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ЛЕКЦИЯ Тема 1
РАЗВИТИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМ
УЧЕТА И ПОИСКА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Перечень вопросов:
1
Задачи дисциплины и ее связь с квалификационными требованиями
по специальности
2
Основные понятия в области интеллектуальной собственности
и результатов интеллектуальной деятельности
3
Виды объектов интеллектуальной собственности и результатов
интеллектуальной деятельности
4
Международные и национальная системы классификации
5
Система правой охраны ОИС и РИД в Российской Федерации
6
Анализ зарубежного опыта автоматизации процессов учета
ОИС и РИД
7
Особенности автоматизации процесса государственного учета
объектов интеллектуальной собственности и результатов интеллектуальной
деятельности при автоматизации технологических процессов и производств
Цель занятия:
Ознакомить с современными технологиями автоматизации учета ОИС и РИД
организации, учреждения, предприятия при автоматизации процессов и производств.
Задачи:
расширить знания по бизнес-процессам учета ОИС и РИД в АСУ
предприятия;
закрепить побудительные мотивы к изобретательской и инновационной
деятельности;
повысить личную инженерную ответственность за уровень предлагаемых
инновационных решений в интересах производственного процесса и организации.
Основная литература:
1. Алексеев, Г.В. Защита интеллектуальной собственности [Электронный
ресурс]: учебное пособие/Г.В. Алексеев. -Саратов:Вузовское образование, 2013-156 c.
2. Ботуз, С. П. Интеллектуальные интерактивные системы и технологии
управления удаленным доступом. Методы и модели управления процессами защиты
и сопровождения интеллектуальной собственности в сети Internet/Intranet
[Электронный ресурс]:учебное пособие/С.П.Ботуз.–М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2014. - 340 с.
Дополнительная литература:
1. Войниканис, Е. А. Право интеллектуальной собственности в цифровую
эпоху [Электронный ресурс]: парадигма баланса и гибкости/ Е. А. Войниканис— М. :
Юриспруденция, 2014. — 550 c.
2. Гражданский кодекс РФ (1-4 части) [Электронный ресурс]. - 2016. - 608 c.
3. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Н. М. Коршунов [и др.] ; ред. Н. М. Коршунов, Н. Д. Эриашвили. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 327 c.
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1 Задачи дисциплины и
требованиями по специальности

ее

связь

с

квалификационными

Интеллектуальная собственность, в настоящее время, является решающим
фактором развития цифровой экономики России. Термин «интеллектуальная
собственность» определяется как «результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана»1. Именно
результаты интеллектуальной деятельности и являются тем важнейшим ресурсом,
который определяет инновационный и научно-технический потенциал организации
(научно-исследовательского учреждения, предприятия связи). В свою очередь,
эффективное
управление
этим
ресурсом
обусловливает
повышение
конкурентоспособности организаций, различных форм собственности (акционерных
обществ (публичных закрытых), федеральных государственных бюджетных и т.д.).
Под «управлением интеллектуальной собственностью» понимается «комплекс
мер, направленных на создание и использование объектов интеллектуальной
собственности на уровне организаций, учреждений, предприятий, отраслей
промышленности и национальной экономики в целом, что позволяет эффективно
управлять инновационной деятельностью, повышать эффективность вывода
инновационных технологий на рынок посредством коммерциализации результатов
НИОКР,
получать
финансовую
выгоду
от
нематериальных
активов
2
(интеллектуальной собственности)» .
Вместе с тем, на практике, внедрение и развитие управления
интеллектуальной собственностью затруднено по ряду объективных и субъективных
причин:
нечеткого определения правовых отношений между заказчиком и
исполнителем (автором), между патентообладателем и автором к результату
интеллектуальной деятельности (далее - РИД);
отсутствия единых методик оценки РИД, как нематериальных активов
организации; отсутствие или низкая квалификация специалистов в области
интеллектуальной собственности;
ограниченным
использованием
автоматизированных
средств
информационной поддержки разработки, внедрения и управления РИД.
Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть 4 [Электронный ресурс] : фед. закон от
18.12.2006 г. № 230-ФЗ // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/10164072/70/#block_40000
(дата обращения: 01.09.2017).
2
Швакова Ю.Е., Акимочкина Т.А. Содержание процесса управления интеллектуальной
собственностью.
1
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Дисциплина

«Автоматизация

процессов

поиска

и

учета

объектов

интеллектуальной собственности» дает базовые знания о принципах построения
и функционирования современных автоматизированных учетных и поисковых систем
объектов интеллектуальной собственности (далее – ОИС), направленных на:
автоматизацию действующих и создание новых автоматизированных и
автоматических технологий и производств;
реализацию и контроль норм, правил и требований к продукции различного
служебного назначения, процессам ее разработки, изготовления, управления
качеством,
применения
(потребления),
транспортировки
и
утилизации;
проектирование и совершенствование структур и процессов промышленных
предприятий в рамках единого информационного пространства;
создание и применение аппаратного и программного обеспечения систем
автоматизации управления и контроля технологическими процессами и
производствами;
обеспечение высокоэффективного функционирования средств и систем
автоматизации, управления, контроля и испытаний заданным требованиям при
соблюдении правил эксплуатации и безопасности.
Задачами дисциплины, исходя из требований к результатам освоения
образовательной программы направления (специальности) подготовки, являются:
обеспечение формирования фундамента подготовки будущих магистров,
ориентированных на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды)
профессиональной деятельности как основной (основные) с учетом обращений в
практическом использовании результатов интеллектуальной деятельности;
развитие творческих способностей студентов, умения формулировать и
решать задачи осваиваемой специальности с учетом применения достижений в
области интеллектуальной собственности, умения творчески применять и
самостоятельно повышать свои знания с использованием существующих
автоматизированных систем учета и поиска сведений об ОИС и результатов
интеллектуальной деятельности;
фундаментализация, интенсификация и индивидуализация процесса обучения
путём внедрения и эффективного использования достижений в области
формирования цифровой экономики, системного подхода, инновации и
автоматизации технологических процессов и производств с учетом обеспечения ОИС
уровня мировой новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости.
Изучая дисциплину, обучаемые лица впервые знакомятся:
с особенностями организации, реализации и применения международных и
национальных систем классификации патентов (изобретений), промышленных
©Шестаков А.В.
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образцов, полезных моделей, программ для ЭВМ и баз данных, результатов
интеллектуальной деятельности;
с существующими автоматизированными информационными системами на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях и организации (научноисследовательской учреждения, предприятия связи) по учету и поиску ОИС,
применимыми при автоматизации технологических процессов и производств.
Приобретенные студентами знания и навыки необходимы для успешной
аттестации выпускника и допуска его к самостоятельному исполнению обязанностей
по основному виду деятельности в условиях цифровой экономики.
В результате освоения дисциплины студент должен:
а) знать:
виды ОИС, РИД, нормативно-правовую базу Российской Федерации в области
их защиты и использования;
принципы построения автоматизированных систем учета и поиска объектов
интеллектуальной деятельности;
способы обеспечения информационной безопасности в автоматизированных
системах учета и поиска объектов интеллектуальной деятельности;
б) уметь:
разрабатывать заявки на изобретения и промышленные образцы в области
автоматизированных технологий и производств, управления процессами, жизненным
циклом продукции и ее качеством;
разрабатывать технические задания на модернизацию и автоматизацию
действующих производственных и технологических процессов и производств,
технических средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагностики и
испытаний, новые виды продукции, автоматизированные и автоматические
технологии ее производства, средства и системы автоматизации, управления
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством;
проводить патентные исследования по обеспечению патентной чистоты и
патентоспособности новых проектных решений;
определять показатели технического уровня проектируемой продукции,
автоматизированных и автоматических технологических процессов и производств,
средств их технического и аппаратно-программного обеспечения;
составлять описание принципов действия и конструкции устройств,
проектируемых технических средств и систем автоматизации, управления, контроля,
диагностики
и
испытаний
технологических
процессов
и
производств
общепромышленного и специального назначения для различных отраслей
национального хозяйства, проектировать их архитектурно-программные комплексы;
©Шестаков А.В.
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осуществлять управление РИД и коммерциализацией прав на ОИС,
осуществлять ее фиксацию и защиту;
в) владеть (демонстрировать способность и готовность):
технологиями автоматизированных систем учета и

поиска

объектов

интеллектуальной деятельности;
новыми образовательными технологиями, включая системы компьютерного и
дистанционного обучения.

2 Основные понятия в области интеллектуальной собственности
и результатов интеллектуальной деятельности
В области интеллектуальной собственности и результатов интеллектуальной
деятельности используются следующие понятия:
интеллектуальная
собственность:
Результаты
интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана;
объект интеллектуальной собственности: Промышленная собственность
(изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки),
программы для ЭВМ и базы данных, топологии интегральных микросхем, ноу-хау3;
результат интеллектуальной деятельности: Умственный (мыслительный,
творческий) труд человека в области науки, техники, литературы, искусства,
завершающийся созданием нового, творчески самостоятельного результата в области
науки, техники, литературы или искусства, выраженный в объективной форме
продукт, именуемый в зависимости от его характера произведением науки,
литературы, искусства, изобретением, промышленным образцом и т.д.;
изобретение: Техническое решение в любой области, относящееся к продукту
(в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток
растений или животных) или способу;
полезная модель: Техническое решение, относящееся к устройству;
промышленный образец: Художественно-конструкторское решение изделия
промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его
внешний вид;
программа для ЭВМ: Представленная в объективной форме совокупность
данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других
компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая
3

ГОСТ Р 15.011-96
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подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и
порождаемые ею аудиовизуальные отображения;
база данных: Представленная в объективной

форме

совокупность

самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и
иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы
могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины
(ЭВМ);

секрет
производства
(ноу-хау):
Сведения
любого
характера
(производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том
числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а
также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые
имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на
законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен
режим коммерческой тайны;
нематериальные активы: Часть активов организации (предприятия),
используемая в течение длительного (более года) срока, но не имеющая физического
содержания, которая обладает способностью приносить чистый доход или создает
условия для его получения и способностью отчуждения.

3 Виды объектов интеллектуальной собственности и результатов
интеллектуальной деятельности
Результатами интеллектуальной деятельности
средствами индивидуализации юридических лиц,
предприятий, которым предоставляется правовая
собственностью), являются4: произведения науки,

и приравненными к ним
товаров, работ, услуг и
охрана (интеллектуальной
литературы и искусства;

программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы
данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или
телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения;
полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии
интегральных
микросхем;
секреты
производства
(ноу-хау);
фирменные
наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест
происхождения товаров; коммерческие обозначения.

4

Статья 1225 Глава 69 Раздел VII Гражданского Кодекса Российской Федерации.

©Шестаков А.В.

8

Декомпозиция ОИС в зависимости от принятого признака классификации
может быть различно представлено (рисунки 1 и 2).

Рисунок 1 – Классификация ОИС по критерию исключительности прав

Рисунок 2 – Классификация ОИС по традиционности прав

Документы, подтверждающие наличие прав на ОИС, включают: Российский
патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец; Евразийский
патент; Международное патентование; Патентование по процедуре PCT;
Международная регистрация товарных знаков по Мадридской системе или путем
подачи прямой заявки – в Евросоюз; Разработка и дизайн товарных знаков; Товарные
©Шестаков А.В.
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знаки,

знаки

обслуживания

и

наименования

мест

происхождения

товаров,

действующие на территории РФ; Регистрация программ для ЭВМ и БД; Документы,
подтверждающие обеспечение режима правовой охраны секретов производства (ноухау); Договора отчуждения прав на патенты и товарные знаки; Лицензионные
договора.
Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым,
имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является
новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский
уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.
Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до
даты приоритета изобретения. При установлении новизны изобретения в уровень
техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в
Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения и
полезные модели5. Изобретение промышленно применимо, если оно может быть
использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других
отраслях экономики или в социальной сфере. Не являются изобретениями: открытия;
научные теории и математические методы; решения, касающиеся только внешнего
вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; правила
и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы для
ЭВМ; решения, заключающиеся только в представлении информации. Не
предоставляется правовая охрана в качестве изобретения: сортам растений, породам
животных и биологическим способам их получения, за исключением
микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;
топологиям интегральных микросхем.
Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и
промышленно применимой6. Полезная модель является новой, если совокупность ее
существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает
опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная
полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие
сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели. В уровень
техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в
Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и
полезные модели. Полезная модель является промышленно применимой, если она
может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении,
других отраслях экономики или в социальной сфере. Не предоставляется правовая
5
6

Статья 1350 Глава 69 Раздел VII Гражданского Кодекса Российской Федерации
Статья 1351 Глава 69 Раздел VII Гражданского Кодекса Российской Федерации
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охрана в качестве полезной модели: решениям, касающимся только внешнего вида
изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей; топологиям
интегральных микросхем.
Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим
существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным
признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические
и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма,
конфигурация, орнамент и сочетание цветов7. Промышленный образец является
новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на
изображениях

изделия

и

приведенных в перечне

существенных признаков

промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире
до даты приоритета промышленного образца. Промышленный образец является
оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером
особенностей изделия. Не предоставляется правовая охрана в качестве
промышленного образца: решениям, обусловленным исключительно технической
функцией изделия; объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм),
промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям; объектам
неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ.
Служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным
промышленным образцом признаются соответственно изобретение, полезная модель
или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих
трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. Право авторства на
служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный
промышленный образец принадлежит работнику (автору). Исключительное право на
служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный
промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю,
если трудовым или иным договором между работником и работодателем не
предусмотрено иное8.

4 Международные и национальная системы классификации
В настоящее время действуют следующие международные классификации в
области объектов промышленной собственности:
Классификаторы МПК и УДК

7
8

Статья 1352 Глава 69 Раздел VII Гражданского Кодекса Российской Федерации
Статья 1370 Глава 69 Раздел VII Гражданского Кодекса Российской Федерации
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Количество патентов в мире стремительно растет, поэтому оперативность
работы системы научно-технической информации обеспечивается централизованной
классификацией информационных материалов по универсальной десятичной
классификации (УДК), которая введена в стране с 1963 года и является обязательной
в области точных, естественных и технических наук.
Исторически каждая страна сначала создавала свою классификационную
систему.
Имеющиеся объективные различия стали существенным барьером для обмена
информацией между странами, для определения приоритетов и сути защищенных
решений.
Мировое сообщество пришло к созданию Международной Патентной
Классификации (МПК) изобретений, за основу которой была принята французская
система.
С 1973 года МПК действует и в России.
Рудиментами
пока
являются
системы
классификации
США и
Великобритании, но и на их патентных документах проставляют индекс МПК.
Классификаторы УДК (Универсальная десятичная классификация)
В основу этой международной классификации положен десятичный принцип,
в соответствии с которым вся совокупность знаний и направлений деятельности
условно разделена в таблицах УДК на десять отделов, каждый из которых
подразделяется на десять подотделов, те в свою очередь на десять подразделений и
т.д.
При этом каждое понятие получает свой цифровой индекс.
Теоретически такое деление можно производить бесконечно, образовывая
индексы для более узких вопросов.
Индексы, составленные по основным таблицам УДК, называются простыми.
Для удобства произношения каждые три цифры в них, считая слева,
отделяются от последующих точкой (например, 533.76).
Помимо основных таблиц в УДК имеется еще некоторое количество «Таблиц
определителей», содержащих понятия, необходимые для индексирования
произведений по их дополнительным признакам.
Каждый из этих признаков, выраженный соответствующей цифрой, имеет
свой особый символ для его выделения в общем ряду.
Универсальная десятичная система служит основой для библиографических и
реферативных изданий по естественным наукам и технике для организации
систематических каталогов научно-технических библиотек.

©Шестаков А.В.

12

Не предусматривается ее применение в каталогах универсальных библиотеки
библиотек гуманитарного профиля.
Классификаторы МПК (Международная патентная классификация)
Перечень классификаторов ОИС включает:
Международная

патентная

классификация,

принятая

Страсбургским

соглашением о МПК 1972 года;
Международная классификация промышленных образцов, которая принята
Локарнским соглашением об учреждении МКПО 1968 года;
Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков,
которая принята Ниццким соглашением о МКТиУ для регистрации знаков 1957 года.
Международная

патентная

классификация,

являясь

средством

для

единообразного в международном масштабе классифицирования патентных
документов, представляет собой эффективный инструмент для патентных ведомств и
других потребителей, осуществляющих поиск патентных документов с целью
установления новизны и оценки вклада изобретателя в заявленное техническое
решение (включая оценку технической прогрессивности и полезного результата или
полезности).
При разработке МПК были учтены следующие требования: пригодность
системы для стран с проверочной (исследовательской) и явочной системой
патентования; максимальная логичность структуры; охват современных областей
техники; возможность дальнейшего развития классификации путем введения новых
рубрик и замены устаревших.
Страсбургское соглашение 1971 года о Международной патентной
классификации, вступившее в силу 7 октября 1975 года, предусматривает создание
единой системы классификации, охватывающей патенты на изобретения, включая
опубликованные патентные заявки, авторские свидетельства, полезные модели и
свидетельства о полезности (далее именуемые общим термином "патентные
документы").
МПК разработана на английском и французском языках. Оба текста имеют
одинаковую силу. В соответствии со Статьей 3(2) Страсбургского соглашения
официальные тексты МПК могут быть созданы и на других языках.
Классификация, являясь средством для единообразного в международном
масштабе классифицирования патентных документов, представляет собой
эффективный инструмент для патентных ведомств и других потребителей,
осуществляющих поиск патентных документов с целью установления новизны и
оценки вклада изобретателя и неочевидности заявленного технического решения
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(включая оценку технической прогрессивности и полезного результата или
полезности).
Назначение МПК следующее:
служить инструментом для упорядоченного хранения патентных документов,
что облегчает доступ к содержащейся в них технической и правовой информации;
быть основой для

избирательного распределения информации среди

потребителей патентной информации;
быть основой для определения уровня техники в отдельных областях;
быть основой для получения статистических данных в области
промышленной собственности, что в свою очередь позволит определять уровень
развития различных отраслей техники.
МПК периодически пересматривается с целью совершенствования системы с
учетом развития техники.
МПК создавалась и совершенствовалась в течение многих лет главным
образом как информационный инструмент на бумажном носителе.
Для эффективного применения МПК в электронной среде потребовались
изменения структуры МПК и методов ее пересмотра и применения.
По этой причине государства–члены Союза МПК решили в 1999 г. начать
реформу МПК и ввести переходный период пересмотра, в течение которого наряду с
пересмотром МПК должны были детально прорабатываться изменения, необходимые
в соответствии со стратегией реформы.
Переходный период пересмотра начался в 1999 г., и в 2005 г. основной период
реформы был завершен.
В результате реформы в МПК были внесены следующие основные изменения:
МПК была разделена на базовый и расширенный уровни в целях
максимального удовлетворения потребностей различных категорий пользователей;
для базового и расширенного уровней использовались различные методы
подхода к пересмотру, а именно: применены трехлетние циклы пересмотра для
базового уровня и непрерывный пересмотр для расширенного уровня;
после пересмотра МПК патентные документы реклассифицируются в
соответствии с принятыми изменениями по базовому и расширенному уровню;
дополнительные данные, иллюстрирующие содержание рубрик, такие как
классификационные определения, структурные химические формулы и графические
иллюстрации, информативные отсылки, были введены в электронный слой МПК;
были внесены необходимые изменения в общие принципы и правила
классифицирования.
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Однако, в виду сложности поддержания двух независимых уровней с
различными процедурами пересмотра и циклами публикации, Союз по МПК в 2009
году принял решение прекратить публикацию двух отдельных уровней МПК.
МПК охватывает не все области знаний, объекты которых могут подлежать
защите охранными документами.
Для конкретизации области существуют пять основных уровней иерархии:
раздел, класс, подкласс, группа, подгруппа.
Дальнейшее уточнение происходит путем подчинения одних подгрупп
другим.
Каждый объект классификации состоит из индекса и описательной части.
Индекс объекта (кроме разделов) состоит из соответствующего индекса
предыдущего уровня и, добавленной к нему, буквы или числа.
Описательная часть, как правило, состоит из заголовка объекта и краткого
перечня относящейся к нему тематики или рубрик.
МПК разделена на восемь разделов. Разделы представляют собой высший
уровень иерархии МПК. Каждый раздел обозначен заглавной буквой латинского
алфавита от A до Н. Разделы имеют следующие названия:
А: Удовлетворение жизненных потребностей человека;
В: Различные технологические процессы; транспортирование;
С: Химия; металлургия;
D: Текстиль; бумага;
E: Строительство и горное дело;
F: Машиностроение; освещение; отопление; оружие и боеприпасы; взрывные
работы;
G: Физика;
H: Электричество.
Каждый раздел делится на классы. Классы являются вторым уровнем
иерархии МПК. Индекс класса состоит из индекса раздела и двузначного числа.
Заголовок класса отражает содержание класса.
Каждый класс содержит один или более подклассов.
Индекс подкласса состоит из индекса класса и заглавной буквы латинского
алфавита. Заголовок подкласса с максимальной точностью определяет содержание
подкласса.
Каждый подкласс разбит на группы.
В свою очередь группы делятся на основные группы (то есть четвёртый
уровень иерархии МПК) и подгруппы (более низкий уровень иерархии по сравнению
с основными группами).
©Шестаков А.В.
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Индекс группы МПК состоит из индекса подкласса, за которым следуют два
числа, разделенные наклонной чертой.
Индекс основной группы состоит из индекса подкласса, за которым следует
одно-, двух- или трехзначное число, наклонная черта и два нуля.
Текст основной группы точно определяет область техники, которая считается
целесообразной для проведения поиска.
Например, A01B 1/00 — Ручные орудия. Подгруппы образуют рубрики,
подчиненные основной группе.
Индекс подгруппы состоит из индекса подкласса, за которым следует число
основной группы, которой подчинена данная подгруппа, наклонная черта и, по
крайней мере, две цифры, кроме 00.
Текст подгруппы понимается всегда в пределах объёма её основной группы и
точно определяет тематическую область, в которой считается наиболее
целесообразным проведение поиска.
Перед текстом подгруппы ставится одна или более точек, которые
определяют степень её подчиненности, то есть указывают на то, что подгруппа
является рубрикой, подчиненной ближайшей вышестоящей рубрике, напечатанной с
меньшим сдвигом, то есть имеющей на одну точку меньше.
Каждая редакция МПК действует по 5 лет. Действующая редакция
Международной патентной классификации (МПК) МПК-2017. Действующий
документ «Руководство к МПК Предисловие к МПК-2017.01 Международная
патентная классификация 2017» имеет следующее содержание:
Прошлые версии Международной патентной классификации (МПК);
I. Предисловие;
II. Архитектоника классификационных индексов;
III. Иерархическая структура МПК;
IV. Представление классификационных схем;
V. Информация для пользователя;
VI. Терминология;
VII. Объем подразделений;
VIII. Принципы классификации;
IX. Множественное классифицирование; гибридные системы;
Х. Обязательное классифицирование; необязательное классифицирование и
кодирование;
XI. Правила выбора классификационных подразделений;
XII. Написание классификационных индексов и индексов кодирования на
патентных документах;
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XIII. Специальные подразделения классификации для тематики, адекватно не
охватываемой МПК;
XIV. Использование МПК для поисковых целей;
XV. База данных «мастер-классификация»;
XVI. Словарь терминов.

