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В Петрозаводском государственном университете ведутся активные иссле-

дования в сфере формирования и охраны интеллектуальной собственности 

[1; 2; 5], которые вносят серьезный вклад в этой сфере в Республике Карелия. Их 

особенность – развитие оригинальной методологии синтеза патентоспособных 

технических решений [3; 4] и эффективная организация образовательного, науч-

ного и инновационных процессов [6; 7]. 

Ниже на основе анализа данных, приведенных на сайте ФИПС и посвящен-

ных анализу изобретательской активности в регионах РФ 

(http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/regions/stat#2014), приведены 

некоторые оценки показателей формирования и охраны интеллектуальной соб-

ственности в Республике Карелия. 

В целом количество заявок на выдачу патентов РФ на изобретение в 2014 г. 

снизилось на 10,26% по сравнению с 2013 годом. Но, что интересно, в основном 

снизилось число заявок от российских заявителей, а от иностранных – увеличи-

лось на 0,54%. Количество заявок на патентование полезных моделей от россий-

ских заявителей также снизилось – на 4,33%, а от иностранных – существенно  
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возросло – на 23,8%. Интересно, что СЗФО РФ среди федеральных округов в 

2014 г. на 3 месте по заявкам на патентование изобретений (2174). Однако СЗФО 

РФ значительно уступает по этому показателю Центральному ФО и Приволж-

скому ФО, соответственно 11 666 и 4045 заявок на патентование. 

Число заявок из Карелии на патентование изобретений в 2014 г. составило 

31 (в 2012 г. – 26, в 2013 г. – 19). При этом количество этих заявок в 2014 г. 

у Карелии такое же, как и Мурманской области. При этом оно существенно усту-

пает областям‐лидерам, где у Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Ка-

лининградской и Новгородской областях подано соответственно 96, 88, 82, 58 и 

53 заявки. 

Число заявок от российских заявителей из Карелии на патентование полез-

ных моделей в 2014 г. составило 35 и резко упало по сравнению с 2013 годом – 

60 заявок. Причем Карелия уступает Ленинградской области (54 заявки), а также 

Архангельской и Новгородской областям – по 48 заявок на патентование. 

В Карелии неудовлетворительно занимаются вопросами регистрации товар-

ных знаков и знаков обслуживания, на регистрацию которых в 2014 году подано 

44 заявки. Для сравнения: из Архангельской области подано 97 заявок, из Воло-

годской – 118 заявок, из Калининградской – 156, из Ленинградской – 200. Необ-

ходимо отметить, что этот показатель в Республике Карелия был невысок уже 

с 2006 г. – 29 заявок, 2007 и 2008 гг. – по 27 заявок, 2009 г. – 22 заявки, 2010 – 

30 заявок, 2011 г. – 46 заявок, 2012 – 34 заявки и 2023 – 33 заявки. 

Республика Карелия имеет коэффициент изобретательской активности в 

СЗФО РФ (число заявок на выдачу патентов на изобретения и полезные модели 

на 10 тыс. чел. населения) в 2014 г. равный 1,04 и уступает только Архангельской 

области – 1,19, Новгородской области – 1,63 и Псковской области – 1,26. 
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