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РОСПАТЕНТ И ФГУ ФИПС: ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ,
РЕШЕНИЯ
Основная задача сегодняшнего дня – создание сбалансированного
сектора исследований и разработок и эффективной инновационной системы,
обеспечивающих технологическую модернизацию экономики России и
повышение ее конкурентоспособности на основе передовых технологий, а
также превращение научного потенциала страны в один из основных ресурсов
устойчивого экономического роста.
Ключевым условием обеспечения глобальной конкурентоспособности
России является формирование национальной инновационной системы,
которое невозможно без формирования рынка прав на результаты
интеллектуальной деятельности, что, в свою очередь, невозможно без
эффективного

и

полностью

соответствующего

требованиям

времени

инновационного патентного ведомства.
Количество запатентованных изобретений является своеобразным
индикатором

активности

создания

инноваций

и

характеризуется

коэффициентом изобретательской активности – количеством заявок на
выдачу патентов Российской

Федерации

на изобретения, поданных

российскими заявителями, в расчете на 10 тысяч населения.
В современном динамично развивающемся мире конкурентоспособной
может быть только инновационная экономика, основанная на знаниях,
основой которой является институт интеллектуальной собственности и
система легального оборота результатов интеллектуальной деятельности.
Успешное развитие инновационной экономики невозможно без
эффективного
инновационного

и

полностью
патентного

соответствующего
ведомства.

В

требованиям

целях

времени

реализации

этой

государственной задачи выработана Стратегия развития системы Роспатента

до 2015 года, которая определяет цели, направления и задачи развития
Роспатента и ФГУ ФИПС на период до 2015 года, а также основные пути их
решения.
Основными задачами Роспатента и ФГУ ФИПС являются:
–

обеспечение

правовой

охраны

результатов

интеллектуальной

деятельности. Достижение этой основной стратегической цели развития
системы Роспатента заключается в обеспечении правовой охраны объектов
интеллектуальной собственности в условиях интенсивного роста объемов
выполняемых Роспатентом работ при сохранении качества, без увеличения
численности кадров и площадей, при сохранении достигнутых сроков
рассмотрения заявок;
– осуществление контроля в сфере правой охраны и использования
результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
выполняемых за счет средств федерального бюджета.
Решение

задач,

стоящих

перед

Роспатентом

и

ФГУ

ФИПС,

осуществляется по следующим стратегическим направлениям:
1.

Обеспечение

правовой

охраны

объектов

интеллектуальной

собственности и регистрации прав на них.
Система

Роспатента

стремится

быть

современным

патентным

ведомством, которое отвечает требованиям современного мира, а это
означает, что необходимо поднять информационно-технологическую базу
экспертизы на новый уровень. Для этого необходимо осуществить переход на
подачу заявок на выдачу охранных документов в электронном виде,
исключить рутинные операции и дублирование функций посредством
автоматизации процессов экспертизы и постепенного перевода патентного
делопроизводства на безбумажную технологию.
Также необходимо обеспечить удаленный доступ всех категорий
пользователей к отечественным и зарубежным патентно-информационным
ресурсам, а также организовать предоставление государственных услуг,
осуществляемых ФГУ ФИПС и Роспатентом, через электронные каналы

связи. Решив эти задачи, мы сможем обеспечить высокое качество
экспертизы и, соответственно, выдаваемых охранных документов, а также
снизить сроки проведения экспертизы.
Для

обеспечения

предоставляемой

приемлемых

правовой

охраны

сроков

и

большое

высокого
внимание

качества
уделяется

сокращению трудозатрат при росте объемов осуществляемых работ за счет
совершенствования технологических процедур предоставления правовой
охраны, в том числе путем автоматизации и исключения дублирования
функций,

а

также

организационного

совершенствования

процессов

экспертизы и регистрации прав.
2. Формирование государственного патентного фонда и обеспечение
его доступности.
3. Подготовка специалистов в области охраны и использования
интеллектуальной собственности.
Выполнение данной задачи заключается в разработке и реализации
ведомственных

целевых

программ,

направленных

на

подготовку

специалистов в инновационной сфере, и программ по повышению
квалификации

сотрудников,

специализирующихся

в

области

интеллектуальной собственности, в повышении доступности и качества
образования в сфере интеллектуальной собственности.
4. Осуществление контроля в сфере правовой охраны и использования
результатов

научно-исследовательских,

опытно-конструкторских

и

технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет
средств федерального бюджета.
5. Осуществление международного сотрудничества.
Реализация Стратегии развития системы Роспатента до 2015 года
позволит создать инновационное патентное ведомство, готовое к успешному
ответу на вызовы, стоящие перед Россией в XXI веке, и входящее в число
ведущих патентных ведомств мира.

Итак, на ближайшие годы цели ясны, проблемы сформулированы,
задачи определены, планы сверстаны и утверждены.
Естественно, что будут появляться новые проблемы, возникнет
необходимость решения новых задач. Но нет сомнения в том, что Роспатент
и ФГУ ФИПС справятся со всеми проблемами и решат все поставленные
задачи.