5 Система правой охраны ОИС и РИД в Российской Федерации
В настоящее время в Российской Федерации сложилась устойчивая система
организации правовой охраны ОИС и РИД в которую входят федеральные органы
исполнительной власти, уполномоченные организации (учреждения) в области
интеллектуальной
собственности: Министерство экономического развития
Российской Федерации; Федеральная служба по интеллектуальной собственности с
подведомственными организациями; Министерство обороны Российской Федерации;
Федеральная
служба
по
военно-техническому
сотрудничеству;
ОАО
Рособоронэкспорт; Государственная корпорация Ростех; Суд по интеллектуальным
правам.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее –
Роспатент) является правопреемником Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам, а также правопреемником Министерства
юстиции Российской Федерации в части, касающейся правовой защиты интересов
государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
военного, специального и двойного назначения, в том числе по обязательствам,
возникающим в результате исполнения судебных решений.
Роспатент находится в ведении Правительства Российской Федерации.
Основными функциями Роспатента являются:
контроль и надзор в сфере правовой охраны и использования результатов
интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного
назначения, созданных за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, а
также контроль и надзор в установленной сфере деятельности в отношении
государственных заказчиков и организаций исполнителей государственных
контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ;
оказание государственных услуг в установленной сфере деятельности;
нормативно-правовое регулирование вопросов, касающихся контроля,
надзора и оказания государственных услуг в установленной сфере деятельности.
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Подчиненными

ведомственными

организация

Роспатента

являются

Федеральный институт промышленной собственности и Федеральное агентство по
правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного,
специального и двойного назначения.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный
институт промышленной собственности» (далее - ФИПС) создано в результате
реорганизации Федерального государственного учреждения «Федеральный институт
промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам» и Федерального государственного
учреждения

«Палата

интеллектуальной

по

патентным

собственности,

спорам

патентам

и

Федеральной
товарным

службы

знакам»

в

по

форме

присоединения второго учреждения к первому в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2008 г. № 1791-р. Структура
ФИПС представлена на рисунке 3. ФИПС изначально был правопреемником
Федерального государственного учреждения "Федеральный институт промышленной
собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам", ранее именовавшегося Государственным учреждением
"Федеральный институт промышленной собственности", созданного постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1997 г. № 1203 на базе
Всероссийского научно-исследовательского института государственной патентной

Рисунок 3 – Структура ФИПС
©Шестаков А.В.
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экспертизы, Управления прав промышленной собственности и Производственного
предприятия "Патент" путем их слияния и присоединения к нему в качестве
структурных подразделений Всероссийской патентно-технической библиотеки и
Российского агентства по правовой охране программ для электронных
вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем, и
Федерального

государственного

учреждения

"Палата

по

патентным

спорам

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам", ранее именовавшегося Государственным учреждением "Палата по
патентным спорам Российского агентства по патентам и товарным знакам",
созданного

в

результате

переименования

Государственного

учреждения

"Апелляционная палата Российского агентства по патентам и товарным знакам" на
основании приказа Российского агентства по патентам и товарным знакам от
13.02.2003 № 19.
ФИПС осуществляет процедуры в рамках РСТ, представляя Роспатент в
качестве Получающего ведомства, Международного поискового органа, Органа
международной предварительной экспертизы и рамках Мадридской системы,
представляя Роспатент в качестве Ведомства происхождения и Указанного ведомства.
ФИПС предоставляет доступ к электронным информационным ресурсам по
Интернет адресу: http://www1.fips.ru:
Информационно-поисковая система;
Открытые реестры, которые представляют собой структурированный
список документов по номеру регистрации или заявки по определенному объекту
промышленной собственности. Пользователям предоставляется доступ к информации
о регистрациях с указанием правового статуса или состояния делопроизводства по
заявкам. На портале открыты реестры товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации, изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
Российской Федерации, наименований мест происхождения товаров Российской
Федерации, общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков,
международных товарных знаков с указанием Российской Федерации, также
доступны открытые реестры по заявкам на регистрацию товарных знаков, знаков
обслуживания и наименований мест происхождения товаров (НМПТ) Российской
Федерации, по заявкам на выдачу патента Российской Федерации на изобретения,
полезные модели и промышленные образцы;
Международные классификации, такие как Международная Патентная
Классификация (МПК); Международная Классификация Промышленных Образцов
(МКПО) и Международная Классификация Товаров и Услуг (МКТУ);
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Электронные

бюллетени,

которые

являются

аналогом

официальных

бюллетеней Роспатента, выпускаемых на оптических дисках: «Изобретения и
полезные модели», «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест
происхождения товаров» и «Промышленные образцы» за последний месяц, а также
бюллетень «Программы для

ЭВМ, Базы данных, Топологии интегральных

микросхем»;
ru.espacenet.com, в 2006 г. открыт российский сегмент Интернет-сервиса
esp@cenet, который имеет русифицированный интерфейс и локализуется на сервере
Роспатента. Поисковая база данных esp@cenet в настоящий момент включает
источники патентной информации 72 патентных ведомств мира, доступные для
широкого круга пользователей;
услуги ФИПС.
Для удобства пользователей для отображения информации об изобретениях
используется "унифицированный шаблон патентных документов".
Федеральное
агентство
по
правовой
защите
результатов
интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения
(далее - ФАПРИД) образовано в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 сентября 1998 г. № 1132 «О первоочередных мерах по
правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданскоправового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ военного, специального и двойного назначения». Приказом
Министерства юстиции Российской Федерации от 8 октября 1998 г. № 139 был
утвержден Устав ФАПРИД. Новая редакция Устава Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральное агентство по правовой защите результатов
интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения»,
утверждена Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 5
сентября 2013 года № 109. Основными задачами ФАПРИД являются:
ведение единого реестра РИД;
контроль за использованием РИД, вовлекаемых в экономический и
гражданско-правовой оборот;
организация учета РИД, вовлекаемых в экономический и гражданскоправовой оборот;
осуществление по согласованию с государственными заказчиками функций по
распоряжению правами на РИД, вовлекаемые в экономический и гражданскоправовой оборот;
подготовка решений об ограничении доступа к сведениям о РИД;
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подготовка и заключение по согласованию с госзаказчиками гражданскоправовых договоров с исполнителями НИОКР и технологических работ военного,
специального и двойного назначения о сохранении конфиденциальности сведений,
относящихся к результатам интеллектуальной деятельности;
обеспечение правовой охраны РИД, в том числе получение исключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности;
подготовка и заключение по согласованию с госзаказчиками лицензионных
договоров для вовлечения РИД в экономический и гражданско-правовой оборот;
осуществление функций правопреемника в части прав на РИД,
принадлежащих государственным унитарным предприятиям, имущество которых
подлежит приватизации.
В организационно-штатную структуру ФАПРИД входя: директор,
заместитель; Главный юрисконсульт; Главный бухгалтер; Договорно-правовое
отделение; Отделение учета результатов интеллектуальной деятельности; Отделение
обеспечения контрольно-проверочных мероприятий; Отделение инвентаризации и
оценки; Финансово-экономическое отделение; Административно-хозяйственное
отделение.

6 Анализ зарубежного опыта автоматизации процессов учета
ОИС и РИД9
Евразийская патентная система. Евразийское патентное ведомство
Евразийская патентная конвенция обеспечивает защиту изобретения во всех
странах-участницах конвенции путем выдачи единого Евразийского патента.
Евразийский патент может быть выдан на основании унифицированной процедуры,
которая не требует подачи отдельной патентной заявки в странах-участницах
конвенции. К странам-участницам конвенции относится большая часть бывших
республик СССР, а, именно: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия,
Молдова, Россия, Таджикистан и Туркменистан. При подаче заявки не требуется
указывать страны, где будет производиться патентование. Вместо этого указание
производится после выдачи патента путем выплаты годовой пошлины в отношении
соответствующих стран.
Информация об имеющихся законодательных актах стран мира, переведенных на
русский язык, содержится в библиографическом указателе «Законы зарубежных стран в
области охраны интеллектуальной собственности на русском языке» в Отделении ВПТБ
ФГБУ «ФИПС». С текстами законодательных актов стран мира на русском языке можно
ознакомиться в Отделении ВПТБ в Справочно-библиографическом кабинете (3-й этаж,
читальный зал). Там же можно заказать копии переводов.
9
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После распада Советского Союза стали актуальными задачи сохранения на
его территории сложившихся экономических, научно-технических, культурных
связей. Полномочные представители бывших девяти республик в сентябре 1991 года
в Киеве приняли решение о заключении межгосударственного соглашения в области
научного и технического сотрудничества. Предпочтительной формой обеспечения
патентной охраны на территориях договаривающихся государств было признано
создание Межгосударственного патентного ведомства. Спустя три месяца в Минске
было принято Временное соглашение государств Евразийского региона.
Правоприемником договоренностей в Минске стало Соглашение о мерах по охране
промышленной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам
охраны промышленной собственности, утвержденное на заседании Совета глав
правительств 12.03.1993 г. в Москве. В сентябре Межгосударственный совет
в Ужгороде принял проект Евразийской патентной конвенции (далее – ЕАПК).
Конвенцию подписали 9 сентября 1994 года главы правительств Азербайджана,
Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызтана, Молдовы, России,
Таджикистана и Украины. 2 октября 1995 года Административный совет Евразийской
патентной организации (далее - ЕАПО) провел первое заседание. Вскоре был
образован и приступил к работе исполнительный орган ЕАПО - Евразийское
патентное ведомство (далее - ЕАПВ).
Официальный язык ЕАПО - русский язык, местонахождение ее штабквартиры - г. Москва. Одним из органов ЕАПО является Административный совет представительный орган, в котором присутствует каждое государство - участник
ЕАПК. Его общая задача - контроль за деятельностью ЕАПВ.
Евразийское патентное ведомство выполняет все административные функции
Организации. Оно является секретариатом Организации. Евразийское ведомство
возглавляет Президент, являющийся высшим должностным лицом ЕАПО.
Конвенцией предусматривается заявительская система подачи заявки,
согласно которой патент выдается первому заявителю без проверки его правомочий в
отношении заявленного изобретения. Право на евразийский патент принадлежит
изобретателю или его правопреемнику.
Патентоспособным признается изобретение, которое является новым, имеет
изобретательский уровень и промышленно применимо. Срок действия евразийского
патента составляет 20 лет с даты подачи евразийской заявки. Объем правовой охраны,
предоставляемой евразийским патентом, определяется формулой изобретения. При
этом описание и чертежи служат только для целей толкования формулы изобретения.
Патентовладелец обладает исключительным правом использовать, а также
разрешать или запрещать другим использование запатентованного изобретения.
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Патентовладелец может также распоряжаться своим правом: передавать или выдавать
на него лицензии.
После опубликования евразийской заявки заявителю предоставляется
временная охрана в соответствии с национальным законодательством государствучастников. Споры, касающиеся действительности евразийского патента или
нарушения евразийского патента в конкретном государстве-участнике, разрешаются
национальными судами или другими компетентными органами этого государства на
основании ЕАПК и Патентной инструкции10. При этом решение по спору имеет силу
на территории того государства-участника, где оно было вынесено, а не во всех
государствах-участниках ЕАПК, то есть это решение не имеет абсолютного
характера.
Процедура получения евразийского патента включает следующие этапы:
проведение формальной экспертизы, которая проводится в ЕАПВ после
установления даты подачи заявки при наличии документа, свидетельствующего об
уплате единой процедурной пошлины;
проведение патентного поиска, который проводится на основе формулы
изобретения с соответствующим учетом описания и в случае необходимости с
привлечением дополнительных материалов;
публикация евразийской заявки в ЕАПВ по истечении 18 месяцев с даты ее
подачи или, если испрошен приоритет, с даты приоритета либо по ходатайству
заявителя ранее указанного срока.
рассмотрение заявки по существу. По ходатайству заявителя, поданному в
ЕАПВ до истечения шести месяцев с даты публикации евразийской заявки, а если
отчет о патентном поиске публикуется отдельно, то с даты его публикации и при
уплате пошлины, ЕАПВ проводит экспертизу заявки по существу. Если установлено,
что изобретение отвечает условиям патентоспособности, ЕАПВ принимает решение о
выдаче евразийского патента при условии, что заявитель согласен с редакцией
евразийского патента, в которой ЕАПВ намеревается его выдать. Если патентной
экспертизой установлено несоответствие предложенного решения какому-либо
условию патентоспособности, выносится решение об отказе в выдаче патента. При
несогласии с решением ЕАПВ об отказе в выдаче патента заявитель может в
трехмесячный срок с даты получения уведомления об этом отказе подать в ЕАПВ
возражение. Это возражение рассматривается в четырехмесячный срок со дня его
получения ЕАПВ-коллегией, состоящей из трех экспертов, по крайней мере два из
которых ранее не принимали решение по существу данного возражения.

10

статья 13(1) ЕАПК

©Шестаков А.В.

23

Постановление по возражению на решение ЕАПВ, утвержденное Президентом,
является окончательным;
регистрация евразийского патента. В течение четырех месяцев с даты
направления ЕАПВ заявителю уведомления о готовности выдать евразийский патент
(или в течение трех месяцев с даты получения уведомления заявителем) уплачивается
пошлина за выдачу евразийского патента и его публикацию. После получения этой
пошлины ЕАПВ направляет заявителю решение о выдаче евразийского патента,
производит регистрацию патента в Реестре евразийских патентов, осуществляет
публикацию сведений о выдаче патента (в течение 6 мес. с даты регистрации патента)
и выдачу патента;
публикация евразийского патента и выдача патентовладельцу, при этом дата
публикации сведений о выдаче евразийского патента считается датой выдачи
евразийского патента.
Электронные ресурсы Евразийских патентов бесплатного патентного
поиска в сети Интернет по адресу: http://www.eapo.org.11
Европейская патентная система
Европейский Патент это документ, выданный Европейской патентной
организацией (European Patent Organization, ЕРО, далее – ЕПО), действие которого
распространяется на страны Европы.
Европейские Патенты не выдаются на компьютерные программы и базы
данных, методы хирургического или терапевтического лечения организма человека
или животного, методы диагностики, осуществляемые непосредственно на организме
человека или животного, а также на породы животных или сорта растений или
способы выведения растений или животных.
Европейская патентная организация была создана на основе Конвенции о
выдаче европейских патентов, подписанной в 1973 г. и ратифицированной в 1977 г.
Местонахождение ЕПО - Мюнхен (Германия); отделение - в Гааге (Нидерланды);
бюро - в Вене (Австрия) и Берлине (Германия).
Европейская патентная система основана на активном сотрудничестве
Европейского
патентного
ведомства
с
национальными
ведомствами
договаривающихся государств и предполагает согласование национального
патентного права с Конвенцией о выдаче европейских патентов.
Основами Европейской патентной системы являются две патентные
конвенции - Конвенция о выдаче европейских патентов (Европейской патентной
конвенции), принятая в 1973 г. в Мюнхене, и Конвенция о европейском патенте для
Общего рынка (Конвенции о патенте Сообщества), подписанная в 1975 г. в
11

http://www.myshared.ru/slide/806562/
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Люксембурге12.

Однако

полная

интеграция

пока

не

достигнута,

так

как

Люксембургское соглашение о патенте Сообщества, предусматривающее выдачу
единого европейского патента с действием на территории всех государств-членов ЕС,
еще не вступило в силу. Все европейские патенты выдаются на основании
Мюнхенской конвенции, осуществление же прав, вытекающих из европейского
патента,

регулируется

нормами

национальных

законодательств

государств-

участников этой конвенции. Подписанное в 1989 г. 12 государствами - членами
Европейского сообщества соглашение о патентах Сообщества так и не было
ратифицировано.
На сегодняшний день ЕПВ насчитывает 36 стран участниц. Возглавляет ЕПВ
президент и пять вице-президентов. ЕПВ содержит в своем составе, различные
подразделения,
специализированные
под
патентный
поиск,
экспертизу,
международные отношения и является полностью самоокупаемой организацией.
Европейская патентная организация с 1993 г. заключает с государстваминечленами ЕПО договоры о распространении действия европейских патентов на их
государственной территории при условии, что эти страны имеют собственное
патентное ведомство и приняли закон об охране интеллектуальной собственности.
Выданные при таких условиях Патенты предоставляют в этих странах такую же
защиту, как и европейские Патенты ЕПО.
Европейский патент предоставляет его владельцу патентную защиту сроком
на 20 лет. Европейский патент обладает большей юридической силой, т.к. патент
выдаётся только после экспертизы по существу, в то время как в ряде стран
национальное законодательство не предусматривает экспертизу (явочная система).
Европейский патент подается в Европейское патентное ведомство (ЕПВ)
непосредственно, либо через национальное патентное ведомство с которым у ЕПВ
есть соответствующее соглашение либо через Международную Организацию
Интеллектуальной Собственности (WIPO, ВОИС) по процедуре «Евро-PCT»,
согласно которой европейские патенты могут выдаваться на основании
международной заявки, поданной в соответствии с Договором о патентной
кооперации(PCT).
Подача заявки в ЕПВ происходит следующим образом:
заявитель, через патентного поверенного своей страны, подаёт заявку в ЕПВ,
указывает в ней страны-участницы Европейской патентной конвенции, в которых

12

Получившая впоследствии (1985 г.) название Соглашение о патенте Сообщества.
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планируется охрана13. Заявление о выдаче патента оформляется на бланке ЕПВ на
английском, французском или немецком языке, либо на региональном языке страныучастницы Конвенции, из которой подана заявка, при условии последующего
представления перевода на указанные основные европейские языки. Заявка на
Европейский Патент подаётся на адрес ЕПВ (Мюнхен, Гаага или Берлин) или в
национальное патентное ведомство, откуда она переправляется в ЕПВ, а при подаче
европейской заявки уплачиваются пошлины за подачу, за поиск, а также за каждый
пункт патентной формулы свыше десяти, отдельно за каждое государство, в котором
испрашивается охрана, кроме совместного указания Швейцарии и Лихтенштейна;
в процессе рассмотрения европейской заявки проводится формальная
экспертиза и патентный поиск. По их результатам в Европейском патентном
бюллетене публикуются Отчёт о поиске и информация о европейской заявке на
выдачу патента14. В Отчёте не оценивается патентоспособность заявки, а сам Отчёт
пересылается заявителю по почте для ознакомления до вынесения окончательного
решения о выдаче или отказе в выдаче патента. Это делается для того, чтобы
заявитель, ознакомившись с результатами поиска и проанализировав их, мог
скорректировать или отозвать свою заявку, в случае отсутствия в ее материалах
новизны или изобретательского уровня;
материалы заявки публикуются через 18 месяцев от даты подачи. Материалы
содержат: описание, формулу, чертежи и реферат. Временная правовая охрана
изобретения вступает в силу сразу после публикации;
ЕПВ проводит экспертизу по существу - анализ материалов заявки на
соответствие критериям патентоспособности и правилам оформления в случае уплаты
пошлины и поступления соответствующего ходатайства заявителя, которое может
быть подано не позднее чем через 6 месяцев после публикации. Решение по заявке
выносится несколькими экспертами ЕПВ, в случае если, по их мнению, заявка
соответствует требованиям патентоспособности, то принимается решение о выдаче
патента;
патент вступает в силу при согласии заявителя с итоговым текстом описания,
уплате им пошлины и переводе пунктов формулы изобретения на два официальных
языка Конвенции, не являющихся языками делопроизводства по заявке, после чего
заявитель получает патентную грамоту и становится патентообладателем, причем
После выдачи по этой заявке европейского патента заявитель получает в этих странах так
называемый автономный режим, который предполагает, что в случае аннулирования патента
в одной из заявленных стран действие патента будет сохранено в других странах.
14
В отчёте о поиске приводится библиографическая информация о документах, найденных
ЕПВ, которые в дальнейшем будут использованы для оценки новизны и изобретательского
уровня заявленного технического решения, описанного в заявке.
13
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европейский патент считается выданным от даты публикации сведений о его выдаче в
европейском патентном бюллетене15.
Третьи лица, обычно конкуренты, после публикации сведений о выдаче
Патента могут в течение 9 месяцев, уплатив пошлину, подать в ЕПВ протест,
направленный на отмену выдачи Патента, решение по которому принимает
специальный отдел ЕПВ. Возможны три варианта решения:
аннулирование Патента;
сохранение Патента в силе без изменений;
поддержание Патента в силе в сокращенном или изменённом объёме, при
условии согласия с этим заявителя, уплаты им необходимых пошлин и перевода
изменений на два официальных языка, не являющихся языками делопроизводства по
заявке.
Каждое решение того или иного отдела ЕПВ может быть обжаловано в том
отделе, решение которого обжалуется или в специальном отделе по рассмотрению
протестов. В случае если отдел счел жалобу достаточно обоснованной, то он в
течение месяца выносит новое скорректированное решение. В случае же если жалоба
отклоняется, то она автоматически передаётся в Апелляционную палату ЕПВ,
решение которой является окончательным и обжалованию не подлежит.
Электронные ресурсы ЕПВ реализуют уникальную систему бесплатного
патентного
поиска
ESP@CENET
по
Интернет
адресу
http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html, в которой представлены Патенты
разных стран, не только участниц, но и многих других, включая Российскую
Федерацию, и некоторых стран постсоветского пространства. Система ESP@CENET
предоставляет:
свободный доступ к 70 млн. патентных документов с 1836 г.;
100 тыс. документов, содержащих изобретения в области нанотехнологий,
зарегистрированных в ESP@CENET;
более 50 млн. патентных документов со всего мира, большинство из которых
– заявки на патент, а не выданные патенты;
информацию о правовом статусе, позволяющую определить, является ли
данный патент действующим и в каких странах;
библиографию непатентной литературы.
адреса серверов: Европейского патентного ведомства, Еврокомиссии,
национальных ведомств, в том числе Роспатента;

15

В отдельных странах, указанных в заявке при подаче, патент будет действовать только
после перевода патентной формулы на официальные языки этих стран.
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поиск по ключевым словам, имени изобретателя или названию фирмы
(быстрый поиск, расширенный поиск; нумерационный поиск или поиск
классификации);
поиск всех существующих патентных публикаций в определенной
технической области, в соответствии с классификацией ECLA.
Для

максимального

использования

возможностей

ESP@CENET

предусмотрены следующие опции: помощник ESP@CENET; интерактивная справка;
форум ESP@CENET; обучающие курсы (очные или виртуальные семинары).
Международная патентная система
Международного патента, который бы действовал на территории всех стран
не существует. Патенты действуют на территории только той страны на которой они
поданы и получены, за исключением Евразийского и Европейского патента.
Корректно использовать термин «международная заявка».
Международная заявка не является патентом, а лишь приоритетным
документом, который дает право определяться со списком стран, в которые можно
подать патент с сохранением прав в течение 30 мес. со дня подачи, а также
автоматизирует перевод заявки в конкретные страны для ее рассмотрения и
последующей выдачи Национального Патента.
После перевода Международной заявки в конкретную страну процедура ее
рассмотрения идет таким же путем, как и обычной заявки, поданной в Национальное
патентное ведомство этой страны.
Делопроизводством по международным заявкам и переводом их на
национальные фазы в конкретные страны занимается Всемирная организация
интеллектуальной собственности (ВОИС, WIPO).
Подать заявку через ВОИС можно более чем в 130 стран, подписавших
договор PCT (Patent Cooperation Treaty) - международный Договор о Патентной
Кооперации, административные функции которого выполняет ВОИС.
Международную заявку можно подавать:
в ВОИС, в том числе через Роспатент (патентное ведомство России);
получив Российский Патент, подать международную заявку. Дата приоритета
международной заявки будет такой же, как дата приоритета национальной заявки на
выдачу патента16.

т.е. все поданные после даты приоритета национальной заявки на эквивалентные
устройства или технологии патенты иных лиц, в том числе в других странах могут быть
оспорены на основании наличия национальной и международной заявок с более поздней
датой приоритета (обычно совпадает с датой подачи заявки)
16
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После подачи международной заявки, ее владельцу (Заявителю) отводится
срок 30 месяцев, в течение которого Заявитель вправе не платить патентных пошлин,
которые вместе со ставками национальных патентных поверенных составляют 5002000 евро на страну. В течение этого срока Заявитель может определяться с
целесообразностью

затрат,

поиском

инвесторов

и

количеством

стран

для

патентования.
Подача международной заявки (РСТ) обеспечивает приоритет во всех странах,
указанных заявителем в его международной заявке и предусматривает две основные
фазы экспертизы:
первую - международную, состоящую из двух этапов. Заявке предоставляется
только временная охрана изобретения, которая завершается, если не происходит
переход заявки на национальную фазу;
вторую - национальную. Получение охранного документа — патента
возможно только в результате положительного завершения патентования в
выбранных Национальных патентных ведомствах.
Особенностью первого этапа международной фазы является возможность
оценки заявителем не только результатов поиска, но и выводов о патентоспособности
изобретения (полезной модели). До истечения 19 месяцев с даты приоритета
Заявитель может подать требование на проведение международной предварительной
экспертизы, которая представляет собой второй этап международной фазы.
Особенностью завершения международной фазы является перевод
международной заявки на национальную фазу в указанных ведомствах, который
должен быть сделан до истечения 30 месяцев с даты приоритета. В последующем на
национальных фазах заявитель оплачивает также расходы на получение охранных
документов в национальных патентных ведомствах. Расходы на национальных фазах
являются наиболее затратной частью и связаны с переводом заявочных документом
на языки стран патентования, оплатой патентных пошлин и услуг патентных
поверенных.
Важным преимуществом процедуры РСТ является возможность подать одну
заявку вместо нескольких до истечения льготного срока, предоставляемого
конвенционным приоритетом для обеспечения правовой охраны объекта техники
одновременно в ряде стран. Немаловажно и то обстоятельство, что изобретение
(полезная модель) может патентоваться на ранней стадии разработки объекта, когда
ее коммерческие перспективы еще неясны.
Статистика в области интеллектуальной собственности
На сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в
разделе «Intellectual Property Statistics» представлена информация о поданных заявках
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и выданных охранных документах по различным объектам промышленной
собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные
знаки и др.). Статистические сведения основаны на информации, представленной в
ВОИС национальными и региональными патентными ведомствами и включают
данные с начала 19 века.
На сайтах патентных ведомств размещаются ежегодные официальные отчеты
ведомств, которые содержат статистические и аналитические материалы о
деятельности ведомства, в т.ч. статистическую информацию о динамике подачи,
рассмотрения и выдачи охранных документов по различным объектам ИС,
лицензионной деятельности, судебной практике в области ИС и др. за последние
годы. С отчетами российского патентного ведомства можно ознакомиться на сайте
Роспатента в разделе Ведомственная отчетность.

