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Рекомендательные документы в сфере интеллектуальной собственности 

Рекомендации по управлению 
правами на результаты 

интеллектуальной деятельности 
(РИД) в Организациях 

- структура управления правами на РИД 

- управление персоналом 

- мониторинг эффективности 

-  поддержка процессов внедрения РИД 

 

Типовая политика  
в сфере интеллектуальной 

собственности 

- рекомендации ВОИС  
и Минобрнауки России по 
формированию типовой политики 

Рекомендации  
по управлению правами  

на РИД  
на уровне регионов РФ 

- состав функций и полномочий 
органа исполнительной власти 
субъекта в сфере ИС 

- формирование стратегии 
развития сферы ИР  

- формирование НПА и 
механизмов поддержки сферы ИС 

Рекомендации по созданию и 
развитию центров трансфера 

технологий при вузах и НИИ 

- продвижение разработок вузов  
и НИИ 

- запросы со стороны компаний  
о необходимых исследованиях 

- витрина разработок и юридическое 
сопровождение сделок 

Компании НИИ и 
вузы 

Субъекты 
РФ 

Коммерциализация 
РИД 
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Распределение полномочий  

и функций органов управления 

Взаимосвязь 

головных 

организаций с 

дочками 

Обеспечение лидерства через 

эффективное управление 

правами на РИД 

Коммерциализация РИД  

и  взаимодействие  

с инновационной 

инфраструктурой 

Внешнеэкономическое 

сотрудничество 

Управление персоналом и 

стимулирование 

изобретательской активности 

Оценка эффективности 

системы управления 

правами на РИД и КПЭ 

Выявление 

прорывных 

технологий 

Рекомендации по управлению правами на РИД в организациях 
Ключевые направления 



4 

Подготовка кадров в сфере ИС на уровне 
регионов и развитие компетенций в сфере ИС 

Формирование нормативной правовой 
базы в сфере интеллектуальной 

собственности 
на уровне регионе 

Стратегия развития сферы ИС  
в субъекте Российской Федерации 

Инфраструктура в сфере 
интеллектуальной собственности и 

особенностей взаимодействия с ней Управление правами на РИД, 
принадлежащими субъекту 

Российской Федерации 

Функции и полномочия органа 
исполнительной власти региона в 

сфере ИС 

Основные 
направления 

Поддержка деятельности НИИ в сфере ИС  
на уровне регионов 

Формирование 
региональных брендов 

Мониторинг эффективности 
управления правами на РИД в 

регионе 

Рекомендации по управлению правами на РИД и средства индивидуализации в регионах 
Российской Федерации 
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Оценка и экспертиза 
разработок 

Правовая охрана РИД  

Поиск партнеров  

Маркетинг 
разработок 

Создание стартапов 

Участие в управлении 
ИС 

Выявление запросов 
бизнеса на 
разработки 

Консультирование 
сотрудников 

Участие в 
формировании 

плана исследований 
и разработок 

Правовая защита ИС 

Развитие связей с 
промышленностью и 

общественными 
организациями 

Взаимодействие 
с руководством 

вуза и НИИ, 
коллективом 

разработчиков и 
внешней средой 

Участие в управлении 
стартапами 

Сопровождение «выходов» из проектных 
компаний 

Центры трансфера технологий и их возможные сервисы 
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Спасибо за внимание! 
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