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ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО В РОССИИ 
 

Творческая деятельность изобретателей, институтов и универ-

ситетов всегда являлась наиболее перспективным направлением 

развития бизнеса и экономики. Создаваемые талантливыми раз-

работчиками изобретения, полезные модели и проекты НИОКР 

являются инновационной основой развития современной эконо-

мики и технического прогресса. Творчество изобретателей начи-

нается с инновационной идеи и последующей совместной работы 

с патентоведами и экспертами заявок на изобретения и полезные 

модели, после чего создаются новые патентованные продукты и 

(или) технологии для промышленного или аграрного производст-

ва, медицины и других сфер деятельности общества. Каждое па-

тентованное изобретение или полезная модель обладает про-

мышленной применимостью, соответствует изобретательскому 

уровню и мировому уровню новизны, являясь новой или усовер-

шенствованной продукцией, способом производства или техно-

логией, работой или услугой, предназначенной для реализации на 

потребительском рынке. На всем протяжении развития промыш-

ленности и аграрного производства в России с начала ХVIII века 

были образованы и существовали под разными названиями об-

щества изобретателей, которые в 1918 году ликвидировала рево-

люционная власть. В период начала активной индустриализации 

СССР в 1932 году было организовано широко известное Всесо-

юзное общество изобретателей и рационализаторов – ВОИР, ко-

торому определялась ведущая роль инновационного развития 

промышленности, агропромышленного комплекса и других на-

правлений жизнедеятельности страны.  

Советский ВОИР в 1970–80-е годы имел самый высокий ко-

эффициент «Изобретательской активности» в мире и своей твор-

ческой деятельностью обеспечивал государству годовой эконо-

мический эффект в размере 8 млрд рублей (1500 млрд рублей по 

нынешнему курсу). Достигалось это в результате внедрения в 



 5

промышленное производство и другие сферы деятельности свы-

ше 9 млн рационализаторских предложений и 152 тысячи изобре-

тений. Советский Союз был всеми признанным мировым лиде-

ром и донором изобретательского творчества во всех сферах 

жизнедеятельности страны.  

Коэффициент «Изобретательской активности» в России после 

1991 года значительно снизился и продолжает ежегодно умень-

шаться до настоящего времени, что объясняется происходящими 

негативными экономическими преобразованиями и затянувшейся 

до настоящего времени стагнацией экономики, которая является 

основной творческой базой для изобретательской деятельности и 

НИОКР. Существенное влияние на снижение коэффициента 

«Изобретательской активности» имеет отсутствие законодатель-

ной базы инновационного развития экономики и изобретатель-

ской деятельности, Фондов инвестиций» для коммерциализации 

и вывода изобретений и проектов НИОКР на потребительский 

рынок, отсутствия стимулирования инновационной деятельности 

на предприятиях и университетах. В 2017 году в России отечест-

венными заявителями подано всего 22,8 тыс. заявок на изобрете-

ния и 10,2 тыс. заявок на полезные модели. Зафиксирован даль-

нейший спад изобретательской активности в 2017 году к преды-

дущему году на 15%. В Ленинградской области в 2017 году ко-

эффициент «Изобретательской активности» с 0,84 в 2016 году 

снизился до 0,73 и является самым низким в России. В 2017 г. в 

Ленинградской области подано заявок на изобретения 79, полез-

ные модели – 51, в Санкт-Петербурге 1631 и 1223 соответствен-

но. Как следствие, на современных выставках Санкт-Петербурга 

наблюдается отсутствие отечественных машин, станков, новой 

техники и др. продукции, которые постоянно и в изобилии де-

монстрировались до 1991 года. В институтах и университетах 

изобретательская деятельность ведется пассивно, изобретатели, 

научно-технические работники и студенты считают создание 

изобретений, которые невозможно реализовать на отечественном 
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потребительском рынке непрестижной и ненужной деятельно-

стью. На промышленных предприятиях Ленинградской области 

изобретательская деятельность отсутствует. Многие тысячи вы-

дающихся изобретателей России из-за отсутствия потребитель-

ского рынка и существующего негативного отношения к изобре-

тательской деятельности не могут реализовать патентованные 

изобретения, которые крайне необходимы для промышленности, 

агропромышленного комплекса, медицины, населения. Во мно-

гих регионах существует обстановка откровенного пренебреже-

ния и блокирования изобретательской деятельности. Обращает на 

себя внимание тот факт, что декларируемая на различных конфе-

ренциях и в СМИ некоторая полемика об инновационном разви-

тии экономики не содержит практической основы и конкретных 

результатов, а об изобретательской деятельности и НИОКР – ос-

новной инновационной базы экономики – нет даже упоминаний. 