7 Особенности автоматизации процесса государственного учета
объектов
интеллектуальной
собственности
и
результатов
интеллектуальной деятельности при автоматизации технологических
процессов и производств
Выдача

патента

означает

предоставление

патентообладателю

всех

экономических и юридических прав, связанных с последующей реализацией
запатентованного объекта патентных прав в процессе производства и в обороте, и
одновременно права запрещать использовать объект патентных прав любому, кто на
это не получил разрешения патентообладателя. Эти положения подтверждаются
мировой практикой, которая насчитывает не одну сотню лет.
Исключительное право патентообладателя ограничивается в силу строго
территориального характера патента, поскольку он действует только в границах того
государства, где он выдан. Патент предоставляет правообладателю исключительное
право использовать объект патентных прав, извлекая из этого пользу для себя, или
разрешать использовать его другому лицу путем отчуждения прав или
предоставления соответствующей лицензии. Нарушители исключительного права
патентообладателя преследуются в судебном порядке. Поэтому обязанность третьих
лиц – воздерживаться от совершения любых действий, которые бы противоречили
исключительным правам патентообладателя.
Одновременно, в соответствии с Кодексом исключительное право
патентообладателя в ряде случаев ограничивается.
Во-первых, в случае неиспользования или недостаточного использования
патентообладателем запатентованного объекта промышленной собственности
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(изобретения и промышленного образца – в течение четырех лет, а полезной модели –
трех лет с даты выдачи патента) любое лицо, желающее и готовое использовать
указанный объект, вправе потребовать у патентообладателя заключения
лицензионного договора, а в случае отказа может обратиться в суд с иском к
патентообладателю о предоставлении ему принудительной неисключительной
лицензии (п. 1 ст. 1362 Кодекса).
Во-вторых, исключительное право патентообладателя также ограничивается
так называемым правом преждепользования (п. 1 ст. 1361 Кодекса). Его сущность
заключается в том, что любое физическое или юридическое лицо, которое до даты
приоритета ОПП добросовестно использовало на территории Российской Федерации
созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся
от изобретения только эквивалентными признаками, либо сделало необходимые к
этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование
тождественного решения без расширения объема такого использования.
В-третьих, использование объекта патентных прав может быть разрешено
Правительством Российской Федерации без согласия патентообладателя в случае,
если указанный объект затрагивает интересы национальной безопасности (ст. 1360
Кодекса). При этом патентообладателю выплачивается соразмерная компенсация.
Кроме того, имеется еще ряд случаев ограничения исключительных прав
патентообладателя (ст. 1359 Кодекса). К ним относятся действия третьих лиц,
направленные на:
1) применение продукта, в котором использованы запатентованные
изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный
промышленный образец, в конструкции, во вспомогательном оборудовании или при
эксплуатации транспортных средств иностранных государств (водного, воздушного,
автомобильного и железнодорожного транспорта и космической техники) при
условии, что эти транспортные средства временно или случайно находятся на
территории Российской Федерации и указанные продукт или изделие используются
исключительно для нужд транспортного средства. Такое действие не признается
нарушением исключительного права патентообладателя в отношении транспортных
средств иностранных государств, предоставляющих такие же права в отношении
транспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации;
2) проведение научного исследования продукта, способа, в которых
использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в
котором использован запатентованный промышленный образец, либо эксперимента
над этими продуктом, способом или изделием;
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3) использование запатентованных изобретения, полезной модели или
промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия,
катастрофы, аварии) с уведомлением в кратчайший срок патентообладателя и
последующей выплатой ему соразмерной компенсации;
4)

использование

без

получения

прибыли

(дохода)

запатентованных

изобретения, полезной модели или промышленного образца для удовлетворения
личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской
деятельностью нужд;
5) разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств
с использованием запатентованного изобретения;
6) ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о
продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей
продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в
котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие
ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации
патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя либо без его
разрешения, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было
осуществлено правомерно в случаях, установленных настоящим Кодексом.
В качестве примера, рассмотрим процедуры регистрации программы для ЭВМ
или базы данных.
Заявка на государственную регистрацию программы для ЭВМ или базы
данных (заявка на регистрацию) должна относиться к одной программе для ЭВМ или
к одной базе данных.
Заявка на регистрацию должна содержать:
заявление о государственной регистрации программы для ЭВМ или базы
данных с указанием правообладателя, а также автора, если он не отказался быть
упомянутым в качестве такового, и места жительства или места нахождения каждого
из них;
депонируемые материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ или базу
данных, включая реферат;
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в
установленном размере или наличие оснований для освобождения от уплаты
государственной пошлины, либо для уменьшения ее размера, либо для отсрочки ее
уплаты.
При положительном результате проверки заявки федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит программу для
ЭВМ или базу данных соответственно в Реестр программ для ЭВМ и в Реестр баз
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данных, выдает заявителю свидетельство о государственной регистрации и публикует
сведения о зарегистрированных программе для ЭВМ или базе данных в официальном
бюллетене этого органа.
По запросу указанного федерального органа либо по собственной инициативе
автор или иной правообладатель вправе до публикации сведений в официальном
бюллетене дополнять, уточнять и исправлять документы и материалы, содержащиеся
в заявке на регистрацию.
Сведения, внесенные в Реестр программ для ЭВМ или в Реестр баз данных,
считаются достоверными, поскольку не доказано иное. Ответственность за
достоверность предоставленных для государственной регистрации сведений несет
заявитель.
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ не
является правоустанавливающим документом.
В соответствии со статьей 1350 Гражданского Кодекса РФ в качестве
изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к
продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре
клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над
материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к
применению продукта или способа по определенному назначению. Изобретению
предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский
уровень и промышленно применимо.
Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим
существенным признакам он является новым и оригинальным.
В соответствии со статьей 1231.1 Гражданского Кодекса РФне
предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца объектам,
включающим, воспроизводящим или имитирующим официальные символы,
наименования и отличительные знаки либо их узнаваемые части:
государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и
тому подобное);
сокращенные
или
полные
наименования
международных
и
межправительственных организаций, их флаги, гербы, другие символы и знаки;
официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати,
награды и другие знаки отличия.
В соответствии со статьей 1225 Кодекса к средствам индивидуализации
относятся фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания,
наименования мест происхождения товаров и коммерческие обозначения. Правовая
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охрана средствам индивидуализации согласно статье 1232 Кодекса предоставляется
на основе их государственной регистрации, которую осуществляет Роспатент.
Государственная регистрация товарного знака осуществляется Роспатентом в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской
Федерации (далее - Государственный реестр) в порядке, установленном статьями
1503 и 1505 Гражданского Кодекса РФ.
Согласно подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть
зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:
названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на
государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки,
литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения,
произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если
права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета
регистрируемого товарного знака;
имени (статья 19 Кодекса), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 Кодекса и
подпункт 3 пункта 1 статьи 1315 Кодекса) или производному от них обозначению,
портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки
лица, без согласия этого лица или его наследника;
промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли
ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.
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ЛЕКЦИЯ Тема 2
АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПОИСКА
ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
И ПРОИЗВОДСТВ

Перечень вопросов:
1
Принципы построения автоматизированных информационных систем на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях и на уровне организации
(научно-исследовательского, образовательного учреждения, предприятия связи) для
обеспечения поиска объектов интеллектуальной собственности, применимых при
автоматизации технологических процессов и производств.
2
Организация поиска объектов интеллектуальной собственности при
составлении заявки на изобретения, промышленные образцы, полезных моделей,
технических заданий на модернизацию и автоматизацию действующих
производственных процессов и производств; при проведении патентных
исследований и определении технического уровня продукции; управлении РИД и
коммерциализацией прав на ОИС.
Цель занятия:
Ознакомить с современными технологиями автоматизации учета ОИС и РИД
организации, учреждения, предприятия при автоматизации процессов и производств.
Задачи:
расширить знания по бизнес-процессам учета ОИС и РИД в АСУ
предприятия;
закрепить побудительные мотивы к изобретательской и инновационной
деятельности;
повысить личную инженерную ответственность за уровень предлагаемых
инновационных решений в интересах производственного процесса и организации.
Основная литература:
1. Алексеев, Г.В. Защита интеллектуальной собственности [Электронный
ресурс]: учебное пособие/Г.В. Алексеев. -Саратов:Вузовское образование, 2013-156 c.
2. Ботуз, С. П. Интеллектуальные интерактивные системы и технологии
управления удаленным доступом. Методы и модели управления процессами защиты
и сопровождения интеллектуальной собственности в сети Internet/Intranet
[Электронный ресурс]:учебное пособие/С.П.Ботуз.–М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2014. - 340 с.
Дополнительная литература:
1. Войниканис, Е. А. Право интеллектуальной собственности в цифровую
эпоху [Электронный ресурс]: парадигма баланса и гибкости/ Е. А. Войниканис— М. :
Юриспруденция, 2014. — 550 c.
2. Гражданский кодекс РФ (1-4 части) [Электронный ресурс]. - 2016. - 608 c.
3. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Н. М. Коршунов [и др.] ; ред. Н. М. Коршунов, Н. Д. Эриашвили. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 327 c.
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1. Принципы построения автоматизированных информационных систем
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях и на уровне
организации

(научно-исследовательского,

образовательного

учреждения,

предприятия связи) для обеспечения поиска объектов интеллектуальной
собственности, применимых при автоматизации технологических процессов и
производств
Фонды и базы данных технической информации
С широким распространением компьютерных систем появилась возможность
применять информационные технологии, позволяющие существенно сокращать
время на поиск необходимой информации. Поиск практически в любой системе
осуществляется преимущественно по ключевым словам. Чем больше ключевых слов
и их сочетаний, тем больше вероятность найти то, что требуется.
Сейчас имеется огромные возможности поиска и обмена информацией во
всемирной информационной системе Интернет.
По некоторым сведениям на сегодня большую часть информации о новых
технических решениях специалисты получают из описаний патентов.
Сведения о новых решениях появляются в патентах на 34 года раньше, чем в
научно-технических журналах и на 5-10 лет опережают публикации в монографиях и
учебниках. Поэтому, чтобы иметь сведения о новейших достижений техники,
необходимо систематически изучать патентную литературу при выполнении научноисследовательских работ.
Надо отметить, что научно-техническая деятельность направлена на
получение и применение новых знаний для решения технологических, инженерных,
экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, а также для обеспечения
функционирования науки, техники и производства как единой системы.
Научно-техническая информация – это сведения о документах и фактах,
получаемых в ходе научной, научно-технической, инновационной и общественной
деятельности.
В условиях современной экономики научно-техническая информация
является одним из наиболее значимых факторов экономического роста.
В качестве образующих элементов научно-технической информации
рассматривают научны статьи, действующие патенты на изобретения, действующие
патенты на полезные модели и передовые производственные технологии.
Научно-техническая информация отображается, главным образом, в печатной
продукции: журналах по отраслям знаний, сборниках научных трудов ведущих
академий наук, крупнейших университетов, высших учебных заведений.
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Издается также значительное количество книг, посвященных отдельным
научным проблемам - монографий, сборников научных трудов, учебников, учебных
пособий.
Исходя из задач развития науки и практики, в соответствии с социальноэкономической структурой нашего общества создана единая государственная
система научно-технической информации (ГСНТИ), включающая в себя сеть
специальных учреждений, предназначенных для ее сбора, обобщения и
распространения.
Система предназначена для обслуживания как коллективных потребителей
информации - предприятий, научно-исследовательских и проектно-конструкторских
организаций, также и индивидуальных.
В основу информационной деятельности в нашей стране положен принцип
централизованной обработки научных документов, позволяющий с наименьшими
затратами достигнуть полного охвата мировых источников информации и наиболее
квалифицированно их обобщить и систематизировать.
В результате этой обработки подготавливаются различные формы
информационных изданий.
Реферативные журналы - основное информационное издание, содержащее
преимущественно рефераты, иногда аннотации и библиографические описания
литературы, представляющей наибольший интерес для науки и практики.
Бюллетени сигнальной информации - включают в себя библиографические
описания литературы, выходящей по определенным отраслям знаний. Основная их
задача - оперативное информирование обо всех научных и технических новинках.
Экспресс-информация - информационные издания, содержащие расширенные
рефераты статей, описаний изобретений и других публикаций, позволяющих не
обращаться к первоисточнику.
Аналитические обзоры - информационные издания, дающие представление о
состоянии и тенденциях развития определенной области (раздела, проблемы) науки
или техники.
Реферативные обзоры - в целом преследуют ту же цель, что и аналитические,
но в отличие от них носят более описательный характер, без оценки содержащихся в
обзоре сведений.
Печатные
библиографические
карточки
—
содержат
полное
библиографическое описание источника информации.
Аннотированные печатные библиографические карточки.
Рефераты на картах (в том числе на перфокартах). • Фактографическая
информация на картах.
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Копии оглавлений текущих (иностранных) журналов, позволяющих составить
представление о содержании номера.
Непосредственную помощь специалистам в поиске информации оказывают
отделы (бюро) научной информации в научно-исследовательских и проектных
институтах и на предприятиях. Работа каждого из них строится с учетом
информационных потребностей учреждения в целом и отдельных категорий
специалистов.
В соответствии информационными потребностями формируется справочноинформационный фонд, состоящий из массива информационных документов и
справочно-поискового аппарата.
Справочно-информационный фонд включает в себя (помимо традиционных
указателей и каталогов):
картотеки;
отчеты о выполненных научных исследованиях;
проектную документацию;
авторские свидетельства и патенты;
стандарты, нормали, и т. д.
Помимо справочных фондов, во многих отделах научно-технической
информации практикуется создание фактографических картотек, содержащих в себе
не только указание, где можно найти те или иные материалы, но и сами эти
материалы: схемы, описания, нормативы.
Общая характеристика патентной информации
Патенты являются уникальным источником технической информации, в
частности, об изобретениях.
Большинство изобретений раскрываются публике впервые, когда патент или
патентная заявка публикуется.
Таким образом, патенты дают возможность узнать о текущих исследованиях и
существующих инновациях задолго до появления новаторской продукции на рынке.
Содержащаяся в патентных документах техническая информация может быть
использована для того, чтобы:
избежать лишних расходов на исследование того, что уже известно;
выявить и оценить технологию для лицензирования и передачи технологии;
найти альтернативные технологии;
идти в ногу с уровнем развития технологий;
найти готовые решения для технических проблем;
найти идеи для дальнейших инноваций.
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Как было исследовано в лекции по теме 1, под патентом понимают документ,
выдаваемый компетентным государственным органом на определенный срок и
удостоверяющий авторство и исключительное право на изобретение, наделяющий
владельца титулом собственника на изобретение. Патент защищает владельца от
внутренних и зарубежных конкурентов и действует на территории той страны, где он
выдан.
Далее рассмотрим правовую охрану изобретения, полезной модели,
промышленного образца и условия их патентоспособности.
Права на изобретение, полезную модель, промышленный образец охраняются
законом и подтверждаются соответственно патентом на изобретение, патентом на
полезную модель и патентом на промышленный образец.
Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или
промышленного образца и исключительное право на изобретение, полезную модель
или промышленный образец.
Патент на изобретение действует до истечения двадцати лет с даты подачи
заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности.
Патент на полезную модель действует до истечения пяти лет с даты подачи,
на промышленный образец - до истечения десяти лет.
Патентная информация - информация, публикуемая патентными
организациями.
Каждая публикация содержит:
список ключевых слов;
коды;
сведения о патентном документе, включающие описание изобретения,
фамилии авторов, дату поступления заявки, дату приоритета, сведения о правовом
положении документа [4].
Основные источники патентной информации
Первичными источниками патентной информации являются официальные
бюллетени Патентных Ведомств различных стран.
В России официальным органом, публикующим информацию о заявках,
изменениях в заявках, выданных патентах и отказах о выдаче является Федеральный
Институт Промышленной Собственности Федерального Агентства Интеллектуальной
Собственности.
Информация о конкретной заявке (патенте) может быть опубликована в
нескольких публикациях, отражающих изменения в заявке (патенте) в течение всего
срока действия патента (20 лет в России).
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Патентная информация национальных патентных ведомств публикуется не
только в официальных бюллетенях, но и на сайтах этих ведомств.
Частично она бесплатная. Но в этом случае условия поиска весьма
ограничены.
Безусловно, когда известен номер патентного документа, то его в
подавляющем числе случаев найти можно.
При необходимости предметного поиска, а это наиболее типичная задача
патентного поиска с несколькими ключевыми словами, требуется регистрация и
оплата за проводимые поиски, либо за просмотренные и сохраненные найденные
документы.
Однако и в этом случае возможности поисковой системы ограничены.
Бесплатный доступ обычно ограничен временными рамками, возможностями
поиска и работой с результатами поиска.
Например, сайт ФИПС www.fips.ru предоставляет бесплатный доступ только
к следующим ресурсам:
текстам МПК (6-й и 7-й версии);
текстам МКТУ 8;
текстам МКПО 7 и 8 (без поиска);
БД перспективных изобретений (IMPIN);
БД рефератов Российских патентных документов на русском и английском
языках;
БД рефератов полезных моделей;
полным текстам Российских патентных документов из последнего бюллетеня.
Аналогичные возможности предоставляются патентными ведомствами других
стран.
Краткий список сайтов:
Великобритания http://www.patent.gov.uk,
http://www.intellectualproperty.gov.uk/;
Япония http://www.jpo.go.jp/;
США http://www.uspto.gov;
Франция http://www.inpi.fr;
Германия http://www.deutsches-patentamt.de
Более
полный
перечень
опубликован
на
сайте
http://www.fips.ru/russite/search/pvd_link.htm.
Международным координирующим органом является Европейское Патентное
Ведомство (European Patent Office www.epo.org), которое интегрирует патентную
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информацию тех стран, которые присоединились к договору о взаимной патентной
кооперации PCT – Patent Cooperation Treaty.
Данные о промышленных образцах Европейского сообщества размещены:
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/searchRCD.en.doс
Информация о промышленных образцах США, Германии и Канады доступна
по следующим адресам:
США: http://patft.uspto.gov/
Германия: http://www.deutschespatentamt.de/english/designs/search/index.html
Канада: http://www.cipo.ic.gc.ca/app/opic-cipo/id/bscSrch.do?lang=eng
Основной темой Коллегии Роспатента, которая состоялась 14 декабря 2016
года, стали новые инструменты патентной аналитики, созданные на базе
подведомственного службе Федерального института промышленной собственности.
С их помощью станет возможным определение научно-технологических приоритетов
государственной политики, бизнеса, научно-исследовательских организаций на
основе патентной информации.
ФИПС обладает уникальной инфраструктурой обработки и анализа патентной
информации, которая имеет огромную ценность для принятия решений и создания
нового вида патентной аналитики — углубленных исследований, так называемых
отраслевых патентных ландшафтов. Этот вид исследований подразумевает большую
глубину и масштаб, чем явно устаревший стандарт — ГОСТ 1996 года. Значительную
часть из подготовленных Проектным офисом ФИПС патентных ландшафтов нельзя
продемонстрировать, поскольку они являются коммерческой тайной заказчиков.
Первый вид патентной аналитики необходим, прежде всего, для крупных
компаний, корпораций, исследовательских центров, органов государственной власти.
Подобный проект отраслевого патентного ландшафта подготовлен по заказу
Администрации Президента Российской Федерации. В качестве примера
руководитель Проектного офиса ФИПС продемонстрировал отраслевой патентный
ландшафт для Российских железных дорог. Для развития научной, коммерческой и
изобретательской кооперации, подготовки и оформлении заявок на изобретения и
другие объекты патентного права станет полезен вариант поиска и аналитики,
который будет распространяться бесплатно. Разрабатывается по заказу Министерства
образования и науки России проект патентной аналитики до конца года пройдет
тестовый доступ к новому инструменту нескольких университетов и научных
организаций. Уже во втором квартале 2017 года инструментом смогут пользоваться
более 1700 научных организаций. Безвозмездный доступ к патентной информации
обеспечит возможность получения патентных документов по широкому набору
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источников (российские и зарубежные массивы общим объемом более 120 млн.
документов).
Эргономичный интерфейс позволит получить доступ к патентам в любом
месте и с любого устройства (смартфона, планшета или ПК). В проект решения
второго

заседания

Коллегии

Роспатента

внесены

пункты

о

проведении

образовательных семинаров по работе с новыми видами поиска и анализа патентной
информации. Рекомендации по их использованию также включены в национальную
стратегию научно-технологического развития.
2. Организация поиска объектов интеллектуальной собственности при
составлении заявки на изобретения, промышленные образцы, полезных
моделей, технических заданий на модернизацию и автоматизацию действующих
производственных процессов и производств; при проведении патентных
исследований и определении технического уровня продукции; управлении РИД
и коммерциализацией прав на ОИС
Эффективность введения РИД в хозяйственный оборот с целью извлечения
прибыли (коммерциализация) зависит от характеристик РИД и степени их влияния на
улучшение потребительских свойств, повышение технического уровня
и
конкурентоспособности продукта или технологии (объекта техники), в которых РИД
материализуется. В свою очередь важнейшим условием конкурентоспособности
объекта является патентная чистота, обеспечивающая возможность свободного
использования объекта в какой-либо стране без нарушения действующих на ее
территории исключительных прав третьих лиц.
Для обеспечения патентной чистоты объектов техники необходимо принимать
меры к созданию и использованию РИД, не подпадающих под действие патентов на
изобретения, полезные модели или промышленные образцы, выданных
уполномоченным ведомством страны (патентным ведомством) и имеющих силу на
территории стран(ы), где предполагается коммерческая реализация продукции,
созданной с использованием РИД. Кроме того, маркировка этих объектов не должна
нарушать исключительные права на зарегистрированные в этой стране товарные
знаки, а также фирменные наименования и указания о происхождении товаров.
Патентная чистота должна обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла
объекта техники, включая стадию научно-исследовательской работы, стадию
разработки, модернизации или проектирования объекта и стадию серийного
производства.
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Патентные исследования проводятся в соответствии с ГОСТ Р 15.011-9617.
Результатом патентных исследований должна быть общая аналитическая информация
по заданной теме и в соответствии с конкретной целью исследования, например,
в составе научно-исследовательской работы или опытно-конструкторской работы18.
Патентные исследования проводятся непосредственно на основе анализа
источников как патентной информации, так и других видов информации, содержащей
научно-технические сведения.
Патентные исследования представляют собой один из важных инструментов
анализа для решения, прежде всего, технических и правовых задач, которые
непосредственно связаны с разработкой новой продукции, содержащей научнотехнические достижения.
Конечным результатом научно-исследовательской работы в области техники
и технологий должно являться обоснованное техническое задание на проведение
опытно-конструкторских работ.
Опытно-конструкторские работы преимущественно являются этапами
апробации и внедрения результатов научно-исследовательских работ, а результатом
последних – новый уровень качества технического изделия или полностью новое
изделие. Эти работы позволяют наиболее рационально и эффективно в дальнейшем
создавать серийную промышленную конструкцию изделия и соответствующую
технологию его изготовления. В этом случае необходимо проводить исследования на
патентную чистоту относительно конкретного нового технического решения.
Патентные исследования — это исследования технического уровня и
тенденций развития объектов техники, их патентоспособности, патентной чистоты,
конкурентоспособности на основе патентной и другой информации19.
Представленное нормативное определение не в полной мере отражает
действительное назначение патентных исследований в современных условиях
развития экономики. В условиях рыночной экономики в определённой мере
изменяется и общая направленность патентных исследований. Они ориентируются не

ГОСТ Р15. 011-96 Патентные исследования: Содержание и порядок проведения / Гос.
стандарт РФ. – Введ. 01.01.96. – М.: Госстандарт России, 1996. – 27 с. – (Система разработки
и поставки продукции на производство).
18
В.М.Медунецкий. Содержание и структура патентных исследований. – СПб: Университет
ИТМО, 2015. – 46 с.
19
ГОСТ Р15. 011-96 Патентные исследования: Содержание и порядок проведения / Гос.
стандарт РФ. – Введ. 01.01.96. – М.: Госстандарт России, 1996. – 27 с. – (Система разработки
и поставки продукции на производство).
17
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только на анализ технических решений в рассматриваемой области, но и на анализ
рынка продукции с целью обеспечения конкурентно способности продукции 20.
Патентные исследования проводят преимущественно при:
создании объектов новой техники;
разработке планов развития науки и техники;
разработке научно-технических прогнозов;
освоении и производстве продукции;
определении целесообразности экспорта промышленной продукции;
продаже и приобретении лицензий;
при решении вопроса о патентовании созданных объектов промышленной
собственности.
Патент выдается государственным органом исполнительной власти по
интеллектуальной собственности.
В Российской Федерации таким органом является Роспатент, в США - Бюро
по регистрации патентов и торговых марок. Международное регулирование в области
патентования осуществляют в основном Всемирная организация интеллектуальной
собственности и Объединённые международные бюро по охране интеллектуальной
собственности. Во Всемирной торговой организации эти отношения регулируются, в
том числе, «Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности».
Правовая охрана, которую предоставляет патент, защищает решение, а не
задачу.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1363 Гражданского Кодекса Российской
Федерации, срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель,
промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня
подачи первоначальной заявки и при условии соблюдения требований,
установленных ГК РФ, составляет:
для изобретений — 20 лет;
для полезных моделей — 10 лет;
для промышленных образцов — 15 лет.
Срок действия патента на полезную модель может быть продлен по
заявлению патентообладателя на срок, указанный в заявлении, но не более чем на три
года, на промышленный образец - на срок, указанный в заявлении, но не более чем на
десять лет.
Содержание патентных исследований включает:
Скорняков Э.П., Горбунова М.Э. Патентные исследования. Учебной пособие.-М.: РГИИС,
2005
20
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исследование технического уровня объектов техники, выявление тенденций и
направлений их развития;
исследование направлений научно-исследовательской и производственной
деятельности предприятий и фирм, которые действуют или могут действовать на
определенном рынке продукции;
исследование состояния рынков конкретной продукции,

сложившейся

патентной ситуации, выявление требований потребителей к товарам и услугам;
технико-экономический анализ и обоснование выбора технических,
художественно-конструкторских решений, отвечающих требованиям создания новых
объектов техники;
выявление новых технических, художественно-конструкторских решений,
определение их патентоспособности и обоснование целесообразности правовой
охраны, выбор стран патентования;
исследование патентной чистоты объектов техники на соответствующем этапе
создания объектов новой техники;
обоснование целесообразности и форм проведения за рубежом коммерческих
мероприятий по реализации объектов техники, закупке и продаже лицензий,
оборудования, комплектующих изделий и т.д.

Порядок проведения патентных исследований
Основные правила и требования к проведению патентных исследований
регламентируются пунктом 6 ГОСТ 15.011-96 «Патентные исследования» и
включают следующие работы:
разработка задания на проведение патентного исследования;
разработка регламента поиска;
поиск и отбор патентной и другой научно-технической информации, в том
числе конъюнктурно-экономической;
систематизация и анализ отобранной информации;
обобщение результатов и составление отчета о патентном исследовании.
Задание на проведение патентных исследований разрабатывают
применительно к работе в целом и (или) отдельному ее этапу по приложению,
которое указано в вышеотмеченном стандарте.
В задании на проведение патентного исследования указываются:
наименование темы и ее шифр;
задачи патентных исследований, определяемые на основе анализа
производственной и коммерческой деятельности хозяйствующего субъекта, анализа
целей, характера работы в целом;
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краткое содержание работ, которое формируется в зависимости от задач
патентного исследования;
подразделения-исполнители работ, ответственные исполнители;
сроки исполнения, сведенные в поэтапный календарный план, определяющий
конкретные виды исследований, обеспечивающие решение задач;
формы отчетности.
Регламент поиска представляет собой программу, определяющую область
проведения поиска по фондам патентной, научно-технической и конъюнктурноэкономической информации.
В Регламенте приводят обоснование его требований и определяют следующие
данные также согласно приложению стандарта:
предмет поиска;
страны поиска;
источники информации;
ретроспективность (глубина поиска);
наименование информационной базы (фонда).
Предметом поиска может являться технический объект в целом, его
составные части, узлы или элементы, т.е. устройство, технологический процесс,
вещество.
При определении предмета поиска анализируются:
объект изобретения в целом;
функционально самостоятельные отличительные признаки;
функционально самостоятельные признаки, общие для изобретения и
наиболее близкого аналога, если имеются относящиеся к ним отличительные
признаки, не являющиеся функционально самостоятельными.
При этом следует отметить, что при формулировке предмета поиска
используется терминология, принятая в используемой при поиске системе
классификации.
В перечень стран, по которым следует проводить поиск, включаются
наиболее развитые в промышленном отношении страны и страны, занимающие
ведущее место в данной отрасли.
Выбор стран поиска информации зависит от задачи патентного исследования.
Так, при проверке новизны технического решения поиск должен проводиться как
минимум по фондам следующих стран: России, Беларуси, США, Франции,
Великобритании, ФРГ, Японии, Швейцарии, а также стран, в которых наиболее
развита данная область техники.

©Шестаков А.В.

