) 2017 г. 

 

Выделения мои – С.Ш. 

 

https://www.facebook.com/groups/1602081160032874/permalink/1902494313324889/  

Андрей Иващенко поделился ссылкой https://indicator.ru/article/2017/06/06/nti-na-prezidiume-

ran/    

8 июня 

.... «Из 400 проектов патентами защищено, дай бог, 5%, и то эти патенты российские. 

Патентование на зарубежных рынках пропущено, и это уже не запатентовать. Эти научные 

данные уже невозможно использовать для создания стартапа и получения финансирования, так 

как они уже стали общественным достоянием, — возмутился Иващенко. — Хорошо бы там, где 

это уместно, до публикации научных результатов подавать заявку на патент, получать приоритет, 

а после этого публиковать. Тогда патентный задел позволит получить конкурентные 

преимущества на международных рынках». 

Sergei Shishkin В государственных организациях патентуют только для отчетности, т.к. нет 

механизма передачи патентов туда, где они могут реально использоваться. Поэтому лучше уж 

публиковать, это как-никак обозначение своего приоритета и компетенций, Если и этого не 

делать, запатентуют или опубликуют конкуренты. (Ну а российский бизнес R&D почти не 

занимается.) И хотя непосредственно то, что опубликовано, действительно нельзя запатентовать, 

основная ценность исследований все-таки состоит в углублении в проблему, часто с 

возможностью далеко опередить конкурентов в ее понимании, а благодаря этому далее при 

возникновении подходящих условий можно быстро выходить на патентование решений, 

необходимых для создания реальных продуктов. 

Андрей Иващенко Надо ввести порядок как в западных университетах, до публикации подаешь 

заявку, получаешь приоритет и публикуй сколько хочешь, потом есть год чтобы принять решение 

надо или нет патент подавать на другие страны и тп.....но приоритет уже есть и разработка может 

быть выделена в спин офф или продана как лицензия для дальнейшего внедрения 

Sergei Shishkin У нас все это можно делать, вопрос только в заинтересованности организаций в 

обеспечении условий для реальной коммерциализации. Возможно, где-то руководство по 

доброй воле поддерживает всякие такие спиноффы, но это совсем не типично. А значит, подавая 

заявку на серьезный патент, изобретатель, работающий в гос. организации, должен понимать, 

что, скорее всего, он тем самым просто перекроет развитие технологии. 

 

------------ 

https://www.facebook.com/groups/1602081160032874/permalink/1902494313324889/
https://indicator.ru/article/2017/06/06/nti-na-prezidiume-ran/
https://indicator.ru/article/2017/06/06/nti-na-prezidiume-ran/
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http://onr-russia.ru/comment/15518#comment-15518  

17/07/2017 - 18:21 - И.Е. Толпыгин 

... Мы пытались продать пакет из нескольких патентов одной очень (ОЧЕНЬ) крупной российской 

фирме. Она (фирма) предложила очень хорошие по тем временам деньги (а сейчас это вообще 

астрономическая сумма). Переговоры шли почти два года, куча документов, переговоров (на 

предельном уровне) и т.д. Фирме это надоело, и она отказалась. А всё из-за того что наша 

организация затягивала переговоры предъявляя все новые требования, согласовывая это с 

министерствами, требуя невменяемых роялти, боязни руководства (и других служб) что-то 

подписывать и т.д. и т.п. Если буду всё описывать, то это будет целая методичка "Как провалить 

переговоры по продаже патента" (страниц на 100).  

http://onr-russia.ru/comment/15520#comment-15520  

18/07/2017 - 11:16 - В. А. Еремеев 

Пример говорит, что администрация вуза в принципе не заинтересована ни в чем, ни в 

патентовании, ни в грантах. То есть она конечно заинтересована в получении денег, но делать 

что-то существенное и отвечать вряд ли согласится.   