Два профильных комитета Правительства Ленинградской облас-

ти официально отказались включать ВОИР Ленинградской об-

ласти в реестр областных общественных организаций и анонси-

ровать изобретательскую деятельность в Ленинградской области, 

предоставили изобретателей и рационализаторов произволу ди-

кого рынка. Глядя на правительственные структуры, такое же не-

гативное отношение к ВОИР демонстрируют Центр развития 

промышленности Ленинградской области, Союз промышленни-

ков и предпринимателей Ленинградской области, Торгово-

промышленная палата Ленинградской области, районные адми-

нистрации и руководители предприятий, которые не заинтересо-

ваны в деятельности изобретателей и рационализаторов на пред-

приятиях. В результате Роспатент за 2017 год отмечает продол-

жающуюся стагнацию и дальнейшее сокращение изобретатель-

ской деятельности в стране. День Изобретателя 30 июня не был 

отмечен ни одной структурой Правительства и СМИ, кроме РАН, 

газет «НЕДЕЛЯ» и «PRO Отрадное» МО «Кировский район» Ле-

нинградской области. Неудовлетворительное состояние изобре-
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тательской деятельности и рационализации негативно отражается 

на воспитании молодого поколения, которые не имеют системы 

технического воспитания специалистов, как это было до 1991 го-

да в хорошо организованной государственной системе «Трудо-

вых резервов». В своем выступлении 14 апреля 2018 года руко-

водитель Федеральной службы интеллектуальной собственности 

(ФИПС) Г.П. Ивлиев заявил: «У нас наблюдается потеря интере-

са к изобретательству».  

Коэффициенты «Изобретательской активности» в отдельных 

субъектах Российской Федерации за 2017 год имеют следующие 

показатели:  

1. Российская Федерация    – 1,55 

2. Центральный Федеральный округ  – 3,96 

3. Москва   – 6,30 

4. Московская область     – 5,17 

5. Приволжский Федеральный округ  – 1,90 

6. Северо-Западный Федеральный округ – 2,63 

7. Санкт-Петербург     – 5,41 

8. Ленинградская область    – 0,73 

Приведенные показатели объективно характеризуют имею-

щееся состояние изобретательской деятельности в перечислен-

ных регионах и стране. 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 

Заслуживают внимания достижения изобретателей и НИОКР 

зарубежных стран, где правовое обеспечение – патентное, автор-

ские и смежные права на интеллектуальную собственность, в том 

числе и промышленную, создаваемую изобретателями, рациона-

лизаторами и НИОКР – сформировались в «полный рост» до 

формирования отечественного права.  

В конце 70-х годов правительство США имело 30 тыс. патен-

тов на федеральные изобретения, которые были созданы за счет 
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финансирования из федерального бюджета. Только 5% из них 

внедрялось в производство. Существовала проблема коммерциа-

лизации НИОКР и изобретений на потребительский рынок в свя-

зи с несовершенством законодательной базы инновационной дея-

тельности. Для преодоления образовавшегося кризиса на изобре-

тательском рынке и в научно-исследовательских институтах Кон-

грессом США в декабре 1980 года были разработаны и приняты 

два «революционных» закона:  

– закон «Бэя – Доула» о патентных правах на разработки  

НИОКР, выполняемые за счет госбюджета; 

– закон «Стивенсона – Уайдлера» – об инновационной дея-

тельности.  

