
Создание субъекта ЧГП

методом моделирования состава участников заявления на новый продукт

изобретения, полезной модели и промышленного образца

 

              Описанные ниже стратегические действия компании способны развить её в 
совокупности трех отраслей хозяйственной деятельности: социальной, научной и 
предпринимательской, формируя тем самым такое явление как капиталообразование, что в 
образовательном смысле скрывалось от умов общественности «третьих стран». Формируя 
новый субъект исключительного, имущественного права - «новый продукт» с 
государственной долей собственности, создавая субъект государственного имущественного 
права, и моделируя отраслевых участников (правообладателей) заявления при регистрации 
исключительного права РФ на результаты изобретательской деятельности – создается 
товарная масса (субъект права) и образуется капитал (оцененная товарная масса); тем самым 
эффективно реализуется прямой Указ Президента РФ к импортозамещению, созданию 
Российского нового продукта и условий к устойчивому развитию Российской Федерации.

              Особого внимания требует тот факт, что данная методика и никогда не 
использовалась предпринимательством на территории России.

              В фундаменте промышленности стоит правообладание на ту или иную 
производственную технологию создания либо использования нового продукта – результата 
научной деятельности, защищенного законодательно исключительным правом. 
Исключительное право на новый продукт имеет срок от 7 до 25 лет. Иначе говоря, речь идет 
о плановой модели хозяйственной деятельности.
              Сегодня, перед Россией стоят задачи восстановления промышленных приоритетов и 
выхода на новый, качественный, технологический уклад. В связи с этим государство и 
выделяет средства предприятиям, преимущественно, имеющим исключительные права, так 
как это увеличивает их конкурентоспособность из-за возможности самостоятельного 
ценообразования, а создание предприятиями массы (новых технических и методологических 
решений) субъектов исключительного Российского права на технологии производства и 
средств производства, а также нового продукта, является основанием для 
бюджетообразования. 

              Любое предприятие, имеющее намерения занять ту или иную позицию в 
промышленности (будь то аграрная отрасль – производство средств производства или инфо-
медиа), заинтересованно в законной защите своих прав на создаваемый ими новый продукт. 
До 2008 года, все гражданские правовые отношения регулировались тремя частями ГК РФ, 
все изменило вступление 4-ой части: «Авторское право и интеллектуальная собственность» - 
право на продукт творчества, промышленности, производства, любой иной интеллектуальной
деятельности. Финансовый и экономический кризис, развязанная гибридная война против 
России, в совокупности с обстоятельствами непреодолимой силы, заставят всех отойти от 
привычек, искать и принимать новые нетривиальные, уникальные, а порой алогичные 
(подчиненные иной логике) решения. Методические инструкции, современные гражданские 
специалисты, выпускники высший экономических школ и прочие, сегодня в России 
представлены стандартами образования Европы и Америки, а стало быть, в первую очередь 
призваны сфокусировать финансовые потоки в пользу стран, разработчиков и 
правообладателей тех самых образовательных методик. Это называется – экспансия на 
административно-хозяйственных фронтах. Однако, из уроков элементарной классической 
физики мы знаем: энергию получают при взаимодействии их разности, т.е следует создавать 
и продвигать – собственный альтернативный потенциал! 

 



Стратегия и инструмент стратегии: 

          4-я часть ГК РФ введена в действие с 1 января 2008 года; она является заключительной 
в череде частей Российского законодательства. Каждая последующая часть Права регулирует 
предыдущую. Четвертая часть Права - мощный государственный инструмент регулирования 
общественных отношений является инструментом "двойного назначения", применимый в 
условиях и мобилизационной экономики. 

          По существу: при оформлении документов по заявлению на изобретение, полезную 
модель или промышленный образец в Федеральный Институт Промышленной 
Собственности РФ, моделируя состав участников в союз стратегического партнерства 
внедрения, производства и реализации нового технического решения с гражданской 
ответственностью - попечительства над социальными учреждениями (пример: детский дом, 
дом престарелых, санаторий, ДЮСШ, ДЮШИ и прочее), образуется новая форма 
хозяйственной деятельности для малого и среднего предпринимательства РФ, с вовлеченным
государственным участником. 

          Оформление заявления на новое техническое решение (новый продукт) с вовлеченным 
государственным участником в состав заявителей, на выходе регистрации и принятия 
положительного решения о выдаче патента (охранной грамоты), образует субъект 
совместного исключительного права частно-государственного партнерства (ЧГП), оценка 
образует субъект имущественного права (субъекта товарной массы), а при условии создания 
нового субъекта имущественных отношений физических лиц, различных государственных 
ведомств, представителей частного бизнеса и иностранного участия, такой субъект 
исключительного имущественного права носит определение – субъект иной собственности. 