Выход может быть, если это делать через какие-то структуры, отдельные, при фондах, или как-то 

отдельно.  

http://onr-russia.ru/comment/15521#comment-15521  

18/07/2017 - 11:41 - И.Е. Толпыгин 

Я бы не сказал, что совсем не "хотят". Тут скорее всего - боятся и не умеют. Над любым 

университетом сверху стоит министерство, которое постоянно придумывает новые правила 

игры. Можно нарваться на неприятности.  

http://onr-russia.ru/comment/15522#comment-15522  

18/07/2017 - 12:16 - В. А. Еремеев 

Все так. Денег получить хотят, это правда. Денег хотят все, а неприятностй - никто. То, что боятся 

и не умеют, тоже правда. Собственно говоря так было и раньше. Служба НИЧ, которая должна 

помогать, занимается проверкой смет. Поэтому приняв какое-то решение, есть вероятность за 

него потом ответить, поэтому проще отказать, ну или сделать все в форме "вы дайте нам 

накладные/отчисления, все оформите как надо, и сами отвечайте".  

Знаете, есть мечта официанта: это чтобы клиенты обедали дома, а чаевые присылали по почте.  

Вероятность того, что что-то изменится в вузе, мала, поэтому было бы здорово хотя бы так. Если в 

результате работы по гранту РНФ, РФФИ или какого-то фонда, получен патентоспособный 

результат, то при этом фонде есть служба, которая это сделает, и будет продвигать. Создать 

пару таких служб мне кажется проще, чем пытаться модифицировать службы в уни. Или 

менять законодательство.   

18/07/2017 - 12:28 - В.В. Поройков 

http://onr-russia.ru/comment/15518#comment-15518
http://onr-russia.ru/comment/15520#comment-15520
http://onr-russia.ru/comment/15521#comment-15521
http://onr-russia.ru/comment/15522#comment-15522
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 Для этого надо менять законодательство "о фондах". 

А это будет даже сложнее, чем менять законодательство "об университетах". 

18/07/2017 - 12:51 - И.Е. Толпыгин 

Патенты вроде бы стоят на балансе университета, и он владеет ими, но деньги проверяет и 

контролирует министерство. И нам как бы дана полная свобода, но без разрешения 

министерства мы сделать ничего не можем. Замкнутый круг. 

При этом всё делается очень медленно и ответственных ни за что нет (это я про министерство). 

Плюс не забывайте про другие контрольные органы – ФСТЭК (минобороны), Счетная палата РФ, 

Наблюдательный совет и т.д. Я когда-то пытался разорвать этот круг – бесполезно…  

http://onr-russia.ru/comment/15506#comment-15506  

17/07/2017 - 10:30 - А.А. Нозик 

У меня нет большого опыта в области патентов, но тот опыт который есть указывает, что 

проблема в основном не в патентном праве, а в том, что промышленность не заинтересована в 

новых технологиях.  

Как правило, если люди хотят оформить патент на себя, им это удается. Другое дело, что этот 

патент никому не нужен. Та часть нашей промышленности, с которой мне приходилось 

сталкиваться, с гораздо большим удовольствием копирует готовые чужие технологии, чем 

вкладывается в разработку своих (изобретение с готовым патентом - это тоже вложение, 

поскольку от изобретения до промышленного применения очень не близкий путь). 

Предоставлять ученому полные права на "изобретение", которое он создал, получая зарплату и 

пользуясь ресурсами организации, совершенно не правильно. Но если действительно есть такая 

проблема, то на мой взгляд проще всего просто дать возможность ученому "выкупить" права у 

организации. Цену выкупа сделать пропорциональной затраченной организацией средствам с 

каким-нибудь повышающим коэффициентом (например 1.5 или 2). Таким образом, если ученый 

работает над проектом, скажем, год, и получает за это зарплату (предположим, что он работает 

только над этим проектом и не работает в то же время над госзаданием), то промышленному 

партнеру, который хочет выкупить изобретение, надо всего навсего выплатить организации 

зарплату за год, умноженную на два. 

17/07/2017 - 10:41 - С.Л. Шишкин 

Давайте исходить из того, что развитию технологий мешают несколько факторов, некоторые из 

которых мы не в силах изменить (возможно, их изменит кто-то другой или что-то другое, а может 

быть, и не изменит никто и ничто), а некоторые можем. 