46

При экспертизе объектов техники на патентную чистоту поиск проводится
по фондам стран, в которые будет осуществляться экспорт продукции или продажа
лицензий, т.е. по тем странам, в отношении которых не должны быть нарушены права
патентообладателей.
Источники информации, по которым следует проводить поиск: патентные,
научно-техническая информация, конъюнктурные, по классификационным индексам.
Общеприняты источники, отнесенные к тому или иному классификатору:
международная патентная классификация (МПК) и международная
классификация изобретений (МКИ));
национальная классификация изобретений (НКИ);
международная классификация промышленных образцов (МПКО);
гармонизированная система или гармонизированная товарная номенклатура
(ГС);
стандартная международная торговая классификация ООН (СМТК);
Брюссельская таможенная номенклатура (БТН);
универсальная десятичная классификация (УДК).
Глубина (ретроспективность) поиска информации зависит от задач
патентных исследований на различных этапах разработки.
При определении технического уровня и тенденций развития вида техники, к
которой относится разрабатываемый объект, глубина поиска может быть ограничена
15 годами.
При определении новизны разработок поиск проводится, как правило, на
глубину 50 лет, а при проверке объекта на патентную чистоту глубина поиска
определяется сроком действия патента в стране поиска.
Глубина поиска по источникам конъюнктурно-экономической информации
достаточна за 5 лет.
Поиск и отбор информационных материалов является наиболее
трудоемким этапом патентных исследований.
Поиск информации проводится согласно Руководству по проведению поиска21
и по всем видам источников, указанным в регламенте.
Различают три вида патентного поиска:
тематический (предметный);
именной;
нумерационный.

http://www.freepatent.ru/Rospatent/Rukovodstvo-infopoisk Руководство по экспертизе заявок
на изобретения. Вторя часть. Руководство по проведению поиска.
21
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Тематический поиск является основным и наиболее распространенным.
Тематический поиск проводится по фонду описаний изобретений, по фондам
промышленных образцов либо путем просмотра официальных бюллетеней. В
качестве
информационно-поискового
языка
используются
классификации
изобретений: в Европейских странах и Японии - это МПК; в США национальная
классификация.
Именной поиск применяется для контроля деятельности конкурентов также в
качестве предварительного этапа тематического поиска. По наименованию фирмыпатентообладателя, заявителя, фамилии автора (авторов) изобретения определяют
номера выданных патентов и их принадлежность к определенной рубрике
классификации изобретений.
Основную задачу именного поиска при установлении патентных прав
составляет поиск патентов, принадлежащих тому или иному изобретателю, фирме.
Для проведения именного поиска пользуются алфавитно-именными указателями,
фирменными указателями и другими торгово-экономическими справочниками.
Нумерационный поиск, т.е. поиск по номеру документа, осуществляется для
установления тематической принадлежности документа и его правового статуса на
момент проверки. Поиск осуществляется по нумерационным указателям. По
результатам проведенного поиска отбирают информацию для дальнейшего анализа и
составляют отчет о поиске по приложению стандарта.
Анализ отобранной документации начинается с ее систематизации, которая
зависит от вида выполняемых работ.
Так, для определения технического уровня и тенденций развития техники
отобранные документы систематизируют в соответствии с техническими решениями,
направленными на решение одной и той же технической задачи, и по годам их
создания.
Для
определения
патентно-лицензионной
ситуации
документы
систематизируют по странам и фирмам, по национальным и иностранным заявителям.
Следует отметить, что под техническим уровнем понимается достижение
определенных технико-экономических показателей за счет воплощения в объектах
техники перспективных научно-технических решений.
Технический уровень объекта техники — это его относительная
характеристика, основанная на сопоставлении значений показателей оцениваемого
объекта с показателями соответствующей базы сравнения (базового образца, лучшего
аналога или другого объекта, взятого за базу сравнения).
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При выборе промышленно освоенных объектов техники необходимо, чтобы
они имели наилучшие значения показателей по сравнению с другими, по дате
выпуска относились к последним годам и были однородными.
Объектом анализа является также деятельность ведущих фирм по
техническому совершенствованию тех образцов выпускаемой продукции, которые
характеризуют уровень лучших мировых достижений.
Под тенденцией развития техники понимается выявленная закономерность
развития техники. Тенденции характеризуются направлениями и темпами развития.
При определении тенденций принимается во внимание следующее:
направленное изменение потребительских свойств продукции;
наличие научно-технического задела, в частности патентов, развивающих
первоначальное техническое решение;
изменения в технической политике и другие факторы.
По темпам изменения потребительских свойств техники можно судить о
прогрессивности той или иной тенденции.
Потребительские свойства выражаются в количественных показателях,
определяющих научно-техническую, экономическую и социальную эффективность
объекта техники данного вида.
При определении перспективности той или иной тенденции развития техники
необходимо сравнить выявленные направления развития по динамике
изобретательской активности, оценить возможную степень улучшения каждым
направлением потребительских свойств, а также учесть факторы, определяющие
конкретные условия производства.
Патентно-лицензионная ситуация по конкретному виду техники отражает
сведения о патентно-правовой защите использованных в нем технических решений, а
также деятельность фирм по реализации этих прав путем заключения лицензионных
соглашений.
Иначе говоря, это деятельность фирм по патентованию изобретений,
относящихся к данному виду техники, продаже и покупке лицензий.
Определение патентно-лицензионной ситуации осуществляется путем
статистической
обработки
патентной
документации,
выявления
фирмпатентообладателей и анализа их лицензионной деятельности.
Вначале определяют динамику патентования.
Под динамикой понимается изменение изобретательской активности в
исследуемой области техники за определенный период.
Динамика патентования позволяет определить, на какие годы приходится
наиболее интенсивная деятельность по данному виду техники.
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Обычно

для

определения

динамики

патентования

массив

охранных

документов распределяют по странам, а затем систематизируют по национальным и
иностранным заявителям и по датам приоритета.
Динамику
патентования
определяют
по
охранным
документам,
принадлежащим национальным заявителям.
Практический

интерес

нередко

представляет

структура

взаимного

патентования. Она позволяет определить наличие спроса на данный объект техники
на территории той или иной страны.
Для определения структуры взаимного патентования весь массив отобранных
документов систематизируют по национальным и иностранным заявителям.
Распределение охранных документов по формам с одновременным указанием
патентов-аналогов дает возможность определить наличие коммерческих интересов на
территории стран, где выявлены патенты-аналоги. Следует при этом иметь в виду,
что часто фирма-патентообладатель является фирмой-посредником, а не
разработчиком. Поэтому, чтобы указать характер деятельности фирмы, необходимо
обращаться к фирменным справочникам.
Анализ лицензионной деятельности фирм осуществляется на основе
информации, выявленной из отраслевых, фирменных и рекламных публикаций.
При разработке нового объекта, как правило, предусматривается
использование в нем как уже известных прогрессивных технических решений, так и
созданных в процессе разработки.
Отбор известных прогрессивных технических решений и создание новых
осуществляется на основе использования результатов проведенных исследований на
различных стадиях НИР и ОКР.
В результате проведенного поиска и отбора изобретений, относящихся к теме
исследования, проводится анализ применимости в разработке известных технических
решений.
Каждое предложенное разработчиками решение рассматривается, прежде
всего, с точки зрения промышленной применимости.
Одновременно исследуют вновь созданные решения на новизну и оценивают
целесообразность их правовой охраны.
На завершающем этапе исследования дается экономическая оценка
использования объектов промышленной собственности по форме Д.2.3.
Кроме того особое значение в рамках патентных исследований занимает
проверка патентной чистоты объекта, если имеется уже конкретное техническое
решение.
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Патентная чистота объекта - это понятие, неразрывно связанное с
существованием патента, предоставляющего его владельцу исключительное право на
использование изобретения.
Объекты - машины, приборы, оборудование, инструменты, материалы,
технологические процессы и другие, которые не подпадают под действие патентов в
данной стране, обладают на территории этой страны патентной чистотой.
Если хотя бы на один элемент продукции действует патент, то вся продукция
в целом не удовлетворяет требованиям патентной чистоты.
Понятие «патентная чистота» не следует смешивать с понятием
«патентоспособность».
Патентная

чистота

касается

непосредственно

объекта

техники,

а

патентоспособностью обладают технические решения.
Под патентоспособностью понимается юридическое свойство технического
решения, определяемое совокупностью признаков, необходимых для признания его
изобретением.
Художественно-конструкторское решение является патентоспособным, если
оно обладает новизной и оригинальностью.
Таким образом, патентная чистота это юридическое свойство технических
объектов (машин, оборудования и т.п. изделий) и технологических процессов,
определяемое
совокупностью
признаков,
обеспечивающих
возможность
использования этих объектов, не нарушая действующих патентов на изобретения и
промышленные образцы.
Изделие обладает патентной чистотой и в том случае, если подпадет под
патенты, срок действия которых истек.
Поскольку патент имеет территориальное действие, то при наличии,
например, действующего патента в Японии и США на определенный объект техники,
этот объект не обладает патентной чистотой в отношении данных стран.
Однако если патент на такой же объект отсутствует на территории Австралии
и Индии, то по отношению к этим странам он обладает патентной чистотой.
Таким образом, патентная чистота является понятием относительным, она
определяется только в отношении конкретных стран и только на определенную дату.
Для обеспечения патентной чистоты объектов техники необходимо проводить
целенаправленную работу на всех стадиях разработки и постановки продукции на
производство.
Суть этой работы состоит в выявлении всех действующих патентов, имеющих
отношение к разрабатываемому объекту, изучении патентной ситуации, принятии мер
по обходу действующих патентов или закупке лицензий на право производства
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продукции, защищенной патентами, а также выработке других рекомендаций по
дальнейшей разработке и постановке продукции на серийное производство.

Оформление отчета о патентных исследованиях
Результаты исследований заносятся в специальные таблицы и оформляются в
виде отчета.
Построение, изложение и оформление отчета о патентных исследованиях
регламентируется ГОСТом Р 15.001-96.
В целом отчет о патентных исследованиях позволяет судить об уровне
технического
(технологического)
развития,
возможностях
коммерческого успеха на конкретном рынке в условиях конкуренции.

обеспечения

Отчет о патентных исследованиях должен содержать:
1) титульный лист;
2) список исполнителей;
3) содержание;
4) перечень сокращений и условных обозначений и символов, единиц и
терминов;
5) общие данные об объекте исследований;
6) основную (аналитическую) часть;
7) заключение;
8) приложения.
Общие данные об объекте исследований должны содержать:
даты начала и окончания работы (год, месяц);
краткое описание объекта, его назначение, область применения.
Основная (аналитическая) часть отчета о патентных исследованиях в
общем случае включает разделы:
технический уровень и тенденции развития объекта хозяйственной
деятельности;
использование объектов промышленной (интеллектуальной) собственности и
их правовая охрана;
исследование патентной чистоты объекта техники;
анализ деятельности хозяйствующего субъекта и перспектив ее развития.
Включение конкретных разделов в основную (аналитическую) часть отчета о
патентных исследованиях определяется заданием на проведение патентных
исследований.
Каждый раздел основной (аналитической) части отчета должен содержать:
анализ и обобщение информации в соответствии с поставленными перед
патентными исследованиями задачами;
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обоснование оптимальных путей достижения конечного результата данной
работы (ее этапа), например, выполнение НИР и ОКР или конкретных действий
предприятия (организации);
оценку соответствия завершенных патентных исследований заданию на их
проведение, достоверности их результатов, степени решения поставленных перед
патентными

исследованиями

задач,

обоснование

необходимости

проведения

дополнительных патентных исследований.
При необходимости разделы основной (аналитической) части отчета о
патентных исследованиях иллюстрируют таблицами, расчетами, в том числе
приведенными в соответствующем приложении.
В заключении по патентным исследованиям в общем случае приводят:
а) обобщенные
исследований;

выводы

по

результатам

проведенных

патентных

б) оценку состояния выполнения работы, составной частью которой являются
патентные исследования (например, НИР и ОКР), в свете соответствия его
требованиям к конечным результатам работы, целям, планам, программам,
перспективам деятельности предприятия (организации);
в) предложения по использованию результатов патентных исследований для
совершенствования научно-технической, производственной продукции, услуг и
развития деятельности предприятия (организации):
необходимость создания новых (усовершенствования существующих)
объектов хозяйственной деятельности, обладающих конкурентоспособностью,
эффективностью применения (использования);
необходимость выполнения комплекса или отдельных видов НИР и ОКР и
других
работ
для
создания,
постановки
на
производство
новых
(усовершенствованных) объектов техники, предоставления услуг;
целесообразность корректировки процесса проводимых работ для ускорения
их проведения и повышения уровня их результатов;
использование новых и (или) известных технических, художественноконструкторских решений, опыта и знаний сторонних предприятий (организаций) и
фирм, в том числе путем приобретения лицензий, с целью обеспечения или
превышения требований к конечным результатам работы;
обеспечение оптимальных условий реализации результатов НИР и ОКР,
продукции, услуг, в том числе правовая охрана объектов промышленной
(интеллектуальной) собственности, обеспечение патентной чистоты или
приобретение лицензий, организация сбытовой сети и сети обслуживания,
рекламирование и т.д.;
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необходимость выполнения на последующих стадиях (этапах) данной работы
патентных исследований с определением их задач;
возможное получение прибыли (дохода) от использования объектов
промышленной собственности или ноу-хау и (или) от продажи на них лицензий.
В приложения к отчету о патентных исследованиях включают:
задание на проведение патентных исследований;
регламент поиска;
описания изобретений, аннотации документов
материалы, отобранные при проведении поиска.

и

другие

справочные

Отчет о патентных исследованиях хранится в комплекте документации на
объект хозяйственной деятельности в порядке, установленном для хранения этой
документации.

Патентный формуляр
Патентный формуляр является документом, определяющим состояние
объекта техники в отношении охраны промышленной собственности22.
Патентный формуляр предназначен для представления его организациям
(органам), решающим вопросы реализации объекта в стране и за рубежом, в том
числе возможности и условий экспорта, капитального строительства, продажи
лицензий, передачи технической документации за границу, а также экспонирования
на международных выставках и ярмарках.
Патентный формуляр составляет или корректирует (если он был ранее
составлен) держатель подлинников технической документации на основе отчета о
патентных исследованиях, проводимых в соответствии с ГОСТ 15.011-82.
Держатель подлинников технической документации направляет копию
патентного формуляра (или информационной карточки) в установленном порядке в
справочно-информационный фонд патентных формуляров Всесоюзного научноисследовательского института патентной информации (ВНИИПИ) Государственного
комитета СССР по делам изобретений и открытий.
Данные патентного формуляра на момент представления должны отражать
результаты проведенных патентных исследований с учетом последней имеющейся
информации.
На группу изделий
(процессов), на которые разрабатывают общие
технические (конструкторские) документы, составляют один патентный формуляр.

22

Объектами охраны промышленной собственности, установленными Парижской конвенцией по охране
промышленной собственности, являются изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные
знаки.
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На объекты капитального строительства патентный формуляр составляют
только на составные части, содержащие технические (проектно-технические)
решения, которые выполнены генеральным проектировщиком. На прочие составные
части проекта генеральный проектировщик получает патентные формуляры от
держателя подлинников технической документации этих составных частей.
Патентный формуляр утверждает руководитель организации (предприятия)держателя подлинников технической документации.
Патентный формуляр должен прилагаться к комплекту
документации при передаче ее другому предприятию (организации).

технической

Патентный формуляр передаче за границу не подлежит, за исключением
случаев, предусмотренных соглашением (контрактом).
Учет и хранение патентных формуляров, а также внесение в них изменений
проводят в порядке, установленном в отрасли.
При внесении изменений в подлинник патентного формуляра держатель
подлинников технической документации сообщает предприятиям (организациям) —
держателям учтенных копий патентного формуляра текст изменения, организацию
(предприятие) - исполнителя и дату отчета о патентных исследованиях, на основании
которого внесены эти изменения.
Патентный формуляр содержит разделы:
общие сведения,
результат проверки патентной чистоты,
охранные документы, под действие которых подпадает объект техники,
правовая защита объекта техники.
Патентный формуляр выполняют по форме, предусмотренной требованиями
ГОСТ Р 15.011-96.

Формула изобретений (полезных моделей)
Формулой изобретения (полезной модели) называют краткую словесную
характеристику сущности изобретения
(полезной модели), выраженную
совокупностью существенных признаков, составленную строго по определенным
правилам.
Формула изобретения (полезной модели) предназначена для определения
правовой охраны, предоставляемой патентом. При описании изобретения именно
формула имеет юридическое значение.
Формула изобретения (полезной модели) должна быть полностью основана на
описании изобретения. Формула изобретения признается выражающей его сущность,
если она содержит совокупность его существенных признаков, достаточную для
достижения указанного заявителем технического результата.
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Признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом,
чтобы обеспечить возможность их идентифицирования (однозначного понимания
специалистом их смыслового содержания на основании известного уровня техники).
Структура формулы изобретения. Формула может быть однозвенной и
многозвенной и включать, соответственно, один или несколько пунктов.
Однозвенная формула применяется для характеристики одного изобретения
совокупностью существенных признаков, не имеющих развития или уточнения
применительно к частным случаям его выполнения или использования.
Многозвенная формула применяется для характеристики одного изобретения с
развитием и/или уточнением совокупности его признаков применительно к частным
случаям выполнения или использования изобретения или для характеристики группы
изобретений.
Многозвенная формула, характеризующая одно изобретение, имеет один
независимый пункт и следующий за ним зависимый пункт (или несколько зависимых
пунктов).
Многозвенная формула, характеризующая группу изобретений, имеет
несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одно из
изобретений группы. При этом каждое изобретение группы может быть
охарактеризовано
с
привлечением
зависимых
пунктов,
подчиненных
соответствующему независимому.
Пункты многозвенной формулы нумеруются арабскими цифрами
последовательно, начиная с 1, в порядке их изложения.
Пункт формулы состоит из:
ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с
признаками близкого аналога, в том числе родовое понятие, отражающее назначение,
с которого начинается изложение формулы;
отличительной части, включающей признаки, отличающие изобретение от
наиболее близкого аналога.
При составлении пункта формулы с разделением на ограничительную и
отличительную части после изложения ограничительной части вводится
словосочетание «отличающийся тем, что», непосредственно после которого
излагается отличительная часть.
Формула
изобретения
составляется
без
разделения
пункта
на
ограничительную и отличительную части, если она характеризует:
индивидуальное химическое соединение;
штамм микроорганизма, культуры клеток растения и животных;
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применение ранее известного устройства, способа, вещества, штамма по
новому назначению;
изобретение, не имеющее аналогов.
Пункт формулы излагается в виде одного предложения.
Независимый пункт формулы. Независимый пункт формулы изобретения
должен относиться только к одному изобретению. Он характеризует изобретение
совокупностью признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и
излагается в виде логического определения объекта изобретения.
Зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или уточнение
совокупности
признаками,

признаков

изобретения,

характеризующими

приведенных

изобретение

лишь

в
в

независимом
частных

пункте,

случаях

его

выполнения или использования.
Ограничительная часть зависимого пункта формулы состоит из родового
понятия, отражающего назначение изобретения, изложенного, как правило,
сокращенно по сравнению с приведенным в независимом пункте, и ссылкой на
независимый пункт и/или зависимый пункт (или пункты, если их несколько), к
которому относится данный зависимый пункт.
Составлению формулы изобретения (полезной модели) предшествует
исследование технического решения с целью определения его охраноспособности.
Данные, необходимые для составления формулы, берутся из этого исследования.
Для составления формулы изобретения (полезной модели) необходимы
следующие данные:
название изобретения, с которого начинается ограничительная часть;
признаки технического решения, одинаковые с признаками прототипа, а
также указание на общую функцию сходных признаков (признаки ограничительной
части);
отличительные признаки по сравнению с прототипом.
Первым этапом в составлении формулы изобретения является уточнение
названия изобретения, которое было установлено при определении технической
сущности решения.
Вторым этапом является уточнение, в случае необходимости, формулировки
признаков ограничительной части, для которого используются результаты
сопоставительного анализа технического решения и прототипа.
На третьем этапе уточняется формулировка технического решения
изобретения, исходя из необходимости отражения в формуле причинно-следственной
связи отличительных признаков и технического решения изобретения.
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Четвертый этап заключается в формулировке или уточнении отличительных
признаков, выявленных при сопоставительном анализе решения и прототипа.
В отличительной части формулы изобретения перечисляют: признаки
решения, которым в прототипе нет тождественных, различие в признаках с
одинаковой

функцией

или

признак

целиком,

если

различие

не

имеет

самостоятельного смыслового значения. Например, признак решения: «нагревают при
100-150 °С...», в прототипе есть признак с такой же функцией (нагревание), различие
- в температуре. Хотя отличием является только конкретный режим действия, а не
само действие, указание в отличительной части только режима без указания действия,
к

которому

он

относится,

сделало

бы

характеристику

такого

решения

неопределенной, так как в способе может быть несколько действий, к которым
указанный режим может быть также отнесен.
Пятый этап состоит в редактировании и лингвистической обработке
полученной таким образом совокупности признаков в соответствии с
установленными правилами. Например, если изобретение относится к способу,
уточняется порядок перечисления действий, выбирают соответствующие
грамматические формы слов.
Особенности Формулы изобретений (полезных моделей), относящихся к
различным объектам правовой охраны.
Устройство. Поскольку устройство представляет собой конструктивное или
схемное решение, то в формуле техническая сущность решения характеризуется
признаками объекта изобретения в статическом состоянии, а. значит, в ней не должно
быть глаголов изъявительного наклонения, выражающих незавершенное действие.
Чтобы подчеркнуть эту особенность, для характеристики введения новых
элементов, кинематических или иных связей между элементами объекта используют
краткие страдательные причастия совершенного вида (снабжен, расположен,
установлен и т.д.), а для характеристики особой формы выполнения устройства, в
частности, формы элемента, взаимосвязи элементов, соотношения размеров
элементов и материала, из которого они выполнены - полные причастия, как
действительные, так и страдательные.
В некоторых случаях допускается для характеристики признаков (но не
работы или действия устройства) использование в формуле таких глаголов
изъявительного наклонения, как «представляет», «содержит», «имеет» и т.д.
Признаки, используемые для характеристики устройств:
наличие конструктивного элемента (элементов);
наличие связи между элементами;
взаимное расположение элементов;
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форма выполнения элемента (элементов), в частности, геометрическая форма;
форма выполнения связи между элементами;
параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их взаимосвязь;
материал, из которого выполнен элемент (элементы); среда, выполняющая
функцию элемента.
Способ. Поскольку способ как объект изобретения представляет собой
процесс выполнения взаимосвязанных действий (приема, операции), направленных на
получение определенного результата в виде, например, машин, веществ, материалов и
т.д., то в формуле изобретения, относящегося к способу, указывается выполнение в
определенной последовательности ряда действий. Для этого применяют глаголы
действительного залога в изъявительном наклонении: в третьем лице множественного
числа (нагревают, увлажняют и т.д.).
При составлении формул изобретений, относящихся к способам, содержащим
большое количество действий, выполняемых одновременно, из стилистических
соображений допускается употребление наряду с глаголами упомянутого вида
деепричастий несовершенного вида для характеристики действий, дополнительных (в
техническом смысле) к основному, признанных существенными. Основное действие в
таких случаях выражается глаголом, а дополнительное - деепричастием.
Признаки, используемые для характеристики способов:
наличие действия или совокупности действий;
порядок выполнения таких действий во времени (последовательно,
одновременно, в различных сочетаниях и т.п.);
условия осуществления действий; режим; использование веществ (исходного
сырья, реагентов, катализаторов и т.д.), устройств (приспособлений, инструментов,
оборудования и т.д.).
Вещество, полученное химическим путем. Первый пункт формулы
изобретения, относящегося к веществу, полученному химическим путем, а также
дополнительные к нему составляются с отступлением от принятой системы
построения формулы и не имеют разделения на ограничительную и отличительную
части.
Штаммы. На современном уровне развития науки определить совокупность
существенных признаков, характеризующую штамм как объект изобретения, и
особенно установить причинно-следственную связь признаков штамма с
достигаемым техническим результатом, не представляется возможным.
Значения параметров, размеров, количественный состав компонентов в
признаках изобретений должны указываться в формуле в виде пределов, причем,
крайние значения этих пределов нужно выбирать на границах, после которых эффект
от этих признаков становится невозможным.
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ЛЕКЦИЯ Тема 3

АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
И
РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И
ПРОИЗВОДСТВ
Перечень вопросов:
1
Автоматизация комплекса задач ведения сведений об ОИС и РИД.
2

Автоматизация

комплекса

задач

регистрации

результатов

интеллектуальной деятельности.
3
Автоматизация комплекса информационно-аналитических задач.
Цель занятия:
Ознакомить с современными технологиями автоматизации учета ОИС и РИД
организации, учреждения, предприятия при автоматизации процессов и производств.
Задачи:
расширить знания по бизнес-процессам учета ОИС и РИД в АСУ
предприятия;
закрепить побудительные мотивы к изобретательской и инновационной
деятельности;
повысить личную инженерную ответственность за уровень предлагаемых
инновационных решений в интересах производственного процесса и организации.
Основная литература:
1. Алексеев, Г.В. Защита интеллектуальной собственности [Электронный
ресурс]: учебное пособие/Г.В. Алексеев. -Саратов:Вузовское образование, 2013-156 c.
2. Ботуз, С. П. Интеллектуальные интерактивные системы и технологии
управления удаленным доступом. Методы и модели управления процессами защиты
и сопровождения интеллектуальной собственности в сети Internet/Intranet
[Электронный ресурс]:учебное пособие/С.П.Ботуз.–М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2014. - 340 с.
Дополнительная литература:
1. Войниканис, Е. А. Право интеллектуальной собственности в цифровую
эпоху [Электронный ресурс]: парадигма баланса и гибкости/ Е. А. Войниканис— М. :
Юриспруденция, 2014. — 550 c.
2. Гражданский кодекс РФ (1-4 части) [Электронный ресурс]. - 2016. - 608 c.
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3. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Н. М. Коршунов [и др.] ; ред. Н. М. Коршунов, Н. Д. Эриашвили. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 327 c.
1 Автоматизация комплекса задач ведения сведений об объектах
интеллектуальной собственности и результатах интеллектуальной деятельности
Причинами автоматизированного учета объектов интеллектуальной
собственности и результатов интеллектуальной деятельности являются:
проблемы коммерциализации прав на ОИС и РИД в условиях цифровой
экономики;
учетная

политика

нематериальных

активов

организации,

учреждения,

предприятия;
комплексная автоматизация бизнес-процессов организации и предприятия;
интеллектуализация
систем
поддержки
деятельности
сотрудников
организации и предприятия.
Примерами разрешения проблем коммерциализации прав на ОИС и РИД в
условиях цифровой экономики могут служить:
патентная политика государственной корпорации "Росатом";
организация в Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации планирования, учета и государственной регистрации результатов научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского
назначения (введена приказом от 17.06.2015г. № 206);
разработанная
Минобрнауки
России
Единая
государственная
информационная система учета НИОКР в которую (по состоянию на 01.01.2016г)
загружено более чем миллион результатов исследований и разработок;
Положение по управлению правами на результаты интеллектуальной
деятельности в СПбГУТ в 2014 году.
Результаты интеллектуальной собственности после положительного решения
о правовой охране Российской Федерации от уполномоченных федеральных органов
исполнительной власти являются объектами интеллектуальной собственности,
которые должны быть поставлены на бухгалтерский учет как нематериальные
активы.
Методы определения нематериальных активов при учете объектов
интеллектуальной собственности предприятия связи
После того, как РИД предоставлена правовая охрана в соответствии с
нормами действующего законодательства государства, они становятся объектами
интеллектуальной собственности. ОИС могут приносить доход и обеспечивать
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конкурентные преимущества предприятию, при этом они учитываются в составе
нематериальных активов (далее – НМА).
Учётом НМА на предприятии занимается бухгалтерия, которая является
связующим звеном между объектом и субъектом управления ОИС. Главной функцией
бухгалтерии является сбор информации о хозяйственных операциях, произошедших
на предприятии, преобразование её и предоставление аппарату управления ОИС,
который, в свою очередь, принимает управленческие решения.
Процесс учёта НМА на предприятии - это комплексная система учёта и
анализа поступающей информации. Однако не все предприятия имеют
организованную систему, по которой бы учёт производился.
Проблемы оценки интеллектуальной собственности и нематериальных
активов являются весьма сложным и специфичным направлением оценочной
деятельности. Они обусловлены особенностями оценки стоимости прав и привилегий.
Для этого необходимо точно определить рамки оцениваемых прав, их срок и условия
действия.
Нематериальные активы
При учете объектов интеллектуальной собственности предприятия связи
должны быть проведены процедуры их бухгалтерского учета как нематериальных
активов предприятия (организации).
Активы, как материальные, так и нематериальные, имеют конкретную
ценность и рыночную стоимость. Активы должны иметь признаки, отличающие
данный объект от других, в том числе аналогичных. Нематериальные активы не
имеют физической формы, могут использоваться в деятельности предприятия
(организации), способны приносить экономические выгоды.
Нематериальными активами могут быть признаны активы:
срок полезного использования которых превышает 12 месяцев;
стоимость которых может быть достаточно точно измерена.
Оценка стоимости нематериальных активов входит в комплексную оценку
основных фондов предприятия, включающую нематериальные, капитальные активы и
оценку капитализации предприятия в целом.
Американский экономист Леонард Накамура лаконично сформулировал три
критерия измерения ценности нематериальных активов:
финансовый результат от инвестиций в НИОКР, программное обеспечение,
продвижение бренда компании и т.д.;
затраты на создание и разработку результатов интеллектуальной
деятельности, покупку лицензий и т.д.;
прирост операционной прибыли за счет использования НМА.
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Подходы к оценке стоимости нематериальных активов
Выделение НМА в самостоятельный объект бухгалтерского