После 2–3 лет действия упомянутых законов в США было 

достигнуто поступление в бюджет государства от научно-

исследовательских институтов и лабораторий, взаимодействую-

щих с бизнесом, по 40–50 млрд долларов дохода ежегодно. Это 

один из наглядных примеров организации и развития инноваци-

онной деятельности в экономике отдельной страны. Финляндия 

является одной из первых стран, принявшей концепцию нацио-

нальной инновационной деятельности, и занимает в этой сфере 

одно из ведущих мест в мире после Японии, Китая, США, Герма-

нии. В 2000 г. сумма инвестиций государственного и частного 

секторов Финляндии в научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки составила 4,3 млрд евро, что равня-

ется 3,3% ВВП страны. Правительство Финляндии приоритетно 

способствует созданию новых технологий, научно-

исследовательской деятельности и освоению новых видов про-

дуктов. Инновационную деятельность изобретателей и НИОКР в 

государстве обеспечивают фонды инвестирования: Фонд изобре-

тений Финляндии (Foundation for Finish inventions), Националь-

ный фонд научных исследований Финляндии и Национальное 

агентство по технологиям Финляндии «Tekes». Ежегодно изобре-

тателями Финляндии подается около 2,5 тыс. заявок на изобрете-
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ния, большинство которых получают патенты. Фонд изобретений 

и содействия инновациям осуществляет поддержку 2000 изобре-

тений и 500 новых инновационных продуктов. Коэффициент 

«Изобретательской активности» в Финляндии превышает 4,76. 

Две фирмы «Nokia», например, подают 326 заявок на изобретения 

в год. Изобретательская деятельность является одним из перспек-

тивных инновационных элементов мировой экономики. Темпы 

прироста объемов коммерциализации интеллектуальных услуг на 

мировом рынке составляют 20–24% в год, значительно опережая 

другие отрасли мировой экономики. Особенностью современной 

рыночной экономики развитых государств является появление 

инновационного предпринимательства, удельный вес которых в 

ВВП значителен и содержит тенденцию дальнейшего развития. 

Прирост ВВП за счет внедрения новых продуктов и техноло-

гий в развитых странах составляет 60–90%, в России этот показа-

тель менее 1%. В 2017 году зарегистрировано заявок на изобре-

тения: в Китае – более 1 млн, США – более 600 тыс., Японии – 

более 400 тыс., Корее – более 270 тыс., Евросоюзе – более 270 

тыс., в России – 33 тысячи.  

В Финляндии с численностью населения 5,25 млн человек 

ежегодно подается более 2500 заявок, большинство которых вне-

дряется в производство. Такая активность является результатом 

действия имеющихся законов инновационного развития эконо-

мики и вложения государством с бизнесом в инновационную дея-

тельность изобретателей, институтов и университетов необходи-

мых инвестиций. Передовые страны мира имеют следующие ко-

эффициенты «Изобретательской активности»:  

1. Япония   – 25,90. 

2. США   – 7,61. 

3. Германия   – 5,98. 

4. Финляндия  – 4,76. 

5. Великобритания – 3,10. 

Россия имеет коэффициент «Изобретательской активности», 
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равный 1,55, являющийся на фоне передовых стран мира непри-

лично низким. 

 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ИНДЕКС  
«GII» И РЕЙТИНГИ 

 
Уровень инновационной деятельности экономики и научно-

технического развития государств определяется следующими ос-

новными показателями:  

1) глобальным инновационным индексом – «GII» (индекс ин-

новаций);  

2) коэффициентом «Изобретательской активности».   

Критерии и показатели «Глобального инновационного индек-

са» «GII» с 2007 года определяет консорциум Корнельского уни-

верситета (США), Школы бизнеса INSEAD (Франция) и Всемир-

ной организацией интеллектуальной собственности (ООН) по 82-

м критериям. Глобальный инновационный индекс GII для веду-

щих государств имеет следующие значения:  

1. Швейцария     – 67,69. 

2. Швеция      – 63,82. 

3. Нидерланды     – 63,36. 

4. Соединенные штаты Америки  – 61,40. 

5. Великобритания    – 60,89. 

6. Дания      – 58,70. 

7. Сингапур      –58,69. 

8. Финляндия     – 58,49. 

Россия в этом рейтинге с коэффициентом 38,76 занимает 49 

место. 