Проблема, которая, похоже, часто возникает и сейчас - организации несложно заявить 

совершенно несуразный размер компенсации, которая ей должна быть выплачена. Одной 

зарплатой это точно не обойдется! Сейчас это проявляется в чрезмерно завышенных платежах за 

лицензию. Если даже этот размер можно будет оспорить, авторам (не инвесторам - те просто не 

возьмутся этим заниматься) придется тратить на это массу времени. Какое уж тут развитие и тем 

более конкуренция с западными разработчиками! 

http://onr-russia.ru/comment/15506#comment-15506
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А вот если организация будет получать отчисления от прибыли за использование изобретения 

(роялти), то это будет вполне посильно и, главное, будет стимулировать организации 

создавать условия для по-настоящему эффективных разработок и для трансфера технологий. 

17/07/2017 - 11:01 - А.А. Нозик 

Стоимость проведения работы оценивается один раз еще до того, как какой-то патент оформлен. 

Эта стоимость не может быть особо завышенной. В конце концов, если там стоит какая-то 

несуразная сумма, то исполнитель вправе спросить, где эти деньги, которые организация якобы 

на него потратила.  

Роялти, которые согласуются уже после того, как найдено практическое применение - это совсем 

другое дело. Тут может возникнуть приступ жадности. В принципе можно сделать заранее 

фиксированные выплаты, например половину или треть от того, что получает автор, но тут уже 

автору это может быть не выгодно. 

17/07/2017 - 11:21 - В. А. Еремеев 

Очевидно, что отдавать все права изобретателю не стоит по понятным причинам. Как-то надо 

ограничить организацию в ее запросах. Ну и вообще надо бы облегчить процедуру получения 

патентов, А потом развить продвижение патентов. Только вот вот как это сделать? Тут много чего 

против, и жадность (всех участников процесса), и невысокая квалификация в смысле патентной 

службы, ну и так далее.   

17/07/2017 - 12:41 - С.Л. Шишкин 

Что касается патентных служб и вообще поддержки трансфера - 

мне кажется, поскольку ситуация в организациях очень разная, для централизованно 

организованного развития их служб потребуется много времени (хотя это тоже, наверное, 

надо делать), поэтому в первую очередь надо создавать у них мотивацию, а одновременно - 

поддерживать параллельные возможности, типа акселераторов или, например, каких-то 

структур, которые планируется создавать в рамках НТИ (в Нейронете, например, планируются 

"Нейронет-центры"). Но при этом особенно критично обеспечить достаточную свободу и права у 

изобретателей. 

17/07/2017 - 14:21 - В. А. Еремеев 

… реальное развитие событий в стандартной организации такое - администрация будет 

требовать с сотрудников патентов. Это если вдруг потребуют с нее. Ну точно также как сейчас 

статей, но делать для этого что-то нормальное, не будет. А на мой непросвещенный взгляд, 

патент и его сопровождение - штука более сложная, чем статья. Я совсем не уверен даже, что 

этим должен заниматься изобретатель - продвижением. Поэтому что-то такого проще создать 

при фондах типа РНФ, какие-то центры по продвижению патентов и помощи в патентовании. 

пн, 17/07/2017 - 12:37 - С.Л. Шишкин 

Роялти, конечно, должны быть фиксированными 

Приступы жадности могут случаться у кого угодно и когда угодно )) 



 

 

5 

 

Важно, чтобы была мотивация и у изобретателей, и у бизнеса, и у организаций. Выплаты, не 

привязанные к результату, мотивацию не создают. К тому же, мне кажется, единовременная 

выплата всегда может показаться организации низкой (даже когда она достигает по сути 

запретительного уровня для инвестора - когда я искал материалы в интернете, то натыкался на 

такие примеры, один из них приведен в цитатах из РВК; да и можно примерно оценивать 

вероятность таких ситуаций, исходя из собственных наблюдений). А когда выплаты кажутся 

администраторам слишком низкими, то они вообще будет стараться минимизировать участие 

организации в создании и трансфере технологии всеми способами. 