учета

предполагает обязательное решение вопросов об их оценке. Согласно МСФО 23 (IAS
38 «Нематериальные активы») к оценке нематериальных активов, так же как и к
оценке любого актива, можно применить три подхода:
сравнительный (рыночный);
доходный;
затратный.
Сравнительный (рыночный) подход основывается на идее, что
рациональный инвестор или покупатель не заплатит за конкретный объект
нематериальных активов больше той суммы, в которую ему обойдется приобретение
другого объекта нематериальных активов с сопоставимой полезностью
(сопоставимым качеством). Тогда стоимость нематериального актива, полученного
предприятием (организацией), можно определить исходя из цены, по которой в
сравнительных обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.
Если при оценке объекта нематериальных активов можно найти достаточное
количество аналогов, полученная с помощью данного подхода величина его
стоимости будет наиболее точной по сравнению с величинами, определенными
другими подходами, т.е. будет иметь минимальную погрешность. В этом состоит
главное достоинство сравнительного (рыночного) подхода.
Применение
сравнительного
(рыночного)
подхода

для

оценки

нематериальных активов затруднено вследствие того, что такие объекты являются
практически неповторяемыми. Существуют объекты, например патенты, товарные
знаки или права на произведения искусства, к которым просто невозможно подобрать
аналоги. К тому же нематериальные активы чаще всего продаются в составе бизнеса,
отдельная их продажа происходит довольно редко.
Доходный подход позволяет оценить возможные экономические выгоды,
которые могут принести нематериальные активы. В зарубежной практике такие
выгоды принято называть справедливой стоимостью.
Справедливая стоимость – это цена, которая была бы получена при продаже
актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на
добровольной основе между участниками рынка на дату оценки (МСФО (IFRS) 13
«Оценка справедливой стоимости»).
В экономической литературе вопрос использования в отечественной
бухгалтерской практике справедливой стоимости как вида оценки объектов учета в
настоящее время является предметом дискуссии. Аргументами в пользу учета по
23

Международные стандарты финансовой отчётности.
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справедливой стоимости является то, что справедливая стоимость предоставляет
более объективную основу для оценки будущих денежных потоков по сравнению с
методом фактических затрат, обеспечивает основу для сопоставимости информации
об активах, наилучшим образом сочетается с принципами активного менеджмента и
способствует более объективной оценке результатов работы менеджмента.
В качестве одного из основных недостатков учета по справедливой
стоимости отмечаются значительные сложности определения справедливой
стоимости в условиях отсутствия активного рынка. Они влекут за собой и другой
отрицательный момент, связанный с использованием справедливой стоимости, –
высокую

трудоемкость

и

большие

дополнительные

издержки,

вызванные

необходимостью привлечения профессиональных оценщиков.
Существенным недостатком оценки активов по справедливой стоимости
экономисты считают невозможность документального подтверждения данной оценки
во многих случаях и вероятность манипуляций с оценками, что не позволит
бухгалтерскому учету выполнять одну из своих основных функций – контрольную.
Как известно, контрольная функция бухгалтерского учета выполняется только при
отражении свершившихся фактов хозяйственной деятельности организации. Кроме
того, бухгалтерская информация имеет юридическую силу, если она подтверждена
соответствующими документами.
Представляется, что справедливую стоимость можно применять в
отечественной практике, но не в текущем учете, а при раскрытии информации в
пояснениях к основным формам бухгалтерской отчетности. Выносимая в пояснения
информация необязательно должна формироваться на счетах бухгалтерского учета, ее
можно определять расчетным путем. Следовательно, оценивать объекты
нематериальных активов по справедливой стоимости, определенной на основе
доходного подхода, можно для целей раскрытия информации о них в бухгалтерской
отчетности.
Затратный подход: стоимость объекта нематериальных активов
определяется исходя из суммы затрат на его создание или приобретение. Главным
преимуществом затратного подхода является несложность получения исходных
данных для расчета стоимости нематериальных активов, кроме того, все затраты
могут быть подтверждены документально.
В настоящее время в соответствии с российскими положениями по
бухгалтерскому учету (ПБУ) нематериальные активы принимаются к
бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, рассчитанной
на основе затратного подхода. Согласно Международным стандартам финансовой
отчетности (МСФО) данный вид оценки называется себестоимостью.
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Порядок расчета фактической (первоначальной) стоимости нематериальных
активов зависит от пути их поступления на предприятие (в организацию):
приобретение за плату;
создание внутри предприятия (организации);
обмен на другое имущество;
безвозмездное получение;
внесение в качестве вклада в уставный капитал;
приватизация государственного и муниципального имущества.
Одним из недостатков затратного подхода является несоответствие затрат
настоящего времени их стоимости в будущем:
не в полной мере учитывают инфляционное изменение покупательной
способности денег;
возможность

денег

приносить

доход

при

условии

их

разумного

инвестирования в альтернативные проекты.
Оценка стоимости нематериальных активов
В условиях отсутствия данных о стоимости объектов интеллектуальной
собственности, неразвитости фондового рынка наиболее предпочтительным
подходом к оценке стоимости НМА является затратный. Дополнительно к этому
имеется возможность оценки стоимости каждой составной части нематериального
актива, а затем путем суммирования определить его итоговую цену.
Затратный подход чаще применяется для оценки нематериальных активов, не
участвующих в формировании будущих доходов и не приносящих прибыли в
настоящее время.
При оценке бизнеса затратный подход используется в тех случаях, когда
ожидается, что оцениваемая фирма или сопоставимая с ней другая фирма окажется на
грани банкротства или не будет иметь доходов в течение длительного времени.
На практике затратные методы оценки нематериальных активов используются
в случаях, когда эти активы имеют социальное значение или участвуют в подобных
программах, когда сферой их применения являются социальная сфера, космос,
оборонные программы, другие программы безопасности, государственного и
регионального обустройства:
метод определения начальных затрат: Стоимость актива, определяемая по
этому методу, называется исторической, так как она прежде всего базируется на
фактически произведенных затратах, извлеченных из бухгалтерской отчетности
предприятия за несколько последних лет. При этом обращается внимание на два
обстоятельства: на их величину и на срок создания актива. При необходимости ранее
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произведенные затраты должны быть скорректированы и затем проиндексированы с
учетом их срока давности.
Стоимость ОИС определяется по формуле:
СЗ(факт.) = С1 + С2+ С3+ С4 ,

(1)

где: СЗ(факт.) - расчетная величина стоимости оцениваемого нематериального актива;
С1 - затраты на создание нематериального актива, являются суммой
фактически произведенных затрат на выполнение НИОКР в полном объеме и
разработку всех стадий технической документации, рассчитанных с учетом
рентабельности;
С2 - затраты на правовую охрану нематериального актива;
С3 - затраты на маркетинговые исследования;
С4 - затраты на доведение нематериального актива до готовности
промышленного использования и коммерческой реализации;
метод стоимости замещения: При оценке актива по этому методу
используется принцип замещения, который устанавливает, что максимальная
стоимость собственности определяется минимальной ценой, которую следует
заплатить при покупке актива аналогичной полезности или с аналогичной
потребительной стоимостью. Эта стоимость называется стоимостью нового актива,
эквивалентного по функциональным возможностям и вариантам его использования,
но не обязательно аналогичного по внешнему виду и строению составных частей.
Метод стоимости замещения предполагает, что для оценки используется
аналог оцениваемого объекта интеллектуальной собственности с аналогичными
потребительскими свойствами.
В рассчитанной стоимости учитываются затраты по приведению объекта
интеллектуальной собственности - аналога, замещающего оцениваемый объект
интеллектуальной собственности, в состояние, готовое к дальнейшему
использованию в запланированных целях. Такими затратами могут быть
перечисленные в методе стоимости создания затраты, которые учитывают сумму
вознаграждений только лицам, содействовавшим приобретению замещающего
объекта интеллектуальной собственности и приводившим его в состояние, пригодное
к дальнейшему использованию в запланированных целях.
метод приведенных затрат при расчете текущей рыночной стоимости
объекта оценки заключается в пересчете фактических прошлых затрат на создание и
подготовку к использованию объекта оценки в текущую стоимость с учетом
изменения денег во времени по выражению:
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t
Сз(пр.) = Сз(факт.)  ∑ Кi Di /100,
i=1

(2)

где: Сз(пр.) - приведенные затраты;
Сз(факт.) - фактические затраты;
Di - доля фактических затрат в i-том году, %;
Кi -

численное значение коэффициента приведения разновременных
стоимостных оценок к расчетному году (коэффициент наращивания
ставок банковского процента) определяется по формуле:

1) для периода времени, предшествующего расчетному году:
Кi = (1 + E)T-tp;

(3)

2) для периода, следующего за расчетным годом:
Кi = 1/(1 + E)T-tp ,

(4)

где: Е - норматив приведения разновременных стоимостных оценок, рассчитываемый
по формуле:
Е = /100,

(5)

где  - банковский процент (ставка рефинансирования);
tp - год, в котором стоимостная оценка приводится к расчетному году
(начальный год разработки объекта правовой охраны, начальный год
действия исключительных прав на объект, год действия лицензионного
договора и т.п.);
метод восстановительной стоимости: Восстановительная стоимость
актива определяется как сумма затрат, необходимых для создания новой точной
копии оцениваемого актива. Эти затраты должны быть основаны на современных
ценах на сырье, материалы, энергоносители, комплектующие изделия, информацию и
на среднеотраслевой стоимости рабочей силы соответствующей квалификации.
Метод восстановительной стоимости является наиболее приемлемым способом
расчета стоимости уникальных нематериальных активов.
В основе данного метода лежит отождествление стоимости прав на НМА с
затратами на его воссоздание с учетом разумной величины прибыли. Такое
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воссоздание предполагает полное копирование калькуляции оцениваемого объекта
интеллектуальной собственности и учет затрат на его правовую охрану.
Расчет осуществляется согласно выражению:
Т
Сз = Кc  ∑ Зi x Кi x Киi ,
i=t

(6)

где: Сз - стоимость восстановления ОИС;
Кс - коэффициент морального старения (амортизации) нематериальных
активов к конечному году расчетного периода;
Зi - затраты на создание нематериальных активов, понесенные в i-м году;
Кi - численное значение коэффициента приведения разновременных
стоимостных оценок к расчетному году (коэффициент наращивания
ставок банковского процента) для i-го расчетного года;
Киi - коэффициент индексации, учитывающий изменение индексов цен для iго расчетного года.
Кс - определяется по формуле:

Кс = 1 – Тф/Тн,

(7)

где Тн - номинальный срок действия охранного документа, лицензии;
Тф - фактический срок действия охранного документа, лицензии в
конечном году расчетного периода;
t - начальный год расчетного периода;
Т - конечный год расчетного периода.
Определение рыночной стоимости НМА с использованием метода
восстановительной стоимости включает следующие основные этапы:
определение суммы затрат на создание нового объекта, аналогичного объекту
оценки;
определение величины износа объекта оценки по отношению к новому
аналогичному объекту оценки;
расчет рыночной стоимости объекта оценки путем вычитания из суммы затрат
на создание нового объекта, аналогичного объекту оценки, величины износа объекта
оценки.
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Порядок определения нематериальных активов при учете объектов
интеллектуальной собственности предприятия связи
Процедура определения НМА при учете ОИС включает несколько этапов:
на первом этапе производится анализ структуры нематериальных активов при
учете ОИС, определяются ее составные части;
на втором этапе по отдельности производится оценка элементов и выбирается
наиболее подходящий метод для анализа составных частей, производятся расчеты;
на третьем этапе исследуется степень износа составных частей объекта
интеллектуальной собственности. Износ в данном случае означает утрату полезности
и, соответственно, стоимости. Так, оценка патента учитывает моральный износ,
связанный с появлением новых, усовершенствованных аналогов запатентованного
изобретения;
на четвертом этапе рассчитывается остаточная стоимость всех частей объекта
интеллектуальной собственности и производится ее суммарная оценка. Остаточную
стоимость нематериального актива можно рассчитать путем вычитания накопленного
износа из его первоначальной стоимости.
Осуществив оценку рыночной стоимости нематериальных активов и иных
результатов интеллектуальной деятельности, можно решить следующие задачи:
увеличение капитализации предприятия (организации);
выделение
дополнительных
активов,
имеющих
самостоятельный
коммерческий интерес;
оценку размера материального ущерба при незаконном использовании
нематериальных активов третьими лицами.
Особенности оценки стоимости нематериальных активов
Сложность оценки НМА в первую очередь обусловлена трудоемкостью
количественного определения результатов коммерческого использования данных
активов, находящихся на той или иной стадии разработки, промышленного освоения
или использования, в силу влияния целого ряда разнонаправленных факторов.
На практике гораздо чаще приходится определять стоимость отдельных
частей имущественных прав на использование объектов интеллектуальной
собственности, появляется конкретная задача оценки стоимости нескольких
лицензионных договоров. Опыт западных стран показывает, что для оценки
стоимости таких договоров может применяться метод стандартных ставок
лицензионных отчислений, таких как ставка за использование объекта
интеллектуальной собственности. Размер ставки исчисляется в зависимости от
рентабельности использования данного объекта, а также от периода использования
объекта интеллектуальной собственности, объемов производства, затрат на его
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создание, а также ряда других факторов. В основном лицензионные ставки
определяются процентным отношением от цены единицы продукции, выпускаемой за
счет использования объекта интеллектуальной собственности, от чистого дохода либо
от суммы продажи запатентованной продукции.
При проведении оценки объектов интеллектуальной собственности наиболее
сложной задачей является определение экономического эффекта от использования
нематериального актива. Важная задача – определить долю чистого дохода,
получаемого конкретно от использования оцениваемого актива, для чего обычно
применяется факторный анализ. Например, использование изобретения позволяет
получить чистый доход благодаря снижению себестоимости продукции, повысить
стоимость продукции путем улучшения ее качества, увеличить объем продаж,
снизить налог на прибыль.
Серьезной трудностью в определении стоимости нематериальных активов
является то, что для их внедрения в производство требуются инвестиции. Частью
чистого дохода от реализации инвестиционного проекта является доход от
использования объекта интеллектуальной собственности. В этой связи необходимо
вначале разработать инвестиционный проект, составить бизнес-план, в котором
рассчитать ожидаемый чистый ежегодный доход. Затем - выделить ту часть дохода,
которую можно отнести к используемому нематериальному активу. При этом долевой
коэффициент рассчитывается с учетом фактора получения экономии, а применение
некоторых изобретений позволяет снизить сумму налога на прибыль.
При оценке нематериальных активов за риск определяется повышенная
премия, поскольку вложения в данные активы отличаются большой рискованностью.
Использование нематериальных активов в хозяйственном обороте фирмы позволяет
оптимизировать налог на прибыль. Но предварительно необходимо провести
грамотную оценку стоимости нематериальных активов, они должны быть поставлены
на баланс предприятия (организации) как объекты интеллектуальной собственности.
В практике предприятий свзяи оценка нематериальных активов предприятия
(организации) представляет собой определение стоимости пяти главных видов
объектов интеллектуальной собственности:
объектов авторского права;
коммерческой тайны;
промышленной собственности;
гудвилла;
других (нетрадиционных) видов объектов интеллектуальной собственности.
При проведении оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности
необходимо принимать в расчет объекты, учитываемые и не учитываемые в балансе
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предприятия. Например, деловая репутация (гудвилл) не учитывается в балансе
компании. Но этот нематериальный актив должен быть обязательно учтен при оценке
стоимости бизнеса, так как в ряде случаев может оказать значительное влияние на
капитализацию компании.
Традиционная система бухгалтерского учета нематериальных активов и
интеллектуальной собственности предприятия (организации) происходит тем же
образом, что и учет материальных активов. Это приводит к тому, что денежные
потоки и потоки прибыли, построенные по данным бухучета, искажают
действительную ценность нематериальных активов и капитализации компании.
Стоимость нематериальных активов играет важную роль при определении общей
стоимости предприятия.
Амортизация нематериальных активов
Так же, как и в случае с основными средствами, стоимость объекта
нематериальных активов компенсируется за счет начисления амортизации.
Амортизация нематериальных активов (НМА) позволяет постепенно перенести
стоимость активов на себестоимость продукции.
Амортизация
нематериальных
активов
начисляется
ежемесячно,
рассчитанные отчисления списывается в расходы предприятия.
Рассмотрим порядок учета амортизации нематериальных активов, методы
начисления и выполняемые проводки в бухгалтерском учете.
Расчет амортизации нематериальных активов регламентируется ПБУ 14/2007.
Принимая объект НМА к учету, необходимо определить срок, в течение
которого можно использовать объект, получая от него экономическую выгоду, то есть
срок полезного использования.
Стоит отметить, что существует объекты НМА, по которым не представляется
возможным определить этот период, по таким объектам амортизация не начисляется.
Амортизацию начислюют, начиная с месяца, который идет после месяца
принятия НМА к учету.
Амортизация нематериальных активов: способы начисления
Установлены три метода начисления амортизации НМА:
линейный,
уменьшаемого остатка;
списания стоимости пропорционально объему продукции.
Предприятие связи (организация) самостоятельно определяет наиболее
подходящий для предприятия метод начисления.
Линейный метод предполагает равномерное начисление амортизации на
протяжении всего срока полезного использования. То есть каждый месяц списывается
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одна и та же сумма в расходы на себестоимость продукции счет 20 (для
производственных предприятий) или на продажу счет 44 (для торговых организаций).
Сумма определяется в начале использования актива путем деления первоначальной
стоимости на общий срок использования. Полученная величина и будет являться
ежемесячным амортизационным отчислением.
Метод уменьшаемого остатка заключается в том, что амортизация
рассчитывается, основываясь на остаточной стоимости актива и сроке полезного
использования. Ежемесячно при расчете берется остаточная стоимость НМА на
начало месяца и умножается на коэффициент, который не может быть больше 3-х
(организация сама его для себя устанавливает), затем полученная величина делится на
срок полезного использования в месяцах. Полученная величина амортизации
списывается в расходы. Таким образом, с каждым месяцем амортизационные
отчисления будут все меньше и меньше и к концу срока использования НМА
сведутся к нулю.
Метод списания стоимости пропорционально объему продукции предполагает
зависимость амортизации от соотношения объема продукции, который планируется
произвести за весь срок эксплуатации, и фактически произведенного за месяц.
Ежемесячные отчисления определяются следующим образом: объем произведенной
продукции (работ) за месяц (в руб.) умножаем на фактическую стоимость НМА и
делим на предполагаемый объем выпуска продукции за весь срок использования (в
руб.).
Выбор метода начисления амортизации НМА для предприятия связи
(организации) необходимо делать, проанализировав экономическую обоснованность
каждого метода:
линейный метод удобен тем, что каждый месяц списываем одну и ту же
сумму, не нужно ее постоянно рассчитывать;
второй метод удобен в том случае, если нужно как можно быстрее списать
стоимость актива и вернуть деньги для их дальнейшего вложения, например, на
приобретение нового НМА или на улучшение имеющегося.
Выбранный метод нужно отразить в учетной политике предприятия связи.
Амортизация нематериальных активов: проводки
Для учета отчислений удобно использовать специально созданный счет 05
«Амортизация нематериальных активов». По кредиту этого счета накапливается
амортизация и списывается в дебет счетов 20 или 44.
Проводки:
Д20 (23, 25, 26) К05 – начислена амортизация по НМА для производственного
предприятия;
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Д44 К05 – для торгового предприятия.
При выбытии (списании) объекта нематериального актива накопленная за
весь период использования амортизация списывается с дебета счета 05 в кредит счета
04, после чего определяется остаточная стоимость объекта, по которой он и будет
списываться. Возможен вариант списания стоимости объекта непосредственно со
счет учета этого объекта проводкой К04 Д 20 (44).
Порядок расчета амортизации нематериальных активов линейным методом
в налоговом учете
Амортизация нематериальных активов со сроком полезного использования
более

20

лет

(входящим

в

восьмую-десятую

амортизационные

группы)

осуществляется в обязательном порядке линейным методом (п. 3 ст. 259 Налогового
кодекса РФ). Для остальных нематериальных активов (входящих в первую-седьмую
амортизационные группы) возможно применение как линейного, так и нелинейного
метода начисления амортизации.
Организация вправе изменить выбранный метод начисления амортизации (для
первой-седьмой амортизационных групп) с начала очередного налогового периода и
перейти с линейного на нелинейный метод (п. 1 ст. 259 Налогового кодекса РФ).
При расчете амортизации определяют такие показатели, как:
Норма амортизации (НА):

,

(8)

где СПИ - срок полезного использования, мес.;
Ежемесячная сумма амортизации (ЕСА):
,

(9)

где ПСНМА - первоначальная стоимость нематериального актива (п. 2 стб 259.1
Налогового кодекса РФ).
Сведения для учета НМА ОИС и РИД в автоматизированных системах:
наименование и назначение объекта НМА, по которому ведется учет;
сроки и порядок поступления НМА или выбытия из предприятия;
стоимость НМА, которая была определена при первоначальной проверке;
норма амортизации НМА;
дата, когда НМА были введены и выведены из оборота.
Одновременно с этим должны быть введены сведения об ОИС и РИД:
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тип объекта (КД, опытные образцы, изобретения);
вид объекта (РИД, документация, материальные ценности);
срок полезного использования;
данные о договорном документе или инициативной разработки;
правообладатели;
авторы;
информация об охранном документе;
информация об изделии, для которого создавался РИД и применении в других
изделиях;
сведения об оплате патентных и иных пошлин;
сведения о постановке на бухгалтерский учет.
Комплекс задач ведения сведений об ОИС (РИД) предназначен для
автоматизации ведения дополнительных сведений в бизнес-процессах бухгалтерии и
развития предприятий об ОИС и РИД.
Автоматизированный комплекс задач ведения сведений об ОИС (РИД)
относится к:
АСУП;
ECM-системам (Enterprise Content Menagement);
BSS-системам (Business Support Systems).
Примерами автоматизации комплекса задач сведений ОИС являются:
Программа «1С: Бухгалтерия 8» («1С»);
Программный комплекс «Мелисса-ОИС» (АО «Отделение ПВЭ и Ф»)
Автоматизацию комплекса задач ведения сведений об объектах
интеллектуальной собственности и результатах интеллектуальной деятельности на
предприятиях (организациях) рассмотрим на примере реализации программного
комплекса "Мелиса-ОИС".
Программный комплекс «Мелисса-ОИС»
Компания ЗНП АО "Отделение проблем военной экономики и финансов"24
разработала комплексное решение для управления правами на результаты
интеллектуальной деятельности. При принятии управленческих решений
Направления деятельности ЗНП АО «Отделение ПВЭ и Ф» - разработка и внедрение
специализированных решений для автоматизации деятельности отраслевых предприятий и
государственных органов исполнительной власти.
ЗНП АО «Отделение ПВЭ и Ф» осуществляет научно-методическое сотрудничество с
Тверским филиалом Академии военных наук, Военной академией ВКО, НИУ МО РФ, ОАО
«Концерн «Алмаз-Антей», ЗАО «Концерн ВНИИНС», ФГУП НИИ «Масштаб» и рядом
других научных и учебных заведений.
Юридический адрес: Россия, 170041, Тверская область, г. Тверь, ул. З. Коноплянниковой,
д.89, корп. 1.
24
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обеспечивает осведомленность руководства о наличии, правовой охране и текущем
использовании учтенных результатов. Снижает трудоемкость решения задач
связанных с управлением интеллектуальной собственностью и обеспечивает
системный охват вопросов, которые необходимо принимать во внимание
соответствующим профильным специалистам в своей повседневной работе.
Система относится к классу ECM (Enterprise Content Menagement) в которой
используются технологии сбора, накопления, управления, хранения и доставки
информации всем заинтересованным пользователям.
Программный комплекс (далее - ПК) «Мелисса ОИС» предназначен для
автоматизации учета информации об объектах интеллектуальной собственности.
Помимо реализации своей основной функции, обеспечивающей интеграцию и
обработку данных об объектах интеллектуальной собственности, в ПК «МелиссаОИС» предусмотрена реализация функций анализа введенных данных, формирования
отчетов, импорта и экспорта данных, а также вспомогательных функций, таких как
администрирование, настройка уведомлений, поиск данных и др.

