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У нас затрат больше, а изобретений меньше
Среднегодовой рост количества патентов за 1 млн долл. затрат , %, 2010-2013
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Среднегодовой рост затрат на НИОКР, %, 2010-2013

Источник: Статистические базы ОЭСР, статистические базы ВОИС, статистические базы Международного Валютного Фонда, анализ BCG
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Мониторинг инновационной системы
(dashboard)
Последствия

•

Производительность труда по эк-ке в целом
Производительность труда по несырьевым отраслям •
Рост общефакторной производительности

Глобальное лидерство на высоко-техн. рынках
Количество занятых в инновационной эк-ке
Идея/Изобретение

•

Коммерциализация

Результаты
инноваций

•

Количество выданных международных
патентов
Качество выданных патентов

•
•

Возврат на затраты на НИОКР
Конверсия патентных заявок в патенты

Инновационная
активность

•
•
•
•

Национальная патентная активность
Международная патентная активность
Количество и структура занятых в НИОКР
Исследовательская кооперация

•

Количество стартапов

Факторы

•
•
•

Расходы на НИОКР
Расходы бизнеса на НИОКР
Расходы бюдж. сектора на НИОКР

•
•
•

Инвестиции в нематериальные активы
Спрос на технологии
Доступные средства венчурных фондов

•

Объем венчурных инвестиций
Объем венчурных инвестиций корп. фондов

•

Эффективность использование средств
венчурных фондов

Место РФ в Global Innovation Index

Инновация
•
•
•

Размер инновационной экономики
Высокотехнологичный экспорт
Объем экспорта ИС1

•
•

Возврат на инвестиции в инновации
Эффективность. господдержки
экспортирующих компаний

•
•

Количество инновационных компаний
Занятые на инновационных предприятиях

•

Государственное участие в спросе на
инновационную продукцию

Миграция человеческого капитала
Доступность ученых и инженеров
Рынки: Доступность финансирования (венчурного капитала, частного акционерного капитала, заимствований);
Интенсивность конкуренции;
Уровень развития кластеров (геогр. концентрация поставщиков и производителей
дополняющей продукции)
Инфраструктура:

Среда

Доступ к информационно-коммуникационным технологиям; Производство электроэнергии; Оценка
экологической политики; Качество логистических услуг
Культура:
Признание престижа профессии научного сотрудника;
Признание престижа предпринимательства;
Иерархичность;
Индивидуализм-коллективизм;
Амбициозность; Избегание неопределенности; Традиционность;
Терпимость; Опытность
покупателей
Знания: Расходы на образование; Качество образования; Место РФ в рейтинге вузов QS; Качество НИИ; Международное сотрудничество
институтов; Научно-технические публикации; Индекс цитируемости; Выпускники инженерных и научных специальностей; Доступность
тренинговых услуг; Кол-во учеников на одного преподавателя; Оценка навыков чтения, знания математики и базовых научных результатов
Институты:
Защита интеллектуальной собственности; Качество защиты прав инвесторов; Барьеры при экспорте продукции; Простота регистрации
предприятий;
Качество защиты прав собственности; Простота налогообложения;
Простота разрешения неплатежеспособности;
Эффективность
государственного управления; Качество регулирования;
Верховенство права; Фаворитизм в решениях чиновников
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Государственная поддержка создания и
правовой охраны объектов ИС
Низкая компетенция в защите прав, слабое взаимодействие между создателями РИД и теми,
кто может ввести РИД в оборот, неразвитость правоприменения, отсутствие координации
усилий в рамках «цикла интеллектуального творчества»
Создать центр развития компетенций на базе Роспатента

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Межведомственная координация
Компетенции и стандарты
Инфраструктура
Финансовая поддержка
Специальные программы
Аналитическое обеспечение
Международная защита и
продвижение российской ИС

•
•
•
•
•

•
•

Встраивание мер поддержки рынка ИС в
существующие программы
Критерии для получения господдержки
учитывающие показатели работы с ИС
КПЭ результативности вузов, НИИ, ГНЦ и
госкомпаний в сфере ИС
Расширение образовательных программ с
акцентом на управление правами на РИД при
подготовке технических специалистов
Налоговые льготы при постановке на учет и
переоценке НМА, повышение гибкости
амортизационных отчислений
Развитие сети ЦПТИ
Популяризация сферы ИС
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Содействие коммерциализации
объектов ИС
1.
•
•
•

Координация организационной, методической и финансовой поддержки патентования и
развития инфраструктуры рынка ИС, в т.ч.:
Субсидирования патентования, включая международное
Оценки, залога и страхования прав на РИД
Центров трансфера технологий/БРИЗов, патентных фондов, «бирж технологий»

2. Повышение компетенций в сфере ИС участников инновационной системы, в т.ч.:
• Вузов, НИИ, кластеров, технологических платформ, рабочих групп НТИ, ФОИВ и госкомпаний,
включая инвентаризацию и систему управления правами на РИД
• Оценщиков, страховщиков, инвесторов в части оценки и использования прав на РИД
3. Развитие системы медиации и взаимодействие с судом по интеллектуальным правам для
совершенствования правоприменения
4. Расширение функционала ФИПС и ФАПРИД, включая формирование аналитического центра по
развитию рынка ИС, распространение лучших практик, оказание платных услуг
5. Реализация субъектами РФ региональных программ развития рынка интеллектуальной
собственности
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