17/07/2017 - 18:47 - В.Н. Афонюшкин 

1. в НИИ и вузах не мотивированы создавать востребованные патенты (то, что сочиняется чаще 

для отчета -  никому не нужно). Периодически патентом защищают какую-то свою услугу, 

продукт который реализуется НИИ или ВУЗом в рамках хоздоговорной деятельности. Это важно - 

только в моем родном НИИ пару раз коллег и сам НИИ жестко обижали те кто просто сделал 

патент на нашу разработку и потребовал потом денег и прекращения производства...  

2. руководство лаборатории или НИИ/ВУЗа не мотивировано чтобы их подчиненные 

генерировали коммерчески перспективные идеи. Потому-что инициативный и креативный 

сотрдуник, создающий разработки потом начинает это все внедрять и, соответственно, 

приносить деньги и претендовать на контроль над деньгами, над использованием разработки, 

претендовать на управление сотрудниками которые потом будут вовлечены для 

масштабирования разработки. Это угроза власти и основа для конфликтов. Начальникам это или 

не надо или они подминают под себя разработку, контроль над ней и тогда рядовыее ученые 

теряют мотивацию чего-то там придумывать. Лично испытал на своей шкуре и мало не 

показалось. Не раз наблюдал процесс со стороны. Вывод - нужно очень четко и жестко 

регламентировать - чего получит начальство и какие права будут у настоящего автора идеи 

(понятно, что начальство в патент вставляют, но нужно выделить первого автора и нужно чтобы 

первым автором был реальный генератор идеи а не его начальник). Если как в японии, то 

непосредственное начальство реального изобретателя должно получить 20% от прибыли, 

коллектив тоже 20% и остальное должно достаться автору/авторам из части прибыли имеющей 

отношение к авторским отчислениям. Научное учреждение должно претендовать на не более 

60% дохода от реализации интеллектуальной собственности (при условии существенны 

вложений) и не менее 10% (если все вложения составляли коммунальные услуги (обычно 

считается что факт освещения и отопления это повод забрать все)). Любое использование 

патента бюджетными НИУ должно визироваться настоящим первым автором (хотя-бы в рамках 

ФАНО, Минобра). Такое понятие как авторский контроль должно возродится.  Нужно ввести в 

ФАНО комиссию по патентным спорам внутри организаций ФАНО и защищать права генераторов 

идей изобретателей. Мысль в том что - один даже самый умный начальник никогда не создаст 

столько же идей что и тысяча его подчиненных. Следовательно мы должны придти к ситуации 

когда тысячи ученых придумывают а единицы начальников масштабируют лучшее. 

3. из опыта - надо дарить идеи бизнесу и избегать патентования в государственных НИИ т.к. это 

делает невозможным последующую продажу интеллектуальной собственности. Бизнесу 

малоинтересно вложить деньги в совместную разработку, чтобы потом получить 

неисключительное право на лицензию с риском параллельной продажи этой лицензии куче его 

конкурентов (наука и разработки интересны бизнесу когда они дают монополию на что-то). 
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Ничего страшного что бизнес "украдет идею и не будет платить изобретателю" На западе бизнес 

тоже платит авторам изобретений вовсе не за то что эти люди выполнили какую-то творческую 

работу и заслуживают вознаграждения. Это ведь глупо давать изобретателю пассивный доход за 

когда-то выпоненную работу. Глупо хоть у нас, хоть в Гремании. Просто в Германии бизнесмен 

понимает почему ему обязательно надо поделится с изобретателем частью прибыли а у нас 

этого не понимают ни бизнесмены, ни сами изобретатели. Поэтому. коллеги, просто поверьте - 

не бойтесь дарить бизнесу свои идеи. Умные бизнесмены вернуться к Вам с деньгами и 

благодарностью а дураков не жалко.  

Предложение - нужно создавать муниципальные учреждения и МИПы (при ОУСах или 

университетах или технопарках) по аккумуляции патентов и защите прав изобретателей. Чтобы 

собственником патента была независимая сторона, мотивированная честно выплачивать 

доход и институту и автору, вкладывать средства в международное патентование и т.д. В 

общем - возродим ВОИР но в более мелком масштабе. Если кто займется готов подарить парочку 

работающих идей 

 

--------- 

https://www.facebook.com/groups/1602081160032874/permalink/1922706211303699/?comment_id

=1925251254382528&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D  

21 июля в 14:03 

(по поводу http://onr-russia.ru/content/есть-ли-шансы-создать-поток-патентов-из-российской-

науки-в-бизнес  ) 

Владимир Торопов   В России хорошо умеют изобретать, есть школы инжиниринга, но... 

