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Инновационное развитие экономики России 

 

Г2013-12678/N2  Ч/з7 

Инновационное развитие экономики России: правовые и 

экономические вопросы вовлечения объектов интеллектуальной собственности 

в хозяйственный оборот : сборник научных трудов. - Саратов : Наука. Вып. 2. - 

2013. - 93, [3] с. 

Получение  новых знаний и технологий, а также их использование в 

инновационной деятельности определяют роль и место страны в мировом 

сообществе, повышают уровень жизни народа и участвуют в обеспечении 

национальной безопасности. Охрана интеллектуальная собственности играет 

особую роль в государственном управлении переходными преобразованиями. 

Она может способствовать скорейшему повышению социально-экономического 

развития России. 

Перейти в каталоги 

 

Г2015-3798  Ч/з7  

Интеллектуальная собственность в экономических системах: теория 

и практика инноватизации / М. П. Посталюк, Р. К. Мазитова, Л. Г. 

Нигматуллина, Т. М. Посталюк ; Ун-т упр. "ТИСБИ". - Казань : Университет 

управления "ТИСБИ", 2014. - 200 с. : ил. 

В монографии рассматриваются экономическая сущность, содержание, 

формы и риски инноватизации отношений интеллектуальной собственности в 

экономических системах; раскрывается их природа, проводится классификация, 

выявляются их общие, особенные традиционные, инновационные, нерыночные 

и рыночные свойства, тенденции и противоречия развития. Монография 

предназначена для интересующихся проблемами инновационной деятельности 

и вовлечения объектов интеллектуальной собственности в рыночный оборот в 

современных условиях. 

Перейти в каталоги 

 

Оплачко А. Интеллектуальная собственность и инновационный 

потенциал // ИС Промышленная собственность. - 2012. - № 1. - с.20. 

Анализируются статистические данные, касающиеся интеллектуальной 

собственности, включая статистику ВОИС по патентованию в рамках 

национальной и международной процедуры, в целях оценки инновационной 

активности и потенциала России в сравнении с аналогичными индикаторами 

зарубежных стран. 

 

 

 

 

 

 

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932013%2D12678%2FN2%2A378886896
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932015%2D3798%2A033298870
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Х621/Р680  Ч/з7 

Е2009-979   

Роль интеллектуальной собственности в инновационном развитии 

России : науч. тр. / Федер. служба по интеллектуал. собственности, пат. и 

товар. знакам, Рос. гос. ин-т интеллектуал. собственности ; [отв. ред. И. А. 

Близнец, В. В. Орлова]. - Москва : РГИИС, 2008. - 327 с. : ил.  

Значение интеллектуальной собственности, регулирования отношений в 

этой сфере сегодня является ключевым фактором инновационного развития 

страны, ибо она не просто дает импульс к использованию созданных 

интеллектуальных ценностей, но и стимулирует творческую активность людей. 

Все чаще говорят о необходимости создания экономики, основанной на 

знаниях, на интеллектуальной собственности. 

Перейти в каталоги 

 

У9(2Р)/Р990  Ч/з7 

Г2014-10961 
Рязанова, Олеся Евгеньевна. Институт промышленной собственности в 

инновационной экономике / О. Е. Рязанова ; М-во образования Моск. обл., 

Моск. гос. обл. ун-т. - Москва : МГОУ, 2014. - 266 с. 

Принципиальным моментом является расширенное видение 

инновационных процессов применительно к российской специфике, 

охватывающих все стороны хозяйственной деятельности. 

Перейти в каталоги 

 

Фисенко Ю. Проблемы и пути развития инновационных процессов в 

России . // ИС Промышленная собственность. - 2012. - № 9. - с. 15. 

В статье проанализирована современная ситуация в сфере инноваций как 

на отечественном, так и зарубежном уровне, уделено внимание проблемам и 

путям развития инновационных процессов в России. Предложены меры, 

положительно влияющие на развитие инновационных процессов в стране. 

 

Интеллектуальная деятельность инновационных предприятий 

 

У9(2Р)/Е302  Ч/з7 

Г2005-9478   

Егоров, Евгений Владимирович. Интеллектуальная собственность и 

малый инновационный бизнес : монография / Е. В. Егоров, О. Е. Ломакин, В. Г. 

Оплачко. - Москва : Лаб. базовых знаний, 2005. - 135 с. 