Упрощенно итоговый рейтинг GII рассчитывается как среднее 

значение двух субиндексов:  

– субиндекса «Ресурсы инноваций» (5 основных критериев);  

– субиндекса «Результаты вложенных инноваций» (2 основ-

ных критерия). 



 11

Вышеприведенные субиндексы содержат следующие основ-

ные составляющие: 

1. Субиндекс «Ресурсы инноваций»: 

– уровень инвестиций в экономику; 

– инфраструктура промышленности и экономики; 

– развитие бизнеса и рынка; 

– человеческий капитал, институты и наука. 

2. Субиндекс «Результаты вложенных инвестиций»:   

– уровень развития техники, технологии и экономики; 

– креативная деятельность и т.п. 

Россия в мировом рейтинге GII из 127 стран мира занимает 49-

е место и 31-е место среди 35 европейских государств. Низкий 

инновационный индекс GII и коэффициент «Изобретательской 

активности» России объясняются системной стагнацией эконо-

мики на протяжении последних 27 лет, отсутствием необходимых 

Программ и законодательной базы развития экономики и изобре-

тательской деятельности, отсутствием «Фондов инвестиций» ин-

новационной деятельности экономики, в том числе изобретатель-

ской деятельности и НИОКР. В Китае расходы на научные разра-

ботки в 1,5 раза превышают бюджет России. 

Основные критерии Глобального инновационного индекса 

«GII» ведущих государств мира характеризуются следующими 

значениями (см. таблицу). 

Глобальный инновационный индекс ведущих стран мира 

Место Страна 
Суммарный 

балл 
Инновационные 

затраты 
Инновационная 
эффективность 

1 Корея 2,26 1,75 2,55 
2 США 1,80 1,28 2,16 
3 Япония 1,79 1,16 2,25 
4 Швеция 1,64 1,25 1,88 
5 Нидерланды 1,55 1,40 1,55 
49 Россия 0,09 0,02 0,16 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Величие государства определяется высоким уровнем жизни 

населения, Глобальным инновационным индексом «GII» и куль-

турой. Для достижения максимальных значений этих показателей 

должна быть направлена деятельность Правительства, Государ-

ственной Думы, чиновников и руководителей всех уровней и все-

го общества. Значительный вклад в развитие ВОИР г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области с 2012 года осуществил из-

вестный ученый, талантливый менеджер, эксперт по вопросам 

изобретений, рационализации, интеллектуальной собственности, 

инженерного дела, детского научно-технического творчества, 

член Совета ЦС ВОИР РФ, председатель Экспертного Совета 

ВОИР Северо-Западного Федерального округа профессор, д.т.н. 

В.И. Курносов, который юридически и практически упорядочил 

деятельность и функционирование организаций двух регионов, 

создал основу для дальнейшего развития изобретательства и ра-

ционализации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.  

Государственная система ВОИР представляет собой сложную 

многоуровневую комплексную систему: 

1. Государственные и региональные профильные структуры 

мониторинга системы изобретательской деятельности с наличием 

законодательной базы и подзаконными актами инновационной 

деятельности, Фондами инвестиций инновационной деятельно-

сти. 

2. Система организации и управления обществом изобретате-

лей и рационализаторов – ВОИР: федеральная, региональные, 

муниципальные, промышленных и аграрных предприятий, ин-

ститутов и университетов, других организаций. 

3. Объекты инфраструктуры: промышленные кластеры, инду-

стриальные и технологические парки, Форумы и выставки про-

дуктов промышленности, изобретательской деятельности. 
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4. «Фонды инвестиций» изобретательской деятельности и 

НИОКР: бюджетные, частные (в том числе венчурные), смешан-

ные.  

5. Потребительский рынок. 

Организацию и управление такой сложной системой можно 

обеспечить только при непосредственном участии государствен-

ных и региональных профильных структур и наличии профес-

сиональных органов управления ВОИР с использованием основ-

ных принципов и методов рыночной инновационной экономики. 

Обязательным условием в процессе управления должно быть на-

личие законов инновационного развитии экономики и изобрета-

тельской деятельности, Фондов инвестиций изобретательской 

деятельности и НИОКР.  