Абсолютно отсутствует поддержка стартапов с точки зрения защиты ИС. В том же фонде 

Бортника - нет возможности тратить гранд на защиту ИС. И, как я понял, эта ситуация копируется 

большинством институтов поддержки. Про патенты ВУЗов - отдельная история - сколько раз я 

слышал на защите проекта, о том, что патент ВУЗа и поэтому извините, но... 

Поэтому и имеем "молоко без коровы", и патентов кот наплакал. О том, сколько из этих слез слез 

пошло в реализацию вообще говорить страшно. 

И в дополнение - даже если будет финансирование: 

Где найти хорошего эксперта по защите ИС, комплексной защите технологии? 

Как решать вопрос по защите ИС в сфере цифровых технологий, когда уникальность продукта 

переходит из физической модели в алгоритмы, которые нематериальны? 

https://www.facebook.com/groups/1602081160032874/permalink/1925236744383979/  

Дмитрий Орлов 

21 июля в 13:11 

В продолжении дискуссии о публикациях, патентах и правах интеллектуальной собственности 

предложение от Отраслевого союза "Нейронет" 

https://www.facebook.com/groups/1602081160032874/permalink/1922706211303699/?comment_id=1925251254382528&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/groups/1602081160032874/permalink/1922706211303699/?comment_id=1925251254382528&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
http://onr-russia.ru/content/есть-ли-шансы-создать-поток-патентов-из-российской-науки-в-бизнес
http://onr-russia.ru/content/есть-ли-шансы-создать-поток-патентов-из-российской-науки-в-бизнес
https://www.facebook.com/groups/1602081160032874/permalink/1925236744383979/
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С целью обеспечения защиты и охраны результатов интеллектуальной деятельности (РИД), 

полученных в Российской Федерации за счет бюджетных средств необходимо внедрение 

Минобрнауки России и ФАНО России процедуры проверки получаемых исследователями 

подведомственных организаций РИД на мировую новизну и промышленную применимость до 

публикации научных статей и иного раскрытия информации. При наличии мировой новизны и 

промышленной применимости в таких результатах запретить публикацию результатов до 

осуществления подведомственной организацией действий, с учетом выставочного 

приоритета, по их правовой охране или решения об отсутствии необходимости в 

обеспечении правовой охраны. 

Anton Kolonin Тут есть проблема - при отсутствии у отечественных исследователей средств на 

патентование публикация позволяет защитить хотя бы авторство и исключить получение 

патента зарубежным конкурентом. А данное решение само по себе просто лишит 

отечественных исследователей любой защиты их разработок. Не так? 

Anton Kolonin В общем, данная мера имеет смысл для бюджетных учреждений, при условии 

обеспечения их бюджетов средствами для патентования результатов НИР как минимум в США и 

Китае по действующему прейскуранту. Это может кстати быть целевой статьей финансирования, 

как с оборудованием и ФОТ, чтобы не было злоупотреблений. 

Тимур Щукин Могу сказать, что Росатом проходил это несколько лет назад. Во что уперлось - в 

то, что те, кто должен по задумке начальства искать эти РИДы внутри своих работ - этого делать 

не хотят, т.к. им платят по 200 рублей за находку. При этом они понимают, что если что то не 

нашли, то потом они смогут это реализовать сами. Как могут, может быть потеряв права, не имея 

денег на заявку и т.д. 

Плюс большая часть таких разработчиков интересы своего начальства своими не считают вовсе, 

соответственно, они за науку - и хотят чтобы результаты распространялись, они часто за 

открытые лицензии. 

Дальше - попытка сказать что публиковать а что нет без четких указаний на то, по какому 

критерию это выделяется просто приведет к снижению количества публикаций и все. 

Тимур Щукин Иными словами - проанализировали бы предыдущие попытки делать такое и 

провели бы дискуссию с собственно теми, кому эту стратегию реализовывать (базовая история 

про стратегии, как ты Дима знаешь). 