В издании приводятся принципы функционирования национальных и 

международных систем охраны интеллектуальной собственности, наиболее 

эффективные пути правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

собственности в России и за рубежом, а также рассматриваются вопросы, 

связанные с управлением, уступкой, лицензированием прав интеллектуальной 

собственности. Издание предназначается для руководителей малых и средних 

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%952009%2D979%2A791993
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932014%2D10961%2A797325571
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предприятий, работающих в сфере инновационной деятельности и 

занимающихся созданием и коммерциализацией конкурентоспособных 

объектов новой техники, содержащей в себе объекты интеллектуальной 

собственности. 

Перейти в каталоги 

 

Жигаев Г. Факторы воспроизводства инноваций для сохранения 

устойчивости предприятия в высококонкурентной среде // ИС. 

Промышленная собственность. - 2013. - № 2. - с. 63. 

Переход на инновационную модель развития требует создание новых 

механизмов регулирования научно-технической политики, формирования 

промышленного потенциала, решения проблем продвижения новых разработок 

на рынок. 

 

Г2009-23657  Ч/з7  

"Интеллектуальная собственность в инновационном развитии 

России", всероссийская научно-практическая конференция (5 ; 2009 ; Москва). 

Материалы Пятой Всероссийской научно-практической конференции 

"Интеллектуальная собственность в инновационном развитии России", Москва, 

РГИИС, 15 апр. 2009 г. - Москва : Издательство Рос. гос. института 

интеллектуал. собственности, 2009. - 208 с. 

В управлении объектами интеллектуальной собственности решающую 

роль в социально-экономическом развитии общества играют результаты 

интеллектуальной деятельности, выступающие в виде нововведений в 

различных сферах деятельности и представленные научными открытиями, 

изобретениями, наукоемкими технологиями. 

Перейти в каталоги 

 

У9(2Р)/И666 Ч/з7 
Инновационное развитие экономики России: правовые и 

экономические вопросы вовлечения объектов интеллектуальной собственности 

в хозяйственный оборот : сборник научных трудов / М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Сарат. гос. социал.-экон. ун-т, О-во с ограниченной 

ответственностью "Инновац. бизнес-технологии" ; [редкол.: Петров А. М. (отв. 

ред.) и др.]. - Саратов : Наука, 2012. - 176, [1] с. 

Основная часть научных разработок, рассматривающих активизацию 

резервов предприятия, не противоречит современной хозяйственной практике 

промышленных предприятий. Основной функцией предприятий остается 

производственная функция, однако в современных условиях вырабатываются 

новые пути изыскания резервов. 

Перейти в каталоги 

 

 

 

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932005%2D9478%2A191829
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932009%2D23657%2A619843542
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932013%2D12678%2A775079387
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У9(2Р)/И730  02 СПД 

Г2013-25011  Ч/з7  

Интеллектуальная собственность в инновационном развитии 

региона : сборник научных трудов / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Тихоокеан. гос. ун-т ; под ред. В. Е. Степенко. - Хабаровск : Издательство 

Тихоокеанского гос. университета, 2012. - 171 с. 

Сборник научных трудов подготовлен к Всемирному дню 

интеллектуальной собственности, где авторы статей рассматривают 

особенности развития института интеллектуальной собственности в 

инновационном развитии. 

Перейти в каталоги 

 

Д2014-1962  Ч/з7  

Казьмина, С. А. Организация защиты отдельных результатов 

интеллектуальной деятельности инновационного предприятия : практическое 

пособие / С. А. Казьмина. - Барнаул : ПолиграфКонтакт, 2014. - 133 с. 

В пособии даны методические рекомендации, использование которых 

позволит организациям, создающим охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности, обеспечить их правовую охрану в результате патентования или 

осуществления комплекса мер по охране секретов производства. 

Предназначено для инновационных предприятий, исполнителей НИОКР, 

выполняемых на собственные средства и средства бюджетов различного 

уровня. 

Перейти в каталоги 

 

Кохно П. Инновационное развитие промышленного производства: 

патентный подход // ИС Промышленная собственность. – 2017. - № 3. – с. 35. 

В статье показано, что методология исследования управления 

инновационным развитием промышленных предприятий, в том числе с 

использованием патентного фонда изобретений, состоит в выявлении его 

экономической сущности, определения цели и взаимосвязей с другими видами 

деятельности. 