Рис.1 – Общий бизнес-процесс, с применением ПК «Мелисса-ОИС»

Внедрение ПК «Мелисса ОИС» обеспечит выполнение должностным лицам
подготовку документов по25:
а) осуществлению государственного учета результатов НИОКР, возможности
формирования шаблонов выходных форм;
б) результатам проведения инвентаризации прав на РИД;

25

http://opvf.ru/node/126
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в) обеспечению контроля за результативностью выполнения НИОКР в части
определения соответствия планируемых и полученных РИД и распоряжения правами
на РИД;
г) обеспечению практического использования РИД, включая:
автоматическую

классификацию

РИД

(с

возможностью

построения

произвольных классификаторов);
поиск аналогов РИД по различным критериям;
поиск дублирования НИОКР по различным критериям в части тематики РИД,
получаемых при их выполнении;
расчет рыночной стоимости РИД.
Операционная система семейства Microsoft, Astra Linux; СУБД PostgreSQL.
ПК учета интеллектуальной собственности «Мелисса-ОИС» успешно внедрен
в ОАО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в 2016 году.
В состав ПК «Мелисса-ОИС» входят программные модули, основная задача
которых – учет и сопровождение результатов интеллектуальной деятельности,
созданных как при выполнении НИР и ОКР, так и в инициативном порядке.
Программный комплекс УИС «Мелисса-ОИС» обеспечивает:
учет контрактов и договоров, в рамках которых созданы результаты НИОКР;
учет результатов НИОКР;
учет технологий;
учет договоров на передачу прав на результаты НИОКР;
учет и контроль оплаты патентных и других пошлин;
ведение данных об инвентаризации результатов НИОКР;
учет делопроизводства и сопроводительной документации по результатам
НИОКР и контрактам;
создание форм регламентной отчетности;
создание печатных форм документов и графическое представление
информации;
ведение справочников и классификаторов;
администрирование программного комплекса.
Все функции ПК «Мелисса-ОИС», в соответствии со спецификой
выполняемых задач, сгруппированы по разделам (модулям) программы.
Модуль «Оперативный учет». Предназначен для ведения оперативной
информации – данных о государственных контрактах, договорах с исполнителями,
соисполнителями, результатах НИОКР и др.
Модуль «Регламентированная отчетность». Предназначен для создания форм
регламентированной отчетности. Доступными формами в данной версии являются
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следующие: Единая форма отчетности; Форма 4-НТ; Форма 4-НТ (РЭП); Форма 1
учета РИД.
Модуль «Аналитика». Предназначен для анализа введенной информации и
представления ее в графическом виде. Приведены следующие графические
представления информации:
динамика получения охранных документов;
количество полученных патентов;
договорные документы по типам и видам работ;
контракты (начатые и завершенные);
этапы (начатые и завершенные).
Модуль «Справочники». Предназначен для ведения основных справочников
программного комплекса (организации, физические лица, перечень ФЦП, варианты
подписей и т.п.).
Модуль «Классификаторы». Предназначен для ведения основных
классификаторов (ОКСМ, ОКОФ, ОКФС, грифы секретности, виды работ, виды
документов и т.п.).
Модуль «Поиск». Раздел предоставляет пользователю доступ к процедуре
поиска. Пункт меню используется для оперативного поиска необходимой
информации.
Модуль «Администрирование». Данный раздел доступен только
привилегированным пользователями, в нем содержатся справочники и разделы,
необходимые для настройки ПК «Мелисса-ОИС», которые представлены в пунктах
меню.
Цель создания системы с применением программного комплекса «МелиссаОИС» - обеспечение сквозной автоматизация процесса учета результатов
интеллектуальной деятельности в структуре организации (предприятия).
Перечень решаемых задач с применением ПК «Мелисса-ОИС»: учет
государственных контрактов и договоров с соисполнителями на выполнение НИОКР;
учет результатов НИОКР; учет договоров о распоряжении правом; формирование
формы единого реестра учета прав на РИД; формирование регламентированных форм
отчетности; проведение инвентаризации прав.
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Рис.2 – Структура договорных документов и результатов

Рис.3 – Типы договорных документов и источники данных для ПК «Мелисса-ОИС»

Перечень сведений о РИД в ПК «Мелисса-ОИС»:
тип объекта (конструкторская документация, опытные образцы, изобретения;
вид объекта (РИД, документация, материальные ценности);
срок полезного использования;
информация о договорном документе и этапе или признак инициативной
разработки; правообладатели;
авторы;
информация об охранном документе; информация об изделии, для которого
создавался результат и о его применении в других изделиях;
сведения об оплате патентных и иных пошлин;
сведения о постановке на бухгалтерский учет.
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Рис. 4 – Сведения о результатах НИОКР в ПК «Мелисса-ОИС»

Рис.5 – Форма №1 «Описание РИД» в ПК «Мелисса-ОИС»
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Рис.6 – Экранная форма учета договорных документов в ПК «Мелисса-ОИС»

Рис.7 – Управление экранной формой «Карта контракта» в ПК «Мелисса-ОИС»

Перечень сведений о договорных документах для ПК «Мелисса-ОИС»:
полное и краткое наименование; вид работы (НИР, ОКР и т.д.); тип договорного
документа; шифр работы; Заказчик, Исполнитель; дата заключения, номер; плановые
сроки выполнения; источники финансирования; основание выполнения; этапы;
дополнительные соглашения; договоры с исполнителями
Перечень документов о переуступке прав на РИД в ПК «Мелисса-ОИС»:
тип договорного документа;
номер и дата заключения договора;
стороны договора (Лицензиар, Лицензиат);
предмет прав (результат НИОКР);
сумма договора;
объем прав и период их действия;
дополнительные соглашения;
размер и порядок уплаты лицензионного соглашения; обязательства по
правам на РИД.
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Этапы (начатые и завершённые) документов по инвентаризации прав на РИД
в ПК «Мелисса-ОИС»: наименование изделия; номер и дата составления; основание
для проведения (приказ, распоряжение, ТЗ и т.д.); организация; информация о составе
инвентаризационной комиссии; место хранения актов; информация о рабочей группе.
Анализ информации при помощи модуля «Статистика» ПК «Мелисса-ОИС»
осуществляется с применением графиков:
динамики получения охранных документов;
количество полученных патентов; количество полученных патентов (в
процентах от общего количества за год);
договорные документы по типам и видам работ; контракты (начатые и
завершённые).
2 Автоматизация
комплекса
интеллектуальной деятельности

задач

регистрации

результатов

Комплекс задач учета РИД предназначен для автоматизации внутреннего
учета и мониторинга РИД, информационной поддержки управления учетом
результатов интеллектуальной деятельности.
Автоматизированный комплекс задач учета РИД относится к:
АИС;
ECM-системам (Enterprise Content Menagement).
Примеры автоматизации комплекса задач учета РИД:
Web-страница СПбГУТ: модуль РНТД ( https://www.sut.ru/);
ИС «Учет РИД» (Институт проблем химической физики РАН);
Автоматизированный единый реестр РИД (Концерн «Вега»).
Автоматизацию комплекса задач регистрации РИД и ОИС рассмотрим на
примере интернет-портала СПбГУТ и системы ИАС «Учет РИД» ИПХФ РАН
Интернет-портал СПбГУТ https://www.sut.ru/ содержит модуль "Результаты
научно-технической деятельности", который, в свою очередь, содержит следующие
блоки:
а) участие в федеральных целевых программах, который, в частности,
представлен работами, выполненными в рамках ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014-2020 годы»:
1) выполнение
проекта
«Разработка
экспериментального
образца
многопозиционной
автономной
радиотехнической
быстроразворачиваемой системы наземной инфраструктуры воздушного
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транспорта для посадки летательных аппаратов на неподготовленные
площадки» по Соглашению о предоставлении субсидии от 16.09.2014 г.
№ 14.607.21.0057 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой
программы. Получены охраноспособные результаты интеллектуальной
деятельности "Программа для ЭВМ":
программа
имитационного
моделирования

комплексированной

многопозиционной радиотехнической системы навигации. Свидетельство
№ 2016618761;
программа имитационного моделирования триангуляционно-разностнодальномерной системы определения местоположения источников
радиоизлучения. Свидетельство № 2016618760;
программа
имитационного
моделирования
многопозиционной
радиолокационной системы с кооперативной обработкой дальномерных
измерений многоканальной системой с накоплением измерений для ЭВМ.
Свидетельство № 2017610860;
2) выполнение проекта "Разработка методов и алгоритмов адаптивного
управления
движением
мультиагентных
сферических
роботов
повышенной
маневренности в
условиях неопределенности и
существенных внешних возмущений" по Соглашению о предоставлении
субсидии от от 11.11.2015 г. № 14.613.21.0047 с Минобрнауки России.
Получены охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности:
программа для ЭВМ «Программа имитационного моделирования
самоконфигурируемой сети связи, навигации и передачи данных».
Свидетельство № 2016617039;
программа для ЭВМ «Контрольно-испытательная программа для
сферического робота». Свидетельство №2017613412;
заявка на изобретение «Мультиагентная робототехническая система»,
№ 2017100956;
заявка на изобретение «Шарообразный робот с приводом маятникового
типа (варианты)», № 2016152458;
3) выполнение проекта «Разработка архитектуры, методов и моделей
построения программно-аппаратного комплекса семантического анализа
слабоструктурированных информационных ресурсов на российской
элементной базе» по Соглашению о предоставлении субсидии от
03.10.2016 г. № 14.607.21.0164 с Минобрнауки России. Основными РИД
являются:
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аналитический обзор современной научно-технической, нормативной,
методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему,
исследуемую в рамках ПНИЭР;
патентные исследования в рамках задачи проекта;
аналитические исследования существующих подходов, моделей, методов
и алгоритмов реализации единой унифицированной интеллектуальной
среды анализа слабоструктурированной информации;
варианты возможных решений поставленных задач, проведена их
сравнительной оценка, а также проведено обоснование выбора наиболее
оптимальных вариантов решения задач;
б) итоги наиболее значимых НИОКР:
НИР «Разработка оптоэлектронного канала контроля пространства (НИИ
«Технологий связи», 2014-2016);
НИР «Разработка принципов построения и методов самоорганизации для
летающих сенсорных сетей» (Кафедра сетей связи и передачи данных, 2015-2016);
НИР «Разработка рекомендаций по внедрению в Российской Федерации
цифрового стандарта радиовещания DRM+» (Кафедра радиосвязи и вещания, 20142016);
НИР «Использование частот телевизионного вещания для организации
транспортных сетей доставки ТВ-мультисервиса» (Научно-исследовательская часть,
кафедра радиоприема, вещания и электромагнитной совместимости, 2013);
НИР
«Разработка
предложений
по
организационно-техническому
обеспечению устойчивости функционирования
сетей связи, защиты сетей от
несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации,
методов проверки и определение перечня нарушений целостности, устойчивости
функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации»
(научно-исследовательская часть, кафедра сетей связи, 2012);
ОКР «Разработка перспективной базовой технологии
создания
микрооптомеханического
преобразователя
температуры
и
измерительного
преобразователя тока для контроля параметров на высоковольтных энергетических
объектах (научно-исследовательская часть, кафедра линий связи, 2012-2014);
ОКР «Разработка комплексной автоматизированной системы управления
установками архитектурно-художественного освещения объектами, расположенными
вдоль транспортных магистралей г.Москва» (научно-исследовательская часть, 2012);
в) интеллектуальная собственность, сводные данные представлены в таблице;
г) стендовая база для научных исследований и разработок.
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Информационно-аналитическая

система

учета

результатов

26

интеллектуальной деятельности в научной организации
Вопросам разработки автоматизированных систем учета и инвентаризации
результатов
научно-технической
деятельности
(РНТД)
и
результатов
интеллектуальной деятельности (РИД/АЕРИД) на общероссийском уровне уделяется
много внимания27. Также разработаны типовые решения по учету результатов
интеллектуальной деятельности для предприятий28.
Для академических институтов в качестве типового решения предложена
информационно-аналитическая система внутреннего учета и мониторинга РИД, в том
числе учета РНТД, для поддержки принятия решений в области управления учетом
интеллектуальной деятельности в академическом институте (далее – ИАС «Учет
РИД»). В ИПХФ РАН система ИАС «Учет РИД» проходит опытную эксплуатацию с
2006 года. Процесс производства, мониторинга и учета РИД в академическом
институте показан на рис.8.

Рис.8 - Процесс производства, мониторинга и учета РИД в академическом институте

Организационным обеспечением ИАС "Учет РИД" является комплект
нормативных документов РФ, Министерства образования и науки РФ, Российской
академии наук в области управления РИД, а также комплект внутренних
нормативных документов института, которые определяют порядок учета и
предоставления сведений о РИД в систему. Информационные потоки поступают в
26

Прохоров А.И., Туманов В.Е., Психа Б.Л., Поликарпов К.И. Информационно-аналитическая система учета
результатов интеллектуальной деятельности в научной организации
27
База данных РНТД Министерства образования и науки Российской Федерации "Государственный учет
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского
назначения"//Электронный ресурс. http://intelpro.extech.ru/
О Федеральной автоматизированной информационной системе (АИС) государственного учета результатов
интеллектуальной деятельности//Электронный ресурс. ФГУ "ФАПРИД". http://www.faprid.ru/pages.php?id=8
28
АСУ ИнтелектУМ. // Электронный ресурс. http://www.intellectum.ru/index.php?aid=32
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ИАС "Учет РИД" из внешних по отношению к ней автоматизированных
информационных систем планового отдела, патентного отдела, отдела кадров и
научных подразделений института. Мониторинг за работой системы осуществляется
Ученым секретариатом.
Логическая модель данных базы данных ИАС "Учет РИД" содержит:
заказчик, головной исполнитель, руководитель темы, наименование программы,
наименование темы и ее классификация, дата начала работы и конца работы,
сведения об ОИС, формулировка результата, отчетный период. Физическая модель
данных разработана как витрина данных с неаддитивными фактами (в качестве факта
выступает результат).
ИАС "Учет РИД" предназначена для:
сбора сведений о фундаментальных, фундаментально-прикладных и
прикладных результатах деятельности подразделений института, полученных в ходе
выполнения всех видов работ;
хранения в электронном виде данных о полученных результатах;
классификации полученных результатов в соответствии с направлениями
деятельности РАН, Отделений РАН и конкретных учреждений РАН;
извлечения данных о полученных результатах в соответствии с критериями
запросов;
формирования справок и аналитических отчетов для анализа и принятия
решений.
Основные объекты базы данных ИАС "Учет РИД":
1) Объект "Наименование темы и ее классификация". Классификация
выполняемой работы по теме включает в себя следующие атрибуты:
Индекс приоритетного направления РАН на период;
Индекс научного направления РАН;
Индекс научного направления института;
Номер государственной регистрации;
Шифр работы (внутренний номер темы);
Вид работы (НИР, ОКР, ТР, НИОКР, ОКТР, НИОКТР);
2) Объект "Наименование программы, в рамках которой выполнена
работа". Работы классифицируются по следующим группам: Плановые работы;
Программы Президиума РАН, Программы Отделения РАН, Гранты РФФИ,
Совместные гранты РФФИ, Государственные контракты, Хоздоговора, Зарубежные
контракты, Гранты МНТЦ, Гранты CRDF, Гранты INTAS, Региональные гранты,
Персональные гранты поддержки ученых; Гранты фондов поддержки науки, другие
гранты;
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3)

Объект

"Заказчик" хранит

информацию

об

организации,

которая

является заказчиком работы (РАН, РФФИ, Роснаука, др.);
4) Объект "Головной исполнитель и соисполнители работ" включает в себя
информацию об исполнителях и соисполнителях для совместно проводимых работ;
5)

Объект "Дата начала и конца работы" определяет временной отрезок

выполнения работы;
6) Объект "Руководитель темы" аккумулирует данные о руководителе
работы, о списке исполнителей, о подразделениях, участвующих в работе (отделы,
лаборатории);
7)

Объект "Отчетный период" определяет год предоставления отчета по

РИД;
8) Объект "Формулировка результата" включает в себя сведения о
полученном результате: краткое описание, перечень документации (отчет,
технический регламент, программы, методики, технологические инструкции),
характеристика полученного результата (фундаментальный, фундаментальноориентированный, прикладной), форма представления сведений о результате
(промежуточный отчет, итоговый отчет); ключевые слова;
9) Объект "Сведения об ОИС" содержит сведения об ОИС, полученном в
результате выполнения работ по данной теме.
Информационно-аналитическая
система
внутреннего
учета
РИД
академического позволяет:
учреждениям РАН осуществлять внутренний управленческий учет и
мониторинг результатов научной, научно-практической и технологической
деятельности, проводить оперативный анализ этих результатов и корректировать
планы научных исследований;
поставлять отделениям РАН отчеты о результатах инновационной
деятельности института для анализа хода реализации программ фундаментальных
исследований отделений РАН.
Автоматизация процесса управленческого учета научной и научнопрактической деятельности институтов РАН за счет внедрения внутриинститутских
систем учета результатов, полученных в процессе научных исследований и
выполнения хоздоговорных работ, обеспечивает оперативную поддержку принятии
решений руководством института и позволяет оптимизировать планы научных
исследований.
Кроме того в рамках функционирования системы происходит интеграция
информационных электронных потоков данных об инновационной деятельности
подразделений института в информационные электронные ресурсы.
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3 Автоматизация комплекса информационно-аналитических задач ОИС
Комплекс
информационно-аналитических
задач
предназначен
для
автоматизации управления объектами интеллектуальной собственности и
результатами интеллектуальной деятельности.
Автоматизированный комплекс задач учета РИД относится к:
СППР;
DSS-системам (Decision Support System),
BI (Business intelligence).
Примеры автоматизации комплекса информационно-аналитических задач в
сфере интеллектуальной собственности:
АЭСУИС «Прометей» (НПП «Калужский приборостроительный завод
«Тайфун»);
Городская автоматизированная система выявления, регистрации объектов
интеллектуальной собственности и учета нематериальных активов в сфере ИКТ (ГАС
«Интелект») (Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр Комитета
по информатизации и связи Санкт-Петербурга).
В настоящее время известна запатентованная «Система управления
интеллектуальной собственностью организации»29. Система позволяет извлекать
документы из набора различных блоков, только в частности относящихся к
деятельности управления интеллектуальной собственностью. Однако заявленная
система не позволяет извлекать данные и производить в дальнейшем их
аналитическую обработку с возможностью автоматического оформления заявочных
документов, сохранения в базе данных ОИС и формирования реестра ОИС, что не
является оперативным и эффективным управлением.
Другим техническим решением является «Многоуровневая система
управления интеллектуальной собственностью холдинга» 30. Система состоит из
набора различных блоков, только в частности относящихся к деятельности
управления ИС и не связанных между собой настолько, чтобы выстроить стройную
систему и осуществить управление ИС предприятий, а соответственно и холдинга.
Запатентован «Способ поддержки создания интеллектуальной собственности
с помощью кооперативной системы управления интеллектуальной собственностью,
система поставки информации с функцией управления сублицензией и компьютерная

29

Система управления интеллектуальной собственностью: заявка на изобретение № 2006130225,
МПК G05B13/00. Российская Федерация. опубл. 27.02.2008.
30
Многоуровневая система управления интеллектуальной собственностью холдинга: заявка на изобретение
№ 2006134774, МПК G05B13/00. Российская Федерация. опубл. 10.04.2008.
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программа»31 (заявители ГРИНСЕТ КО, ЛТД и Университет Токусима, Япония).
Способ является системой поставки информации в компьютерной системе общего
назначения с функцией управления сублицензией, в частности, между
университетами, а прямым назначением – управление действиями, связанными с
созданием ОИС, и дальнейшими действиями, такими как управление, организация,
хранение, обмен информацией, способ не обладает.
В ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» введена в промышленную эксплуатацию
автоматизированная система «Автоматизированный единый реестр результатов
интеллектуальной деятельности» (далее – АЕРИД)32. Недостатками системы
являются:
жесткая привязка к системе электронного документооборота стороннего
разработчика, требующая дополнительных материальных и временных затрат на
освоение нового программного продукта как отдельно от АЕРИД, так и в его составе;
в большинстве случаев требуется пересмотр действующих организационных
схем управления предприятием/организацией, изменение устоявшихся бизнеспроцессов, что также является затратным;
отсутствие элементов планирования работ, связанных с РИД;
отсутствие механизмов автоматического формирования и оформления
документов, необходимых для государственной регистрации РИД;
невозможен полный отказ от бумажных журналов учета некоторых
документов;
ограниченные возможности получения статистических данных;
низкая автоматизация процесса регистрации РИД на уровне предприятия.
Исходя из вышеперечисленных условий, бюро управления интеллектуальной
собственностью ОАО «НПП «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» в
ноябре 2012 года обосновало и представило отделу информационных технологий
требования к разработке программы для ЭВМ автоматизированного ведения реестра
ОИС (вносить и хранить информацию) и своевременного соблюдения уплаты
годовых патентных пошлин за поддержание патентов в силе. В частности, такой
информацией представлялась дата очередного платежа, сумма, краткое описание
ОИС. В процессе разработки программы для ЭВМ были выявлены потребности
расширения возможностей программного продукта: системы, позволяющей управлять
ИС предприятия, не только в ОАО «НПП «Калужский приборостроительный завод
31

Способ поддержки создания интеллектуальной собственности с помощью кооперативной системы
управления интеллектуальной собственностью, система поставки информации с функцией управления
сублицензией и компьютерная программа: патент RU2355023 МПК G06F12/14, опубл. 10.05.2009.
32
Фролов А., Петрова И., Гук В. Автоматизированный единый реестр результатов интеллектуальной
деятельности // Интеллектуальная собственность. – 2013.‒ №№ 7, 12. – С. 20, 29.
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«Тайфун», но и на другом предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Техническое задание было изменено на разработку АЭСУИС «Прометей». Функции
контроля сроков уплаты патентных пошлин должны стать одним из модулей новой
системы. Должны быть разработаны модули учета, хранения всех документов на
ОИС, модуль расчета первоначальной стоимости таких объектов в качестве
нематериальных активов (НМА) предприятия, модуль хранения информации об
авторах ОИС.
Регистрация уведомления авторов РИД начинается с заведения электронной
карточки на потенциально патентоспособный РИД и помещения в систему файла
сканированного

уведомления.

После

того

как

уведомление

согласовано

с

руководством, формируется договор с автором о передаче права на подачу заявки в
Федеральный институт промышленной собственности. Это делается системой
автоматически по команде пользователя. За основу берется ранее настроенный
шаблон, в переменные поля которого подставляются данные, введенные при
заполнении электронной карточки. В дальнейшем договор может свободно
редактироваться. Следующий этап – формирование заявочных документов в ФИПС.
Этот процесс также происходит автоматически после вызова соответствующей
команды пользователем. При этом учитывается тип потенциально патентоспособного
РИД, на основе которого подключается нужный шаблон. После формирования
электронные версии договоров и заявочных документов автоматически сохраняются в
системе и прикрепляются к соответствующему объекту РИД. В дальнейшем они
доступны для просмотра и, при необходимости, редактирования при отсутствии
запрета на выполнение этих действий. В АЭСУИС предусмотрено несколько методов
защиты информации. Предусмотрено назначение прав доступа к данным для
пользователей, групп пользователей, а также присутствует система контроля простых
электронно-цифровых подписей. В системе также регистрируются все документы,
полученные и разработанные в ходе делопроизводства по объектам РИД (ответы
Роспатента, заявки на проведение экспертизы и пр.).
Технические особенности
За основу языка программирования принят Visual Basic.Net, который
обеспечивает: совместимость разработанных приложений с операционными
системами
Windows;
поддержку
концепций
объектно-ориентированного
программирования с конструкторами и деструкторами, наследованием, перекрытием
методов (Overrides) и др.; компиляцию в байт-код (intermediate language, IL),
исполняемый с помощью виртуальной машины common language runtime (CLR);
использование набора объектных библиотек, входящих в .NET Framework,
включающих мощные средства по работе с формами (Windows Forms), базами
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данных (ADO.NET), графикой (GDI+), средствами обеспечения безопасности, вебстраницами (ASP.NET) и т.п.; поддержку свободной многопоточности.
Базой данных принята Microsoft Access. Ввиду сравнительно небольшого
объема конечного файла базы данных Microsoft Access (около 2 Гб) существует
поддержка и миграция на Microsoft SQL. Однако результаты тестирования на
Microsoft Access при условии разделения базы данных между клиентами при
организации сетевого доступа выявили ряд преимуществ. К ним можно отнести
простоту администрирования, отсутствие требований к установке дополнительного
программного обеспечения, простоту развертывания, а также более высокое
быстродействие в определенных случаях. С учетом того, что файловые документы
хранятся на дисковом пространстве, а в базу данных записываются только пути к
ним, представляется, что файл базы данных будет максимально заполнен в худшем
случае через 15 лет на предприятии со средним показателем инновационной и
изобретательской деятельности. Естественно, при такой технической организации
хранения данных доступ к ним должен дополнительно регулироваться как
настройками Microsoft Access, так и настройками ОС.
Для расширения функциональных возможностей при разработке АЭСУИС
были заложены основы для максимально глубокого взаимодействия с некоторыми
«внешними» программами и пакетами программ, в частности: Microsoft Office,
программа сбора интеллектуальной деятельности «СДРИД». Кроме того, в ОАО
«НПП «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» организована связь
«Прометея» с продуктом белорусской компании «Интермех» – Search, используемым
на предприятии в качестве системы электронного документооборота не только
конструкторско-технологической
документации,
но
и
организационнораспорядительной. Рассматриваются возможности интеграции с базами данных
продуктов компании 1С.
Организация управления ИС предприятия с помощью АЭСУИС «Прометей»
позволяет:
хранить, систематизировать, проводить различные операции с документацией
– (в том числе, согласование, оформление заявок в электронном виде), не покидая
рабочего места; в случаях, когда отдельные операции с документами проводятся
только в бумажном виде, обеспечивать быстрое создание документов по заданным
шаблонам с внесением в них всех переменных данных с последующим выводом на
печать (при этом полностью сохраняется определенная стандартами форма
документов);
благодаря строгому контролю действий пользователя, а также особенностям –
алгоритма работы, исключить «человеческий фактор», при котором возможны
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ошибки; планировать работу подразделения, занимающегося вопросами ИС,
осуществлять контроль выполнения планов;
получать широкий спектр статистических данных как по объектам РИД, так –
и по их авторам, всем материальным затратам, связанным с постановкой на учет, а
также по всей имеющейся документации; при взаимодействии со сторонними
программами исключить дублирование – работы пользователя, например, при
заполнении форм в программе «СДРИД» аналогичные данные импортируются из
«Прометея», количество ошибок и тот же «человеческий фактор» стремятся к нулю.
АЭСУИС «Прометей» является одним из первых объектов РИД,
зарегистрированных в базе данных реестра ОИС вышеупомянутой программы.
Получено свидетельство на регистрацию программы для ЭВМ № 2013660116
от 24.10.2013. Поданы заявки на получение товарного знака «Прометей» –
оригинальное название программы для ЭВМ (№ 2014701606 от 23.01.2014) и заявка
на
изобретение
«Автоматизированная
электронная
система
управления
интеллектуальной собственностью» (№ 2014101959 от 23.01.2014).
Функции ГАС «Интеллект»:
сбор, обработка и представление различным категориям пользователей всей
необходимой информации об объектах учета, хранящихся в Общегородском Реестре
объектов интеллектуальной собственности Санкт-Петербурга;
ведения базы знаний и управления ею пользователем;
персонализация получаемой информации;
обработка, агрегирование контента, отображение трендов, выборок,
статистик;
интеграция с внешними информационными системами и информационными
ресурсами (в т.ч. Государственная информационная система Санкт-Петербурга
«Система формирования и учета проектов».
Контрольные вопросы по теме лекции
1
Дайте определение нематериальным активам.
2
Условия отнесения ОИС (РИД) к НМА.
3
Подходы к оценке НМА ОИС (РИД).
4
Сведения для учета НМА ОИС (РИД).
5
Назначение комплекса задач ведения сведений об ОИС (РИД).
6
Тип автоматизированных систем ведения сведений об ОИС (РИД) и
НМА ОИС (РИД).
7
Функции комплекса задач ведения сведений об ОИС (РИД).
8
Назначение комплекса задач регистрации РИД.
9
Тип автоматизированных систем регистрации РИД.
10
Функции автоматизированного комплекса задач регистрации РИД.
11
Примеры автоматизированных систем регистрации РИД.
12
Назначение комплекса информационно-аналитических задач ОИС.
13
Тип ИАС объектов интеллектуальной собственности.
14
Функции и примеры ИАС объектов интеллектуальной собственности.
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ЛЕКЦИЯ Тема 4
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ
И
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ПОИСКА И УЧЕТА
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Перечень вопросов:
1
Нормативно-правовое и
нормативно-техническое обеспечение
автоматизации процессов поиска и учета объектов интеллектуальной собственности
при внедрении в существующие автоматизированные информационных системы
предприятий, учреждений или организации.
2
Информационная безопасность и защита информационных ресурсов
автоматизированных информационных систем в части объектов интеллектуальной
собственности и результатов интеллектуальной деятельности.
Цель занятия:
Ознакомить с существующим нормативно-правовым обеспечением
автоматизации учета ОИС и РИД организации, учреждения, предприятия при
автоматизации процессов и производств.
Задачи:
расширить знания по нормативно-правовым аспектам учета ОИС и РИД в
АСУ предприятия;
закрепить побудительные мотивы к изобретательской и инновационной
деятельности;
повысить личную инженерную ответственность за уровень предлагаемых
инновационных решений в интересах производственного процесса и организации.
Основная литература:
1. Алексеев, Г.В. Защита интеллектуальной собственности [Электронный
ресурс]: учебное пособие/Г.В. Алексеев. -Саратов:Вузовское образование, 2013-156 c.
2. Ботуз, С. П. Интеллектуальные интерактивные системы и технологии
управления удаленным доступом. Методы и модели управления процессами защиты
и сопровождения интеллектуальной собственности в сети Internet/Intranet
[Электронный ресурс]:учебное пособие/С.П.Ботуз.–М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2014. - 340 с.
Дополнительная литература:
1. Войниканис, Е. А. Право интеллектуальной собственности в цифровую
эпоху [Электронный ресурс]: парадигма баланса и гибкости/ Е. А. Войниканис— М. :
Юриспруденция, 2014. — 550 c.
2. Гражданский кодекс РФ (1-4 части) [Электронный ресурс]. - 2016. - 608 c.
3. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Н. М. Коршунов [и др.] ; ред. Н. М. Коршунов, Н. Д. Эриашвили. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 327 c.
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1 Нормативно-правовое
и
нормативно-техническое
обеспечение
автоматизации процессов поиска и учета объектов интеллектуальной
собственности при внедрении в существующие автоматизированные
информационных системы предприятий, учреждений или организации
Нормативно-правовое обеспечение автоматизации процессов поиска и учета
объектов интеллектуальной собственности – это совокупность правовых норм,
регламентирующих
правовые
отношения
при
функционировании
автоматизированных поисковых и учетных систем объектов интеллектуальной
собственности и юридический статус результатов их функционирования.
Международные договоры в области интеллектуальной собственности
делятся на три группы:
договоры об охране объектов интеллектуальной собственности;
договоры о регистрации объектов интеллектуальной собственности;
договоры о классификации объектов интеллектуальной собственности.
Нормативно-техническое обеспечение автоматизации процессов поиска и
учета объектов интеллектуальной собственности и результатов интеллектуальной
деятельности организации – это правила, нормы и регламенты, в том числе
нормативно-методические документы, которые обеспечивают техническое и
информационное
единство
при
разработке,
производстве,
эксплуатации
автоматизированных поисковых и учетных систем, качество их функционирования,
организации и предоставление требуемой информации
К нормативно-правовому и нормативно-техническому обеспечению ОИС
относятся:
а) международные документы:
1) конвенции:


Евразийская патентная конвенция;



Всемирная конвенция об авторском праве (Женева);



Всемирная конвенция об авторском праве (Париж);



Конвенция об охране интересов производителей фонограмм;

 Бернская
произведений;

конвенция

об

охране

литературных

и

художественных

 Международная конвенция по охране прав исполнителей, изготовителей
фонограмм, вещательных организаций;


Международная Конвенция по охране новых сортов растений;

 Конвенция о распространении
передаваемых через спутники;
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Конвенция, учреждающая ВОИС;

 Парижская конвенция по охране ПС;
2) договоры:


Найробский договор об охране олимпийского символа;



Московское соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского



Договор о патентном праве (PLT);



Сингапурский договор о законах по товарным знакам;



Договор о законах по товарным знакам;



Договор ВОИС по авторскому праву;



Договор ВОИС по исполнителям и фонограммам;

права;

 Будапештский договор о международном признании депонирования
микроорганизмов для целей патентной процедуры;
3) соглашения:
 Локарнское соглашение об учреждении Международной классификации
промышленных образцов;


Мадридское Соглашение о международной регистрации знаков;

 Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации
знаков (Мадридский протокол) от 1989 г.;
 Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг
для регистрации знаков;


Общая инструкция к Мадридскому соглашению о международной

регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению;
 Соглашение
между
Правительством
Республики
Армения
и
Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области охраны
промышленной собственности;


Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и

Правительством РФ в области охраны промышленной собственности;
 Соглашение
между
Правительством
Республики
Беларусь
и
Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области охраны
промышленной собственности;
 Соглашение между Правительством Грузии и Правительством Российской
Федерации о сотрудничестве в области охраны интеллектуальной собственности;
 Соглашение между Правительством Киргизской Республики и
Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области охраны
промышленной собственности;
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Соглашение

между

Правительством

Республики

Казахстан

и

Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области охраны
промышленной собственности;


Соглашение

между

Правительством

Украины

и

Правительством

Российской Федерации о сотрудничестве в области охраны промышленной
собственности;
 Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и
Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области охраны
промышленной собственности;


Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности;



Страсбургское соглашение о Международной патентной классификации;



Гаагское соглашение о международной регистрации ПО;
4) Стандарты ВОИС:

 ST.1 / Рекомендации, относящиеся к минимуму элементов данных,
рекомендуемых для однозначной идентификации патентного документа; ST.2 /
Стандартное представление календарных дат на опубликованных документах с
использованием григорианского календаря;
 ST.3 / Рекомендуемый стандарт на двубуквенные коды для представления
стран, административных единиц и межправительственных организаций;


ST.6 / Рекомендации по нумерации публикуемых патентных документов;



ST.7/A / 8-кадровая апертурная карта;

 ST.7/B / Рекомендуемый стандарт на 16 мм рольный микрофильм для
обмена информацией между патентными ведомствами;
 ST.7/C / Рекомендуемый стандарт на 35 мм рольный 8-кадровый
микрофильм для обмена между патентными ведомствами;
 ST.7/D / Рекомендации по стандартному методу идентификации файлов
патентных и патентно-ассоциируемых документов на рольных микрофильмах;


ST.7/E / Руководство по производству микрофиш фотооптическим

способом;
 ST.7/F / Руководство по подготовке микрофиш с помощью ЭВМ (СОМмикрофиш);
 ST.8 / Стандартная запись индексов Международной
классификации (МПК) на машиночитаемых носителях;

патентной

 ST.9/Рекомендации, касающиеся библиографических данных, относящихся к патентным документам и свидетельствам дополнительной охраны (SPC);


ST.10 / Опубликованные патентные документы;
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ST.10/A / Формат (поля, размер) патентных документов;



ST.10/B / Расположение элементов библиографических данных;

 ST.10/D / Руководство по физическим характеристикам патентных
документов, в частности, oтносящимся к репродуцируемости и читабельности тыаких
документов;


ST.10/C / Представление элементов библиографических данных;



ST.11 / Рекомендации по минимуму указателей, помещаемых в патентных

бюллетенях или публикуемых в связи с патентными бюллетенями;


ST.12 / Руководство по подготовке рефератов патентных документов;



ST.12/A / Общее руководство по подготовке рефератов патентных

документов;


ST.12/B / Руководство по подготовке категоризированных патентных

рефератов;


ST.12/C / Руководство по физическим характеристикам отдельно

публикуемых службой избирательного распространения
рефератов, представленных в форме карточных файлов;

информации

(ИРИ)

 ST.13 / Рекомендации по нумерации заявок на права промышленной
собственности;


ST.14 / Рекомендации по включению ссылок, цитируемых в патентных

документах;
 ST.15 / Руководство по составлению названий изобретений в патентных
документах;
 ST.16 / Рекомендуемые стандартные коды для идентификации различных
видов патентных документов;
 ST.17 / Рекомендации по кодированию заголовков сообщений в патентных
бюллетенях;
 ST.18 / Рекомендации, относящиеся к патентным бюллетеням и другим
патентным журналам;
 ST.19 / Рекомендации по публикации годовых, полугодовых и
квартальных указателей, издаваемых ведомствами по промышленной собственности;
 ST.20 / Рекомендации по подготовке именных указателей к патентным
документам;
 ST.21 / Рекомендации по сокращению объема приоритетных документов,
подаваемых в ведомства по промышленной собственности;
 ST.22 / Рекомендации по оформлению заявок на патенты, направленные
на облегчение оптического распознавания символов (ОРС);
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ST.25 / Стандарт по представлению перечней последовательностей

нуклеотидов и аминокислот в патентных заявках;


SТ.26 / Рекомендуемый стандарт представления перечней нуклеотидных и

аминокислотных последовательностей с использованием языка XML (Расширяемого
языка разметки);
 ST.30 / Рекомендации по стандартному формату магнитной ленты для
обмена библиографическими данными, рефератами и полными текстами патентных
документов в машиночитаемой форме;


ST.31 / Рекомендуемые стандартные наборы кодировочных знаков для

обмена записями патентных документов в машиночитаемой форме;


ST.32

/

Рекомендации

по

разметке

патентных

документов

с

использованием SGML (Standard Generalized Markup Language);
 ST.33 / Рекомендуемый стандартный формат для обмена факсимильной
информацией патентных документов;
 ST.34 / Рекомендации, касающиеся записи номеров заявок в электронной
форме с целью обмена библиографическими данными;
 ST.35 / Рекомендуемый стандартный формат для обмена данными о
информации опубликованных патентных документов в смешанной моде на
магнитных лентах в виде катушек или катриджей типа IBM 3480/90 (MMMT);
 ST.36 / Рекомендации по обработке
использованием XML (eXtensible Markup Language) ;

патентной

информации

с

 ST.40 / Рекомендации по подготовке факсимильных изображений
патентных документов на CD-ROM;
 ST.50 / Руководство по публикации сведений о коррекциях, изменениях и
дополнениях, относящихся к патентной информации;
 ST.60 / Рекомендации, относящиеся к библиографическим данным о
товарных знаках;


ST.62 / Рекомендации, касающиеся стандартной аббревиатуры для

обозначения Венской классификации;


ST.63 / Рекомендации по содержанию и структуре бюллетеней товарных



ST.64 / Рекомендуемые поисковые файлы для поиска товарных знаков;

знаков;
 ST.66 / Рекомендации по обработке информации о товарных знаках с
использованием XML (Extensible Markup Language);
 ST.67 / Рекомендации по электронной обработке изобразительных
элементов товарных знаков;
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ST.68 / Рекомендации по электронной обработке звуковых знаков;

 ST.80 / Рекомендации, относящиеся к библиографическим данным о
промышленных образцах;
 ST.81 / Рекомендации по содержанию и расположению публикаций в
бюллетене промышленных образцов;


ST.86 / Рекомендации по обработке информации о промышленных

образцах с использованием XML (eXtensible Markup Language);


ST.96 / Рекомендации по обработке информации по промышленной

собственности с использованием XML (расширяемого языка разметки);
б) нормативные правовые акты Российской Федерации
1) Кодексы:
 Гражданский кодекс Российской Федерации - часть четвертая от
18.12.2006 № 230-ФЗ;


Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;



Налоговый кодекс Российской Федерации - часть вторая;



Уголовный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральные законы:

 Федеральный закон
"О внесении изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации и Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации в части установления порядка судебного
рассмотрения дел об оспаривании отдельных актов " от 15 февраля 2016 г. № 18-ФЗ;
 Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ;
 Федеральный закон "О введении в действие части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации" от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ;
 Федеральный закон "Об официальном статистическом учете и системе
государственной статистики в Российской Федерации" от 29 ноября 2007 г. № 282ФЗ;
 Федеральный конституционный закон "О внесении изменений в статью
43_4 Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской
Федерации" и статью 2 Федерального конституционного закона "О Верховном Суде
Российской Федерации""от 15 февраля 2016 г. № 2-ФКЗ;
 Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда
по интеллектуальным правам" от 8 декабря 2011 г. № 422-ФЗ;
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Федеральный закон

"Об обязательном экземпляре документов" от 29

декабря 1994 г. №77-ФЗ;


Закон РФ "Об ответственности за нарушение порядка представления

государственной статистической отчетности" от 13 мая 1992 г. №2761-1;

316-ФЗ;

Федеральный закон "О патентных поверенных" от 30 декабря 2008 г. №

 Федеральный закон "О передаче прав на единые технологии" от
25.12.2008 г. № 284-ФЗ;


Федеральный закон "О коммерческой тайне" от 29.07.2004 г. № 98;
3) Указы Президента Российской Федерации:

 Указ Президента Российской Федерации «Вопросы военно-технического
сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами» от
10.09.2005 № 1062;
 Указ Президента Российской Федерации «О Федеральной службе по
интеллектуальной собственности» от 24.05.2011 № 673 (в ред. Указов Президента РФ
от 21.05.2012 № 636, от 27.06.2012 № 906);
4) Постановления Правительства Российской Федерации:


Постановление Правительства Российской Федерации "О Федеральной
службе по интеллектуальной собственности" от 21.03.2012 № 218 (в ред.
Постановлений Правительства РФ от 29.06.2012 № 657, от 12.12.2012 № 1292, от
28.01.2013 № 48, от 02.11.2013 № 988);
 Постановление Правительства Российской Федерации "О первоочередных
мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и
гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ военного, специального и двойного
назначения" от 29.09.1998 г. № 1132 (в ред. Постановления Правительства РФ от
12.12.2012 г. № 1292);


Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении

Правил осуществления государственными заказчиками управления правами
Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского,
военного, специального и двойного назначения» от 22.03.2012 г. № 233 (в ред.
Постановления Правительства РФ от 30.05.2013 г.);
 Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке
распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности" от
17.11.2005 г. № 685;
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Постановление

государственном

учете

Правительства
результатов

Российской

Федерации

научно-исследовательских,

«О

опытно-

конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного
назначения» от 26.02.2002 г. № 131 (в ред. Постановлений Правительства РФ от
08.04.2011 г. № 262, от 05.09.2011 г. № 730);


Постановление Правительства

Российской

Федерации

«О порядке

инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно-технической
деятельности» от 14.01.2002 № 7 (в ред. Постановлений Правительства РФ от
09.06.2007 № 366, от 03.11.2011 № 895);


Постановление Правительства Российской Федерации «Об осуществлении

контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов
интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения,
созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также
контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении
государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных
контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ» от 26.04.2012 г. № 402;
 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Положения о лицензировании внешнеэкономических операций с товарами,
информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности
(правами на них), в отношении которых установлен экспортный контроль» от
15.09.2008 № 691 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 28.03.2012 № 249, от
23.10.2014 № 1095);
 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Положения об осуществлении федеральными органами исполнительной власти
военно-технического сопровождения и контроля разработки, производства и поставок
продукции военного назначения» от 02.10.1999 № 1109 (в ред. Постановления
Правительства РФ от 23.04.2012 № 374);
 Постановление Правительства Российской Федерации О порядке учета
внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля от 13.06.2012 № 583
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.12.2012 № 1277);
 Постановление Правительства Российской Федерации «О некоторых
вопросах регулирования закрепления прав на результаты научно-технической
деятельности» от 22.04.2009 № 342 (в редакции от 08.12.2011 № 1024);
 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении
положения о реестре организаций, получивших право на осуществление
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внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения» от
04.11.2006 № 641;
 Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке
управления правами на единые технологии, принадлежащими Российской
Федерации» от 22.12.2010 № 1089;


Постановление

Правительства Российской

Федерации

«О доходах

федерального бюджета от управления правами Российской Федерации на результаты
интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного
назначения от 03.12.2012 № 1250;


Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной

регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение,
полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию
интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без
договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный
образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения
товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для
ЭВМ, базу данных" от 24.12.2008 г. № 1020;
 Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной
регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную
модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания,
зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу
данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты
интеллектуальной деятельности без договора" от 24 декабря 2015 г. № 1416;
 Постановление Правительства Российской Федерации "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008
г. № 1020 " от 3 марта 2012 г. № 183;
 Постановление Правительства Российской Федерации "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008
года N 941" от 22.03.2016 г. №227;
 Постановление Правительства Российской Федерации "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" от
27.01.2009 г. № 43;
 Постановление Правительства Российской Федерации "Об установлении
размера и правил взимания платы за проведение квалификационного экзамена при
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осуществлении аттестации кандидата в патентные поверенные" от 15 июля 2009 г.
№568;
 Постановление Правительства Российской Федерации "Об условиях
предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и
административных данных субъектам официального статистического учета" от 18
августа 2008 г. №620;
 Постановление Правительства Российской Федерации "О порядке
проведения проверки наличия в заявках на выдачу патента на изобретение, полезную
модель или промышленный образец, созданные в Российской Федерации, сведений,
составляющих государственную тайну" от 24.12.2007 г. № 928;
 Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении
Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых
действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный
образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с
государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на
наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией
отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности
или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления
права использования такого результата или такого средства по договору, перехода
исключительного права на такой результат или такое средство без договора" от 10
декабря 2008 г. № 941;
5) Распоряжения Правительства Российской Федерации:


Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.11.2001 №

1607-р "Основные направления реализации государственной политики по вовлечению
в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности";
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2008 №
1791-р "О реорганизации федерального государственного учреждения "Федеральный
институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам" и федерального государственного
учреждения "Палата по патентным спорам Федеральной службы по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" в форме
присоединения второго к первому";
6) Приказы Минэкономразвития Российской Федерации:
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 8 апреля 2015 г. №
209 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной
службой по интеллектуальной собственности государственной функции по
осуществлению контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования
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результатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора в
установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и
организаций-исполнителей государственных контрактов, предусматривающих
проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ ";


Приказ Министерства экономического развития РФ от 5 апреля 2016 г. №

210 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной
службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по
государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин
или базы данных и выдаче свидетельств о государственной регистрации программы
для электронных вычислительных машин или базы данных, их дубликатов ";


Приказ Министерства экономического развития РФ от 5 апреля 2016 г. №

211 "Об утверждении Правил оформления заявки на государственную регистрацию
программы для электронных вычислительных машин или базы данных, Правил
составления документов, являющихся основанием для осуществления юридически
значимых действий по государственной регистрации программы для электронных
вычислительных машин или базы данных, и их форм, Порядка государственной
регистрации программы для электронных вычислительных машин и базы данных,
Перечня сведений о зарегистрированной программе для электронных
вычислительных машин или базе данных, публикуемых в официальном бюллетене
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Перечня сведений,
указываемых в свидетельстве о государственной регистрации программы для
электронных вычислительных машин или базы данных, формы свидетельства о
государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин,
формы свидетельства о государственной регистрации базы данных ";
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 13 мая 2016 г. №
298 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства экономического
развития Российской Федерации в части обеспечения условий доступности для
инвалидов предоставляемых Федеральной службой по интеллектуальной
собственности государственных услуг";
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 25 мая 2016 г. №
315 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной
службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по
государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его
дубликата";
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Приказ Министерства экономического развития РФ от 25 мая 2016 г. №

316 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов,
являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по
государственной регистрации изобретений, и их форм, Требований к документам
заявки на выдачу патента на изобретение, Состава сведений о заявке на выдачу
патента на изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной
службы по интеллектуальной собственности, Порядка проведения информационного
поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на
изобретение и представления отчета о нем, Порядка и сроков информирования
заявителя о результатах проведения информационного поиска по заявке на выдачу
патента на изобретение и публикации отчета о таком поиске, Порядка и условий
проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение по
ходатайству заявителя или третьих лиц и предоставления сведений о его результатах,
Состава сведений о выдаче патента на изобретение, публикуемых в официальном
бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Состава
сведений, указываемых в патенте на изобретение, формы патента на изобретение";
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 10 июня 2016 г. №
371 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной
службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по
государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак
обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной
программу для электронных вычислительных машин, базу данных";

микросхемы,

 Приказ Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. №
482 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов,
являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по
государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных
знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную
регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и
прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на
государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную
регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений,
указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме
свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак
обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак ";
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. №
483 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной
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службой

по

интеллектуальной

собственности

государственной

услуги

по

государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного
знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный
знак, их дубликатов ";


Приказ Минэкономразвития России от 27.08.2014 № 514 "Об утверждении

плана мероприятий по внедрению комплексного механизма поддержки обеспечения
охраны и защиты на внешних рынках, созданных в России объектов
интеллектуальной собственности на период 2014-2016 годов";
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 27 августа 2014 г.
№ 514 "Об утверждении плана мероприятий по внедрению комплексного механизма
поддержки обеспечения охраны и защиты на внешних рынках, созданных в России
объектов интеллектуальной собственности на период 2014-2016 годов ";
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 12 августа 2015 г.
№ 552 "Об утверждении Административного регламента предоставления
Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги
по рассмотрению заявления правообладателя о предоставлении любому лицу права
использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытой
лицензии), ходатайства об отзыве заявления об открытой лицензии ";
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 21 августа 2015 г.
№ 579 "Об утверждении Административного регламента предоставления
Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги
по публикации решений судов о допущенных нарушениях исключительных прав";
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 28.09.2016г. № 602
"О внесении изменений в Административный регламент предоставления
Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги
по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания,
коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания,
коллективный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 года № 483";
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 27 августа 2015 г.
№ 603 "Об утверждении Административного регламента предоставления
Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги
по досрочному прекращению действия патента на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, правовой охраны товарного знака, знака обслуживания,
действия свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара по заявлению правообладателя";
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№

609

Приказ Министерства экономического развития РФ от 27 августа 2015 г.
"Об

утверждении

Порядка

государственной

регистрации

сделок,

предусматривающих использование единых технологий гражданского назначения на
территориях иностранных государств";
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 28 августа 2015
года № 610 "Об утверждении Административного регламента предоставления
Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги
по государственной регистрации сделок, предусматривающих использование единых
технологий гражданского назначения на территориях иностранных государств";


Приказ Министерства экономического развития РФ от 28 августа 2015 г.

№ 611 "Об утверждении Административного регламента предоставления
Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги
по внесению изменений в реестры программ для электронных вычислительных
машин, баз данных, топологий интегральных микросхем, а также в свидетельства о
государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин,
базы данных, топологии интегральной микросхемы";
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 28 августа 2015 г.
№ 614 "Об утверждении Порядка ознакомления с документами заявки на выдачу
патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и выдачи копий
таких документов, формы ходатайства об ознакомлении с документами заявки на
выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и выдаче
копий таких документов";
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 28 августа 2015 г.
№ 615 "Об утверждении Административного регламента предоставления
Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги
по ознакомлению с документами заявки на выдачу патента на изобретение, полезную
модель, промышленный образец и выдаче копий таких документов ";
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 29.09.2016 г. № 616
"Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной
службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по аттестации
и регистрации патентных поверенных Российской Федерации, выдаче патентным
поверенным свидетельств";
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 29.09.2016 г. № 617
"Об утверждении Порядка деятельности квалификационной комиссии, Порядка
деятельности апелляционной комиссии, Порядка ведения Реестра патентных
поверенных Российской Федерации, формы заявления об аттестации в качестве
патентного поверенного, формы заявления патентного поверенного о регистрации в
©Шестаков А.В.

106

Реестре патентных поверенных Российской Федерации, формы свидетельства
патентного поверенного ";
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 10.10.2016 № 647
"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства экономического развития
Российской Федерации в части совершенствования нормативной правовой базы в
сфере предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности
государственных услуг ";
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 20.10.2016 № 670
"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства экономического развития
Российской Федерации в части уплаты пошлин при предоставлении Федеральной
службой по интеллектуальной собственности государственных услуг";


Приказ Министерства экономического развития РФ от 28 сентября 2015 г.

№ 691 "Об утверждении Порядка продления срока действия патента на
промышленный образец";
№


692

Приказ Министерства экономического развития РФ от 28 сентября 2015 г.
"Об утверждении Административного регламента предоставления

Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги
по продлению срока действия исключительного права на промышленный образец и
удостоверяющего это право патента";
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 28 сентября 2015 г.
№ 693 "Об утверждении Административного регламента предоставления
Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги
по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака, знака обслуживания,
общеизвестного товарного знака, по прекращению действия свидетельства или
свидетельств об исключительном праве на наименование места происхождения
товара по заявлению любого лица, кроме правообладателя, в связи с прекращением
юридического лица - правообладателя или регистрацией прекращения гражданином
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - правообладателя, а
также в случае смерти гражданина - обладателя свидетельства или свидетельств об
исключительном праве на наименование места происхождения товара";
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2015 г.
№ 695 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов,
являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по
государственной регистрации промышленных образцов, и их форм, Требований к
документам заявки на выдачу патента на промышленный образец, Состава сведений о
выдаче патента на промышленный образец, публикуемых в официальном бюллетене
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Состава сведений,
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указываемых в форме патента на промышленный образец, формы патента на
промышленный образец";
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2015 г.
№ 696 "Об утверждении Административного регламента предоставления
Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги
по государственной регистрации промышленного образца и выдаче патента на
промышленный образец, его дубликата";
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2015 г.
№ 697 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов,
являющихся основанием для осуществления юридически значимых действий по
государственной

регистрации

наименования

места

происхождения

товара

и

предоставлению исключительного права на такое наименование, а также по
предоставлению исключительного права на ранее зарегистрированное наименование
места происхождения товара, Требований к документам, содержащимся в заявке на
государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на
предоставление исключительного права на такое наименование, а также в заявке на
предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование
места происхождения товара, или прилагаемым к указанным заявкам документам и
их форм, Перечня сведений, указываемых в свидетельстве об исключительном нраве
на наименование места происхождения товара, формы свидетельства
исключительном праве на наименование места происхождения товара";

об

 Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2015 г.
№ 698 "Об утверждении Административного регламента предоставления
Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги
по государственной регистрации наименования места происхождения товара и
предоставлению исключительного права на такое наименование, а также
предоставлению исключительного права на ранее зарегистрированное наименование
места происхождения товара и выдаче свидетельства об исключительном праве на
наименование места происхождения товара, его дубликата ";
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2015 г.
№ 699 "Об утверждении Правил оформления заявки на государственную
регистрацию топологии интегральной микросхемы, Правил составления документов,
являющихся основанием для осуществления юридически значимых действий по
государственной регистрации топологии интегральной микросхемы, и их форм,
Порядка государственной регистрации топологии интегральной микросхемы,
Перечня сведений о зарегистрированной топологии интегральной микросхемы,
публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной
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собственности, Перечня сведений, указываемых в свидетельстве о государственной
регистрации топологии интегральной микросхемы, формы свидетельства
государственной регистрации топологии интегральной микросхемы";
№


700

о

Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2015 г.
"Об утверждении Административного регламента предоставления

Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги
по государственной регистрации топологии интегральной микросхемы и выдаче
свидетельства о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы,
его дубликата";
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2015 г.
№ 701 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов,
являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по
государственной регистрации полезных моделей, и их форм, Требований к
документам заявки на выдачу патента на полезную модель, Состава сведений о
выдаче патента на полезную модель, публикуемых в официальном бюллетене
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Состава сведений,
указываемых в форме патента на полезную модель, формы патента на полезную
модель";


Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2015 г.