Иначе будет как всегда. То есть дополнительная нагрузка на тех, кто будет искать эти риды, они 

будут делать это формально, это обременение. 

А на собственно разработчиков внутри компаний падают ограничения и запреты. Плюс 

блокировка возможности хотя бы репутационные дивиденды получать (А почти ничего кроме 

этого они и так не получают). 

Ну и т.д. 

------ 
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* На сайте ОНР обсуждался следующий пост: 

 

http://onr-russia.ru/content/есть-ли-шансы-создать-поток-патентов-из-российской-науки-в-бизнес   

Есть ли шансы создать поток патентов из российской науки в бизнес? 

16 Июл 2017 С.Л. Шишкин 

Общеизвестно, что в России из науки мало что переходит в технологии. По этой причине чиновники обвиняют ученых в 

лени и неповоротливости, а часто и вовсе сомневаются в надобности иметь в России науку. И как будто все смирились 

с мыслью, что так было, есть и будет. Но, кажется, сейчас есть возможность предложить способы исправления 

ситуации через возможности, которые иногда возникают в Национальной технологической инициативе.  

Во всяком случае, если вообще ничего не предложить, то вполне может быть реализовано предложение, которое там 

уже возникло - попытаться обеспечить своевременную защиту патентоспособных решений через ужесточение 

контроля над планируемыми публикациями. (С учетом того, на каком уровне находятся экспертные и 

бюрократические механизмы в российских научных организациях и университетах, это попросту задушит науку вовсе.)  

Давайте попробуем сформулировать, какие меры должны быть приняты для того, чтобы трансфер технологий все-таки 

развивался. (Только не надо, пожалуйста, о том, что российскому бизнесу технологии совершенно не нужны, что надо 

сначала отказаться от нефти и газа, поменять власть, уехать в другую страну и т.п. Понятно, что внешние по отношению 

к науке факторы неблагоприятны, но сейчас будем исходить из того, что некоторый минимальный спрос на новые 

технологии есть, и он мог бы быть даже выше, если бы бизнес мог рассчитывать на устойчивой предложение со 

стороны науки. Уже сейчас почти 2 тысячи российских заявок PCT ежегодно переводятся на национальную фазу за 

границей - см. последнюю таблицу в http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?co... , графа 

Abroad - это, конечно, очень мало, но совсем не ноль, и число растет, хотя зарубежный патент - дорогое удовольствие.)  

На мой взгляд, ключевая проблема внутри научных организаций и университетов - отсутствие у администрации 

заинтересованности в реальном трансфере технологий. В т.ч. из-за того, что государство "стимулирует" трансфер через 

сугубо формальные показатели типа числа полученных патентов. Просто абы какой российский патент получить, прямо 

скажем, несложно, при этом само по себе владение множеством патентов ничего не дает, когда эти патенты пишутся 

сугубо формально, без намерения действительно зарабатывать деньги. Более того, организации, в силу своей 

забюрократизированности, низкой квалификации администраторов, из-за отсутствия налаженных механизмов, 

традиций, и, возможно, еще по каким-то причинам крайне неповоротливо распоряжаются даже теми немногими 

содержательными патентами, которые действительно могут работать на развитие технологий. Вот выдержки из 

аналитических материалов, опубликованных в 2015 году РВК ( 

https://www.rvc.ru/upload/iblock/06b/Innovation_ecosystem_analytical_rep... - РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ЭКОСИСТЕМ ВУЗОВ И НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ):  

(с.10) "В России вуз или научная организация старается запатентовать как можно больше результатов 

интеллектуальной деятельности через патенты на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец. Однако, зачастую после регистрации патента его продвижение останавливается. Передача 

прав по лицензионному соглашению стороннему юридическому лицу, не автору патента, на данный 

момент развита плохо ..."  