В данном случае заслуживают внимания некоторые методы 

управления советской ВОИР, особенно зарекомендовавшей себя 

должным образом в 70-е и 80-е годы прошлого века массовым 

охватом рационализаторов и изобретателей СССР системой со-

циалистического соревнования и конкурсов в промышленности, 

агропромышленном комплексе, институтах и университетах, де-

монстрацией выставок достижений изобретательской деятельно-

сти и научно-технического прогресса. Имеющаяся в настоящее 

время устаревшая и изжившая себя в новых экономических усло-

виях общественная система управления ВОИР является недее-

способной и требует радикального преобразования. В современ-

ных условиях рыночной экономики необходимо использовать 

прогрессивный опыт и методы управления инновационной дея-

тельностью передовых зарубежных стран.  

Существование в стране до настоящего времени обществен-

ной организации ВОИР означает, что инновационной изобрета-

тельской деятельностью в государстве ни одна структура не за-

нимается и не признает ее должным образом, как это было во 

времена Советского Союза. Одним из примеров решения этой 

проблемы является создание и успешное функционирование в 
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стране бюджетных районных Центров дополнительного образо-

вания, которые повсеместно успешно функционируют, а в сфере 

технологий представляют начальную стадию изобретательского 

творчества и по мере «взросления» должны трансформироваться 

в систему ВОИР при условии содействии менеджеров ВОИР, па-

тентоведов и других профильных специалистов.  

Изобретательская деятельность в государстве и регионах оце-

нивается коэффициентом «Изобретательской активности», кото-

рый определяется количеством официально зарегистрированных 

в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС) 

– Роспатенте – заявок отечественных изобретателей на изобрете-

ния и полезные модели, например, на 10 тыс. жителей. Учет этого 

показателя и анализ ведется Роспатентом. Изобретательская дея-

тельность является интеллектуальным творчеством изобретате-

лей, к которому в настоящее время наблюдается негативное от-

ношение государственных, региональных и муниципальных 

структур, руководителей предприятий. Очевидно, что для разви-

тия экономики это необходимо устранять.  

Следует сказать и о «Международном дне интеллектуальной 

собственности», который ежегодно отмечается ООН и всеми го-

сударствами 26 апреля. В связи с этим в Центре импортозамеще-

ния и локализации «ВК ЛЕНЭСПО» г. Санкт-Петербурга 22–27 

апреля проводится представительный тематический Форум с об-

ширной программой состояния и развития интеллектуальной 

собственности. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ  
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 

 
Изобретения и полезные модели являются результатом интел-

лектуальной деятельности человека в любой сфере технологии. 

Изобретательская деятельность начинается от конкретной инно-

вационной идеи до реализации изобретения или полезной модели 
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на потребительском рынке. Изобретатели занимаются изобрета-

тельским творчеством во всех сферах экономики и общественной 

жизни независимо от состояния экономики и постоянно находят-

ся в условиях проблем реализации запатентованных изобретений 

или полезных моделей на потребительском рынке.  

Предпринимательский успех изобретателей во многом зависит 

от компетентности и должной активности руководителей ВОИР, 

знания изобретателями устройства потребительского рынка, за-

конодательной базы.  

Создание изобретения или полезной модели от инновацион-

ной идеи до реализации продукта изобретательства на потреби-

тельский рынок представляют собой продолжительный и слож-

ный процесс:  

- разработка и создание формулы изобретения, описание изо-

бретения или полезной модели; 

- подготовка и представление заявки на изобретение или по-

лезную модель в Федеральный институт промышленной собст-

венности (ФИПС) на регистрацию, экспертизу и получение па-

тента;  

- создание опытных образцов и готовых изобретений или по-

лезной модели;  

- согласование и аттестация патентованного изобретения или 

полезной модели с соответствующими региональными и государ-

ственными структурами (при необходимости);  

- реализация продуктов изобретательской деятельности на по-

требительском рынке.  