           Такая форма синтеза субъектов иной собственности в основе научно-изобретательской 
деятельности, имеющая определения на рынке как Новый Продукт, предлагается к запуску в 
серийное делопроизводство в форме инкубирования Частно-Государственного Партнерства 
(ЧГП) для малого и среднего во всех Федеральных округах Российской Федерации. Данное 
решение позволит в кротчайшие сроки создать условия для вывода на рынок целого ряда 
нового Российского продукта. Таким образом, создаётся возможность к каждому новому 
продукту присовокупить по социальному учреждению, образовывая для последнего 
внебюджетный источник дохода, а каждому малому или среднему 
управляющему/производящему предприятию нового продукта привить меру и степень 
социальной Культуры, ответственности в лице социального учреждения. 

           Внешнеэкономическое партнёрство. Фундамент методологии лежит в создании 
товарной массы, что является основой эквивалента эмиссии рубля. Методология относится к 
хозяйственной модели плановой экономики; имеет элемент Дипломатии во 
внешнеэкономической деятельности при вовлечении иностранных партнеров (для тех 
специалистов кто утверждает зависимость эмиссии рубля от доллара, здесь описывается 
положительное решение данной проблематики): есть мнение, что у России сегодня нет прав 
эмиссии рубля под собственную товарную массу, а рубль эмиссируется только под наличный 
доллар, доллар же обеспечен международным правом собственности товарной массой США; 
и мы имеем возможность создавать инвестиционный портфель с иностранной миноритарной 
долей (по методу моделирования исключительных имущественных прав на новый продукт) в
равных долях со всеми участниками заявления исключительного права на новый продукт в 
ФИПС Российской Федерации. 

           В Федеральном Институте Промышленной Собственности РФ, регистрируется 
юридическая формула нового технического решения – нового продукта с долей зарубежного 
участника, тем самым обеспечивая равную оценку каждой пропорциональной. Оптимальное 
число участников моделирования – 10. Итак, 1/10 – малая часть несет информацию о целом, 
обеспечивая все её составляющие. 9/10 – поглощают 1/10 оставшуюся часть, наделяя её 



статусом миноритария. Миноритарий - участник компании, доля участия которого 
незначительна для того, чтобы управлять или провести решение в собственных интересах. 
Таким образом, без противоречий к законодательству, в правовом международном 
пространстве с созидательными намерениями появляется возможность создавать 
событийный ряд по своим правилам, в одностороннем порядке, в формате мягкой силы.
           Некоторое время назад, наш коллектив сделал научное Открытие (в области 
древнеславянской семантики лингвистических элементов генетического кода), следствием 
стало материальное устройство, наглядно показывающее, что время распада (эпохи двоичной
логики «разделяй и властвуй») прошло, настала Эпоха синтеза, соединения (слияния) и 
созидания. Генеральная идея - дополнение, без отрицания; почти что Искусство. На примере 
духовных практик Айкидо ((Дзюдо) Мастера черного пояса В.В. Путина) - дополняйте 
существующее и вам дано будет управлять им. 

           Данная методика позволяет создавать новые поселения, малые города, технопарки, эко 
парки, возрождать деревни – через оформление поселения в качестве полезной модели. 
Пример полезной модели индустриального парка - уникального технологического комплекса 
с жилищным сектором застройки с сопутствующей социальной инфраструктурой. Полезная 
модель - техническое решение, относящееся к устройству - устройству комплекса и/или 
комплекса устройства, отличающимся новизной. В комплекс входят здания и сооружения, 
необходимые для производства определенных видов продукции на базе автоматизированной 
технологии и поточной организации производства и связанные единым технологическим 
процессом, а также здания вспомогательного назначения, административно-бытовые, 
санитарные и хозяйственные постройки, инженерные коммуникации, сооружения для 
хранения и приготовления, отличающимся через устройство. 

           Затрагивая тему новых продуктов, следует отметить: уникальных инноваций много, но
в основном все они скрыты от глаз управленческого аппарата по причине утраты доверия. 
При условии ЧГП, с позиций активной гражданской ответственности, возникнет отсутствие 
необходимости выкупать новое технической решение у изобретателя, он просто, войдет в 
состав правообладателей в равных долях. Присутствие же массового интереса, в том числе и 
государственного во внедрении изобретения, повышает добросовестность выплаты 
дивидендов, дает автору уверенность в завтрашнем дне и гарантию защиты. 

           Безусловно, следует подходить к этому делу серьезно и внимание оно вызывает у 
единиц, у тех, у кого стратегическое и концептуальное масштабное мышление, так же, как и 
масштабные возможности его реализации в жизнь. Да, эта тема шире чем просто отраслевое 
хозяйство, она включает в себя национальные интересы, о которых всерьез сегодня 
задумываются единицы. 

                                                                                                      с Ув., О. Басаргин