(с.11) "ПРЯМАЯ РЕЧЬ: представитель промышленности в России  

«... если на Западе за лицензию вы платите, скажем, несколько процентов от выручки, то у нас это 

может быть половина от выручки»"  

(с.14) "ПРЯМАЯ РЕЧЬ: представитель промышленности в России  

«В каждом институте есть сейчас или проректор по инновациям, или какое-то структурное 

подразделение, или лаборатория, или собственный инкубатор, неважно, это может называться на 

бумаге как угодно, но, тем не менее, они абсолютно не настроены на сотрудничество. Они не понимают 

http://onr-russia.ru/content/есть-ли-шансы-создать-поток-патентов-из-российской-науки-в-бизнес
http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=RU
https://www.rvc.ru/upload/iblock/06b/Innovation_ecosystem_analytical_report.pdf
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что, чем дольше они будут «сидеть» на своих проектах, тем меньше шансов, что этот проект получит 

развитие»."  

(с.16) (из анализа сайтов вузов) "... типичным описанием инновационной деятельности или 

инновационных проектов является описание патентов и иных объектов ИС. Но при этом практически не 

говорится о том, на какой рынок ориентированы эти проекты, кто будет их потребителем, как 

получить лицензию на эти разработки и привлечены ли / требуются ли инвестиции."  

РВК приводит (там же) примеры организации трансфера технологий в Европе, Израиле и Корее. Мне кажется, хотя в 

них много позитивного, их нельзя применять в России в полном объеме, поскольку они предполагают такой уровень 

квалификации и заинтересованности менеджмента научных организаций и универститетов, которого в ближайшие 

годы нам точно не видать.  

Многие существующие механизмы поддержки инновационных проектов (фонд Бортника, НТИ и др.) предполагают 

инициативу со стороны прежде всего бизнеса или самих разработчиков. Но сотрудник НИИ или преподаватель вуза не 

имеет права самостоятельно распоряжаться патентами на свои изобретения, принадлежащие его организации, и 

также не имеет права самостоятельно получать патент в рамках тематики, которой он занимается в соответствии со 

своими служебными обязанностями. (По соглашению с РНФ права на интеллектуальную собственность, созданную в 

проекте, принадлежат исполнителям, причем исполнители отделены от организации, в которой выполняется проект. 

Но это довольно туманная и хрупкая основа.)  

Мне кажется, единственное, что можно сделать в существующей ситуации - расширить возможности самого 

изобретателя распоряжаться своим изобретением.  

Понятно, что организация, в которой работает автор патента, должна тоже на что-то рассчитывать, поскольку она 

обеспечивает условия для работы, а это обычно стоит немалых денег, особенно в активно развивающихся областях 

исследований и разработок. Более того, механизм должен обязательно создавать у организации заинтересованность в 

патентовании и в трансфере технологии в целом, в поддержке тех, кто этим занимается. Наконец, вполне возможны и 

совсем необоснованными будут опасения, что в результате российские организации будут работать на заграничный 

бизнес, возможности которого покупать патенты и лицензии могут быть зачастую значительно больше, чем у 

российского (и в финансовом плане, и с точки зрения способности разобраться, что именно надо покупать).  

Но пока у организаций слишком много полномочий по распоряжению патентом, изобретатель должен каждый раз, 

когда собирается что-либо патентовать всерьез (т.е., с одной стороны, тратя массу времени, а с другой - перекрывая 

дорогу другим изобретателям!), понимать, что организация запросто может не создать условия, в которых этот патент 

можно будет реально использовать. А значит, серьезное патентование в организации в существующих условиях - это 

работа себе в ущерб и в ущерб технологическому прогрессу!  

Боюсь, предложение разрешить всем научным сотрудникам и преподавателям оформлять на свое имя патенты на что 

угодно (скажем, при условии значительных, но ограниченных на государственном уровне роялти организации) было 

бы слишком радикальным. Оно может даже и не вписаться в законодательство.  

Может быть, решением было бы предоставление возможности оформления патента на самих себя авторам, 

являющихся исполнителями проектов, поддерживаемых конкретными программами финансирования, фондами и 

т.п.? В явном виде оговоренное правилами этих программ и фондов, а также в соглашениях, заключаемых с 

организациями. Естественно, при соответствии патента тематике проекта и с роялти организации, в которой они 

работают (в фиксированных пределах) (или, может быть, с единовременной выплатой, размер которой определяет 

финансирующая проект сторона).  

Коллеги, что вы об этом думаете?  

 