Обычным способом продвижения и реализации патентован-

ных изобретений, полезных моделей и проектов НИОКР на по-

требительский рынок является нахождение заказчика или потре-

бителя созданного продукта интеллектуальной собственности и 

заключение договора на реализацию. Во многих случаях на внут-

реннем рынке для этого нужны инвесторы или заинтересованные 

спонсоры. При отсутствии в настоящее время отечественного по-



 16

требительского рынка следует ориентироваться на реализацию 

созданных изобретений и полезных моделей по договорам – ли-

цензионным соглашениям между автором изобретения или по-

лезной модели и потребителем интеллектуальной собственности 

в зарубежных странах, которые заинтересованно относятся к по-

добным предложениям. В данном случае исключается какая-либо 

бумажная волокита, которая традиционно практикуется в каждом 

случае отечественными бюрократическими структурами, тре-

бующими создания и согласования многих трудоемких и слож-

ных документов, а затем, если предложение будет признано при-

емлемым, несколько лет необходимо будет представлять упомя-

нутым бюрократическим организациям множество сложных от-

четов о выполнении проекта. Для изобретателей и индивидуаль-

ных предпринимателей это трудоемкая, ненужная и ничем не оп-

равданная работа, отвлекающая их от основной практической 

деятельности. 

Открытое и прямое взаимодействие бизнеса – потребителя с 

каждым изобретателем и институтом в зарубежных государствах 

упрощает процесс реализации интеллектуальной собственности и 

принципиально отличается от сложной отечественной бюрокра-

тической системы, которая совершенно не применима для совре-

менной рыночной экономики. Однако реализация изобретений и 

полезных моделей в зарубежных странах слабо изучена, содер-

жит сложности патентования, требует больших финансовых рас-

ходов и содержит другие сложности. 

Следующим решением реализации изобретений или полезных 

моделей может быть соглашение изобретателя о праве на отказ 

(ROFR) для сотрудничества с промышленным партнером, кото-

рый может финансировать автора с намерениями совершенство-

вания изобретения и его коммерциализации на потребительский 

рынок.  

Изобретательская деятельность в стране заслуживает должно-

го внимания и признания государственными и региональными 
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органами управления, руководителями предприятий и универси-

тетов. В настоящее время для общественных региональных и му-

ниципальных организаций ВОИР существует финансовая про-

блема создания юридического лица, содержания минимального 

управленческого штата, содержания офисов с необходимым ком-

пьютерным оснащением для осуществления деятельности от-

дельных организаций ВОИР. Существующее состояние экономи-

ки и международное положение России таково, что необходимо 

настоящее инновационное развитие промышленности и др. от-

раслей экономики с учетом имеющегося потенциала изобрета-

тельской деятельности и НИОКР. Назрела необходимость ради-

кальным образом совершенствовать изобретательскую деятель-

ность в стране на рыночной основе. Центральному Совету ВОИР 

РФ консолидировано с РАН и Роспатентом назрела необходи-

мость согласовать с Правительством РФ и Государственной Ду-

мой разработку и издание законов об инновационной и изобрета-

тельской деятельности, создание Фондов инвестиций изобрета-

тельской деятельности и НИОКР, как это практикуется, напри-

мер, в Финляндии или в нашей же стране для предпринимателей 

и малого бизнеса. Деятельность изобретателей с патентованными 

изобретениями следовало бы приравнять к предпринимательской 

деятельности. 

Напрашивается вопрос о самом тесном содружестве ВОИР 

Ленинградской области, например, с региональным Центром раз-

вития промышленности, Союзом промышленников и предприни-

мателей, Торгово-промышленной палатой, которые уклоняются 

от сотрудничества с ВОИР, представляющей для этих организа-

ций основу инновационной деятельности, не имеющей альтерна-

тивы. И он требует должного обсуждения профильными прави-

тельственными структурами и упомянутыми организациями. 

ВОИР Ленинградской области вместе с ВОИР г. Санкт-

Петербурга и других регионов имеет огромную базу патентован-

ных изобретений, полезных моделей, технологий для промыш-



 18

ленных и аграрных предприятий, медицинских учреждений и 

других сфер жизнедеятельности и предлагает заинтересованным 

предприятиям и организациям внедрение патентованных изобре-

тений по заявкам потребителей согласно их потребностей.  
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