 

Першуков В. Развитие инноваций позволит в дальнейшем получить 

значительно больший финансовый результат // ИС Промышленная 

собственность. – 2017. - № 6. – с. 7. 

Усиление значимости интеллектуальной собственности влечет изменение 

и других бизнес – процессов в отрасли, появление новых функций у 

экономических, юридических, IT – подразделений и др. Не все предприятия  

готовы к этому. 

 

 

 

 

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932013%2D25011%2A190849765
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%942014%2D1962%2A369509944
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Г2014-7762  Ч/з7  

Пушняк, Елена Васильевна. Стратегия инновационной активности на 

рынке аудита / Пушняк Е. В. - Москва : Патент, 2014. - 166, [1] с. : граф. ; 

Приведены процедуры частных исследований, дан практический 

инструментарий методологии исследований по выбору стратегии 

инновационной активности на рынке аудита. Книга может быть использована 

при формировании стратегических планов развития инновационного бизнеса 

предприятий, организаций. 

Перейти в каталоги 

 

Салькова Н. Инновационная деятельность малых предприятий в 

рамках выполнения государственных и федеральных целевых программ // 
ИС Промышленная собственность. - 2017. - № 12. - с. 37. 

Автор считает, что взаимодействие крупных и малых предприятий при 

совместном выполнении исследований и разработок в рамках государственных 

и федеральных целевых программ является основой их успешного выполнения 

и получения инновационной продукции, в основе которой лежат результаты 

интеллектуальной деятельности. 

Центры поддержки технологий и инноваций 

 

Королева Е. Концептуальные основы развития сети Центров 

поддержки технологий и инноваций в Российской Федерации // ИС 

Промышленная собственность. - 2013. - № 11. - с. 10. 

В статье подробно рассматриваются конкретные предложения по 

разработке Концепции развития сети Центров поддержки технологий и 

инноваций (ЦПТИ), созданных в России в соответствии с Меморандумом о 

взаимопонимании по созданию ЦПТИ между Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности и Всемирной организации интеллектуальной 

собственности. 

 

Подготовка кадров для инновационной экономики 

 

Дмитриева Е. Система подготовки кадров для инновационной 

экономики России // ИС Промышленная собственность. - 2013. - № 8. - с. 60. 

Автором изучена история возникновения и развития системы 

образования в сфере интеллектуальной собственности в СССР и РФ и 

проанализирована система подготовки кадров для инновационной экономики в 

ведущих вузах РФ: классических университетах мирового класса, федеральных 

университетах и национальных исследовательских университетах. 

 

 

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932014%2D7762%2A643345770
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Х621/И73   Ч/з7 

Интеллектуальная собственность: проблемы, вопросы, решения : 

сборник материалов докладов международной молодежной научной 

конференции, Томск, 16-17 мая 2012 г. / [сост., ред., подгот.: А. В. Ложникова и 

др.]. – Томск : Томский гос. Университет, 2012. – 43 с. 

Тематика научных статей связана с правовыми проблемами 

модернизации российской экономики, которая предъявляет значительный 

спрос на инновационно - ориентированных специалистов. 

Перейти в каталоги 

 

Х623/С506  02 СПД 

Г2014-11034  Ч/з7  

Смирнов, Юрий Георгиевич. Инновационные аспекты патентной 

логистики / Ю. Г. Смирнов. – Москва : Патент, 2014. – 174 с. 

Рассмотрены принципы распределения патентным ведомством патентно-

информационных ресурсов и их использования хозяйствующими субъектами 

для повышения конкурентоспособности продукции. Книга предназначена для 

разработчиков и производителей инновационной продукции, специалистов-

патентоведов. 

Перейти в каталоги 

 

Шлойдо Г. Формирование корпуса патентных работников - 

насущная задача инновационной экономики // ИС Промышленная 

собственность. - 2012. - № 11. - с. 42. 

В статье особое внимание уделено подготовке патентоведов, как 

основополагающих специалистов в области патентно-лицензионной работы на 

современном этапе формирования переходной экономики. Предлагается 

объединить усилия Торгово-промышленных палат, Роспатента и 

Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов в едином русле 

подготовки патентоведов для развития инновационного вектора экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932013%2D25226%2A065839104
http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=I=&S21STR=%D0%932014%2D11034%2A412456975