№ 702 "Об утверждении Административного регламента предоставления
Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги
по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную
модель, его дубликата";
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2015 г.
№ 703 "Об утверждении Порядка преобразования коллективного знака в товарный
знак, знак обслуживания и наоборот";
№


704

Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2015 г.
"Об утверждении Административного регламента предоставления

Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги
по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков
обслуживания, наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в
Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в
свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на
общеизвестный товарный знак, об исключительном праве на наименование места
происхождения товара";
№


705

Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2015 г.
"Об утверждении Административного регламента предоставления
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Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги
по продлению срока действия исключительного права на товарный знак, знак
обслуживания, коллективный знак";
№


706

Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2015 г.
"Об утверждении Административного регламента предоставления

Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги
по продлению срока действия свидетельства об исключительном праве на
наименование места происхождения товара";
№


707

Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 сентября 2015 г.
"Об утверждении Административного регламента предоставления

Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги
по государственной регистрации перехода исключительного права на изобретение,
полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания,
наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию
интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу
данных без договора";


Приказ Министерства экономического развития РФ от 29 ноября 2013 г.

№ 720 "О внесении изменений в Правила подачи возражений и заявлений и их
рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Российского
агентства по патентам и товарным знакам от 22 апреля 2003 года № 56 ";
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 3 ноября 2015 г. №
809 "Об утверждении Порядка выдачи и действия дополнительного патента на
изобретение, продления срока действия патента на изобретение";
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 3 ноября 2015 г. №
810 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной
службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению
срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право
патента ";
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 3 ноября 2015 г. №
811 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной
службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению
изменений в государственные реестры изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов Российской Федерации, а также в патенты на изобретение,
полезную модель, промышленный образец ";
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 3 ноября 2015 г. №
812 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной
службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по
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восстановлению

действия

патента

на

изобретение,

полезную

модель

или

промышленный образец ";


Приказ Министерства экономического развития РФ от 27 августа 2015 г.
№ 601 "Об утверждении Перечня сведений, указываемых в свидетельстве на
общеизвестный товарный знак, формы свидетельства на общеизвестный товарный
знак ";
 Приказ Министерства экономического развития РФ от 27 августа 2015 г.
№ 602 "Об утверждении Административного регламента предоставления
Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги
по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака
обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком ";


Приказ Министерства экономического развития РФ от 27 августа 2015 г.

№ 607 "Об утверждении Порядка ознакомления с документами заявки на
государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного
знака и выдачи копий таких документов, формы ходатайства об ознакомлении с
документами заявки на государственную регистрацию товарного знака, знака
обслуживания, коллективного знака и выдаче копий таких документов";
№


608

Приказ Министерства экономического развития РФ от 27 августа 2015 г.
"Об утверждении Административного регламента предоставления

Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги
по ознакомлению с документами заявки на государственную регистрацию товарного
знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче копий таких документов";
 Приказ Минэкономразвития России "Об утверждении Административного
регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности
государственной функции по осуществлению контроля и надзора в сфере правовой
охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности военного,
специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере
деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций-исполнителей
государственных
контрактов,
предусматривающих
проведение
научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ" от
26.04.2013г. № 234 (в редакции от 16.12.2014г. № 809);
7) Приказы Минобрнауки Российской Федерации:
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 мая 2016 г. № 607 "О
признании утратившим силу приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 октября 2008 года № 327 "Об утверждении Административного
регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности,
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патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок
на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке
патентов Российской Федерации на изобретение"";
и

 совместное распоряжение Минимущества России, Минпромнауки России
Минюста России
«Об утверждении методических рекомендаций по

инвентаризации прав на результаты
22.05.2002г. № 1272-р/Р-8/149;

научно-технической

деятельности»

от



Приказ Минюста России и Минпромнауки России от 17.07.2002г. №
173/178 «Об утверждении форм документов, необходимых для ведения единого
реестра

результатов

научно-исследовательских,

опытно-конструкторских

и

технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на
которые принадлежат Российской Федерации»;


Приказ Минюста России и Минпромнауки России от 17.07.2002г. №
174/179
«Об утверждении методических рекомендаций по организации
государственного
учета
результатов
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ военного, специального и двойного
назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации»;
8) Приказы Роспатента:
 Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности
Вопросы федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное
агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности
военного, специального и двойного назначения от 25.10.2012г. № 133 (в редакции
приказа от 20.01.2015г. № 5);
 Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности «Об
операторе федеральной государственной информационной системы учета результатов
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат
Российской Федерации, а также программно-техническом обеспечении ее
функционирования и развития» от 25.11.2013г. № 139;
 Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности «Об
утверждении Устава федерального государственного бюджетного учреждения
"Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной
деятельности военного, специального и двойного назначения» от 05.09.2013г. № 109
(в редакции от 29.10.2015г. № 170).
Нормативно-технические
документы
и
регламенты
объектов
интеллектуальной собственности предприятий связи
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1) положение о системе менеджмента интеллектуальной собственности на
предприятии (организации), которое относится к нормативным документам
организации регулирующим отношения в области управления результатами
интеллектуальной деятельности и интеллектуальной собственности;
2) Основные положения по управлению правами на результаты
интеллектуальной деятельности предприятия (открытого (публичного) акционерного
общества) являются нормативным документом организации, определяющим цели,
задачи и функции системы управления правами на РИД;
3) рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной
деятельности в организациях вертикально-интегрированной структуры (холдинга,
концерна, акционерного общества (открытого, публичного);
4) план мероприятий по реализации основных положений по управлению
правами на результаты интеллектуальной деятельности Открытого (публичного)
акционерного общества;
5) программа инновационного и технологического развития предприятия
(организации).
Стандарты организации в области интеллектуальной собственности и
результатов интеллектуальной деятельности регламентируют:
организацию рационализаторской и изобретательской работы работников
предприятия;
порядок

создания

служебной

интеллектуальной

собственности

и

вознаграждения работников;
систему сертификации и регистрации результатов интеллектуальной и
научно-технической деятельности;
учет нематериальных активов;
инвентаризацию результатов интеллектуальной деятельности и др.
Коммерциализация интеллектуальной собственности
Коммерциализация
представляет
собой
использование
интеллектуального труда в бизнес целях.

результатов

Коммерциализация проходит в несколько этапов. Сначала создается объект
интеллектуальной собственности, потом происходит его внедрение, затем следует
массовое производство товара на его основе и продвижение на рынке.
Коммерциализация подразумевает также и передачу объектов по лицензионному
договору или договору коммерческой концессии. Для коммерциализации нужно
провести маркетинговые мероприятия.
Наиболее
распространены
следующие
способы
использования
интеллектуальной собственности:
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производство или продажа товаров или услуг, в которых реализована
интеллектуальная собственность;
заключение лицензионных договоров
(коммерческой концессии);
передача

прав

на объекты

и

договоров

интеллектуальной

франчайзинга

собственности другим

участникам рынка;
использование интеллектуальной собственности в качестве гарантий при
финансировании бизнеса (инвестировании) или кредитовании.
Коммерциализацию прав на ОИС юридическими лицами в Российской
Федерации

рассмотрим

на

примере

организации

инновационной

системы

ОАО «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»), Государственной
корпорации «Росатом» (далее – ГК «Росатом»), ОАО «Опытно-конструкторское бюро
машиностроения им. И.И. Африкантова» (далее ОАО «ОКБМ»), ОАО «Концерн
«Вега».
Инновационная система ОАО «Российские железные дороги»
Структурно инновационная система ОАО "РЖД" содержит:
руководство ОАО "РЖД" в лице органов управления - Совет Директоров,
Правление, президент, вице-президенты ОАО "РЖД" в соответствии с их
компетенцией;
Координационный Совет по вопросам управления интеллектуальной
собственностью;
структурные подразделения ОАО "РЖД", в том числе Департамент
технической политики, Управление по вопросам интеллектуальной собственности,
Центр инновационного развития - филиал ОАО "РЖД".
Процесс управления интеллектуальной собственностью в ОАО «РЖД» можно
представить следующим образом33:
правовая охрана созданных результатов научно-технической деятельности;
регулирование вопросов распределения прав в ходе реализации совместных
инновационных проектов;
совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам охраны и
использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД);
определение патентоспособности и конкурентоспособности РИД;
оценка возможности использования РИД в собственном производстве или
иного распоряжения интеллектуальными правами;
33

Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.06.2006 № 1282р «Об утверждении положения об управлении
интеллектуальной
собственностью
в
ОАО
"РЖД"»
URL:
http://doc.rzd.ru/doc/public/ru?STRUCTURE_ID=704&layer_id=5104&id=6439 (дата обращения: 20.12.2015)
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подготовка

предложений

по

созданию

РИД

и

их

коммерческому

использованию;
стоимостная оценка РИД для включения их в состав нематериальных активов;
подготовка и проведение мероприятий, направленных на борьбу с
контрафактом и защиту прав организации в сфере интеллектуальной собственности.
Таким образом, система управления ИС ОАО «РЖД» представляет четкий и
налаженный механизм функционирования,
реализовывать политику управления НМА.

который

позволяет

компании

Инновационная система Госкорпорации «Росатом»
ГК «Росатом» был создан Отраслевой центр компетенций по управлению
интеллектуальной собственностью (IP-оператор) с целью повышения эффективности
отраслевого управления интеллектуальной собственностью, внедрения единых для
организаций отрасли подходов к управлению правами на результаты
интеллектуальной деятельности, недопущения неконтролируемого трансфера
отраслевых РИД и технологий, а также своевременного выявления и компенсации
рисков Госкорпорации «Росатом» в сфере интеллектуальной собственности.
Решением Наблюдательного совета ГК «Росатом», IP-оператор включен в
перечень специальных товаров, работ и услуг для нужд атомной отрасли. Включение
IP-оператора в данный перечень позволяет ему оперативно оказывать услуги в
режиме единственного исполнителя. IP-оператор в ходе оказания услуг не
приобретает права на ОИС, правообладателями остаются заказчики и разработчики
РИД: РФ, Госкорпорация, организации и дивизионы34.
Внедренная модель управления интеллектуальной собственностью в ГК
«Росатом» функционирует следующим образом:
системное оказание комплекса услуг по управлению правами на РИД,
созданных за счет федерального бюджета;
централизованное управление РИД ГК «Росатом» и ее организаций, включая
обеспечение правовой охраны на территории РФ и за рубежом;
государственный и корпоративный учет РИД;
организация использования РИД и распоряжение правами на них.
Деятельность IP-оператора, в конечном счете, направлена на своевременную и
эффективную правовую охрану прорывных российских технологий и увеличение
капитализации компаний атомной отрасли.
Инновационная система ОАО «ОКБМ»
34

Пресс-служба ОА «Наука и инновации»
URL:http://www.niirosatom.ru/wps/wcm/connect/nii/mainsite/about/presscentre/nnews/fd458f804975df1bbc57be162d
b2d7b2 (дата обращения: 20.12.2015)
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Достаточно хорошо представлен процесс управления интеллектуальной
собственностью в ОАО «ОКБМ».
Функциональная система «Управление интеллектуальной собственностью»
обеспечивает эффективное использование интеллектуального капитала предприятия.
Основными стадиями процесса управления ОИС на предприятии являются:
выявление, правовая охрана и учет объектов интеллектуальной собственности
с использованием электронной базы данных ИС;
закрепление прав и распоряжение правами на РИД;
оценка стоимости и постановка на бухгалтерский

учет

объектов

интеллектуальной собственности в качестве нематериальных активов;
коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности, включающих
объекты интеллектуальной собственности;
мотивация разработчиков объектов интеллектуальной собственности на
создание конкурентоспособной продукции, как основы инновационного развития
предприятия35.
Инновационная система ОАО «Концерн «Вега»
Система управления интеллектуальной собственностью (СУИС) в ОАО
«Концерн «Вега» понимается как совокупность организационной структуры,
ответственности, полномочий, процедур, методик, процессов и ресурсов, принятых
руководством предприятия в качестве средства для упорядоченного и эффективного
управления интеллектуальной собственностью.
С 2010 г. в ОАО «Концерн «Вега» ведется целенаправленная деятельность по
созданию и внедрению корпоративной системы управления интеллектуальной
собственностью.
Одним из важнейших элементов СУИС является организация непрерывного
обучения представителей предприятий Концерна в области управления
интеллектуальной собственностью. Это требование закреплено в «Патентной
стратегии ОАО «Концерн «Вега» на период до 2017 г.», утвержденной генеральным
директором Концерна в 2012 г.
Вопросы организации системы управления интеллектуальной собственностью
занимают особое место при планировании мероприятий по инновационному
развитию Концерна.

35

Бизнес-модель ОАО «ОКБМ Африкантов» ФС «Интеллектуальная собственность»
RL:http://www.okbm.nnov.ru/reports/2014/index.php/obzor-i-rezultaty
deyatelnosti/upravlenie-kapitalami-finansovyj-proizvodstvennyj-chelovecheskij
intellektualnyj-prirodnyjfunktsionalnye-strategii-kommentarii-rukovoditelej/intellektualnyjkapUital/fs-upravlenie-intellektualnojsobstvennostyu (дата обращения: 22.12.2015)
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Развитие системы управления интеллектуальной собственностью в период
2011-2017 гг. осуществлено путем реализации следующих мероприятий:
систематизация и выявление потенциала коммерциализации РИД;
формирование единой политики в области управления РИД;
разработка и внедрение документов по учету, оценке и управлению РИД;
формирование специализированных структур по управлению РИД 36.
Проведение единой политики в Концерне в области управления
интеллектуальной собственностью организуется генеральным директором через
Правление с использованием ресурсов управления по инновациям в лице отдела
интеллектуальной собственности и трансфера технологий, который:
разрабатывает

и

осуществляет

политику

Концерна

в

области

интеллектуальной собственности;
формирует механизм, обеспечивающий защиту объектов интеллектуальной
собственности Концерна;
защищает права и законные интересы предприятий и их работников в области
интеллектуальной собственности;
создает эффективный механизм для обеспечения трансфера технологий.
Результатом формирования системы
управления интеллектуальной
собственностью на предприятиях ОАО «Концерн «Вега» является:
нормативно-методические документы по управлению интеллектуальной
собственностью;
разработанное
и
используемое
программное
обеспечение
«Автоматизированный единый реестр результатов интеллектуальной деятельности»
(АЕРИД);
создание/укомплектование патентно-лицензионных структур на предприятиях
ОАО «Концерн «Вега».
Изучив и проанализировав опыт крупнейших российских промышленных
предприятий в области управления интеллектуальной собственностью, можно
констатировать, что на сегодняшний день отсутствует единый подход к содержанию
процесса управления интеллектуальной собственностью. Также сложность в
существовании единой управленческой концепции объектами интеллектуальной
собственности на предприятиях заключается в отсутствии законодательно
закрепленных норм и положений, применимых к определению процесса УИС в
организациях и на предприятиях. Это вызывает определенные трудности для
36

Патентная стратегия ОАО «Концерн Вега» на период до 2017 года от 06.02.2012 года. // ОАО
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предприятий, которые впервые формируют портфель объектов интеллектуальной
собственности. Также у предприятий существует необходимость понимания
содержания процесса управления интеллектуальной собственностью.
Процесс управления объектами интеллектуальной собственности в общем
случае должен включать следующие этапы:
изучение рынка интеллектуальной собственности;
определение
стратегии
управления
объектами
интеллектуальной
собственности на предприятии;
выявление потенциально охраноспособных результатов интеллектуальной
деятельности путем инвентаризации интеллектуальной собственности предприятия;
приобретение прав на интеллектуальную собственность;
формирование портфеля объектов интеллектуальной собственности;
обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности;
стоимостная оценка объектов интеллектуальной собственности и постановка
на учет;
мотивация участников процесса создания объекта интеллектуальной
собственности;
стоимостная
оценка
потенциала
коммерциализации
объектов
интеллектуальной собственности;
коммерциализация объектов интеллектуальной собственности;
возврат инвестиций, поиск средств для создания новых результатов
интеллектуальной деятельности.
2 Информационная безопасность и защита информационных ресурсов
автоматизированных
информационных
систем
в
части
объектов
интеллектуальной собственности и результатов интеллектуальной деятельности
На современном этапе развития общества задача по комплексному
обеспечению безопасности технических и информационных объектов становится все
более актуальной, так как пренебрежение вопросами безопасности в конечном счете
обходится намного дороже построения эффективных систем охраны. Это происходит,
например, по причине того, что новые усовершенствованные и дополненные решения
выходят в тот момент, когда постоянно растут риски, связанные с обеспечением
безопасности для независимых серверных приложений. Сетевые «черви», вирусы,
спам и другой нежелательный контент могут очень быстро заразить всю ИТинфраструктуру предприятия и распространиться далее – на бизнес-партнеров,
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заказчиков и более широкую аудиторию, нанося значительный ущерб и требуя
проведения затратных и длительных операций очистки.
По мере развития средств коммуникации и сред коллективной работы резко
увеличиваются риски, связанные с проникновением вредоносного программного
кода, спама и нежелательного контента. В связи с широким распространением таких
технологий может появиться новая волна смешанных угроз, использующих
разнообразные средства взаимодействия и коммуникации, встроенные в эти
приложения.
На современном этапе можно выделить три подхода к ее решению:
первый
обеспечения

(частный)

подход

информационной

основывается
безопасности.

на

решении

Этот

частных задач

подход

является

малоэффективным, но достаточно часто используется, так как не требует больших
финансовых и интеллектуальных затрат;
второй (комплексный) подход основывается на решении комплекса частных
задач по единой программе. Этот подход в настоящее время является основным;
третий (комплексный) подход основан на интеграции различных подсистем
связи, подсистем обеспечения безопасности в единую систему с общими
техническими средствами, каналами связи, программным обеспечением и базами
данных.
Третий подход направлен на достижение интегральной информационной
безопасности. Понятие комплексной безопасности предполагает обязательную
непрерывность процесса обеспечения безопасности как во времени, так и в
пространстве (по всему технологическому циклу деятельности) с обязательным
учетом всех возможных видов угроз (несанкционированный доступ, съем
информации, терроризм, пожар, стихийные бедствия и т.п.).
Интегральный подход к проблеме комплексного обеспечения безопасности
технических и информационных объектов является наиболее перспективным, его
применение невозможно без инфраструктуры, больших материальных и
интеллектуальных затрат и высокого уровня технических средств. Эти обстоятельства
сдерживают развитие этого подхода. В настоящее время на практике встречаются все
три подхода, причем используются они как самостоятельно, так и в различных
сочетаниях, что позволило создать, например, охранно-пожарные, тревожные и
другие системы малого уровня интеграции.
В настоящее время самыми эффективными являются комплексные системы
безопасности технических и информационных объектов.
Основное преимущество комплексных систем безопасности заключается в
полном контроле за всеми факторами, представляющими реальные угрозы для
©Шестаков А.В.

119

технических

и

информационных

объектов.

Однако

простой

набор

специализированных модулей безопасности, каждый из которых отвечает за свой
участок работы – недопущение посторонних, оповещение о несанкционированном
доступе и т. п., не дает полного представления о комплексной системе. В ней каждый
вид охраны не просто добавлен, а дополнен к другим, что зачастую позволяет
доступными способами продублировать функции одной вышедшей по каким-то
причинам из строя подсистемы теми, которые продолжают действовать.
Таким образом, в комплексе все модули охраны интегрированы друг с другом
и взаимосвязаны, что позволяет снизить риск несрабатывания какого-либо одного из
них, уменьшить число ложных тревог и в итоге повысить уровень безопасности по
сравнению с тем, который могут обеспечить автономные модули. Подобный
комплекс сегодня все меньше представляет собой набор технических средств
обеспечения
безопасности
ставших
привычными
турникетов,
камер
видеонаблюдения, датчиков разбивания стекла.
Комплексная система – это, прежде всего мощный программный комплекс,
компьютерный мозговой центр, в реальном времени собирающий и обрабатывающий
информацию, поступающую из различных периферийных источников, проводящий
анализ актуальных угроз и избирающий оптимальный алгоритм реагирования на
каждую из них.
Под комплексной безопасностью понимается такое состояние условий
функционирования человека, технических средств и информационных объектов, при
котором они надежно защищены от всех возможных видов угроз в ходе непрерывного
процесса подготовки, хранения, передачи и обработки информации.
Комплексная безопасность технических и информационных объектов
включает в себя следующие составляющие:
безопасность (защита зданий, помещений, подвижных средств, людей,
компьютеров, сетевого оборудования, кабельного хозяйства, инфраструктуры);
безопасность связи (защита каналов связи от внешних воздействий любого
рода);
безопасность программного обеспечения (защита от вирусов, логических
бомб, несанкционированного изменения конфигурации);
безопасность данных (обеспечение конфиденциальности, целостности и
доступности данных).
В какой бы форме ни применялся комплексный подход к обеспечению
безопасности технических и информационных объектов, он связан с решением ряда
сложных разноплановых частных задач в их тесной взаимосвязи. Наиболее
очевидными из них являются задачи ограничения доступа к информации,
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технического и криптографического закрытия информации, ограничения уровней
паразитных излучений технических средств, технической укрепленности объектов,
охраны и оснащения их тревожной сигнализацией. Однако необходимы решения и
других, не менее важных задач. Так, например, выведение из строя руководителей
предприятия, членов их семей или ключевых работников может поставить под
сомнение само существование данного предприятия. Этому же могут способствовать
стихийные бедствия, аварии, терроризм и т.п.
Первым шагом в создании комплексной системы обеспечения безопасности
технических и информационных объектов должен стать анализ угроз (рисков), как
реальных (действующих в данный момент), так и потенциальных (способных в
будущем). По результатам анализа рисков с использованием средств оптимизации
формируются требования к системе безопасности конкретного предприятия и объекта
в конкретной обстановке. Завышение требований приводит к неоправданным
расходам, занижение – к возрастанию вероятности реализации угроз.
Комплексные системы безопасности обычно состоят из трех эшелонов
охраны. В первый эшелон входят подсистемы пожарной сигнализации,
пожаротушения, сигнализации о несанкционированном проникновении в охраняемый
периметр и т.д.
Второй, средний, эшелон комплексных систем безопасности в основном
состоит из подсистем видеонаблюдения, а также контроля и управления доступом.
Третий, верхний эшелон комплексной системы безопасности составляют подсистемы
внутреннего мониторинга и защиты информации.
Рассмотрим этот эшелон более подробно.
Часть подсистем, входящих в этот эшелон, являются автономными и не
интегрируются с основным программно-аппаратным комплексом службы охраны. К
числу таковых, например, относятся экранирующие защитные оболочки
компьютерного оборудования, предотвращающие дистанционный бесконтактный
съем информации с поверхности компьютерных мониторов, системных блоков,
серверов и серверных станций. Подобная защита применяется также и для
соединительных кабелей. Поскольку съем информации может вестись различными
способами, например, через электрическую или телефонную сеть, даже через
проводку проводного радио, для их защиты применяются различного рода фильтры,
препятствующие прохождению сигнала или делающие этот сигнал непригодным для
считывания.
Еще один класс подобных приборов – различного рода глушители или, как
их правильно называют, генераторы шумов. Они позволяют обезвредить радио – и
проводные микрофоны, сделать невозможной запись речи на диктофон, разговор с
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мобильных телефонов за счет генерации неслышимого человеческим ухом высокоили низкочастотного шума. Вместе с тем к данным шумам чувствительны
звукозаписывающие приборы. Однако, поскольку шпионские технологии шагают
нога в ногу с защитными, очень часто аппаратура звукозаписи снабжается фильтрами
шумов, что делает применение глушителей малоэффективным. В таком случае могут
использоваться сканеры, позволяющие обнаружить установленные в помещении
микрофоны и видеокамеры, определить частоты передаваемого из помещения
радиосигнала. Их недостатком является то, что обнаружить можно лишь работающие
в настоящий момент приборы: отключенные, они являются для сканеров
недоступными.
Интегрируемыми подсистемами внутренней безопасности являются модули
мониторинга офисных помещений и телефонных разговоров.
Данные подсистемы включают в себя средства скрытого видеоконтроля,
контроля акустической обстановки и телефонных сетей.
Рассмотрим также одну из важнейших подсистем
–
подсистему
криптографической защиты информации.
В настоящее время, методы и средства криптографии используются для
обеспечения информационной безопасности не только государства, но и частных лиц
и организаций. Дело здесь совсем не обязательно в секретах, а в том, что сейчас очень
большой обмен информацией происходит в цифровом виде через открытые каналы
связи. К этой информации возможно применение угроз недружественного
ознакомления, накопления, подмены, фальсификации и т.д. Наиболее надежные
методы защиты от таких угроз дает именно криптография.
Математическая криптография возникла как наука о шифровании
информации, т.е. как наука о криптосистемах. Большое влияние на развитие
криптографии оказали появившиеся в середине двадцатого века работы
американского математика Клода Шеннона. В классической шенноновской модели
системы секретной связи имеют место два полностью доверяющих друг другу
участника, которым необходимо передавать между собой информацию, не
предназначенную для третьих лиц.
Такая информация называется конфиденциальной или секретной.
Отсюда возникает задача обеспечения конфиденциальности, т.е. защита
секретной информации от противника.
Эта задача, по крайней мере, исторически, – первая задача криптографии.
Она традиционно решается с помощью криптосистем. При обмене информацией
между участниками часто возникает ситуация, когда информация не является
конфиденциальной, но важен факт поступления сообщений в неискаженном виде,
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т.е. гарантия, что никто не сумеет подделать сообщение. Такая гарантия называется
обеспечением целостности информации и составляет вторую задачу криптографии.
Для предотвращения угрозы контроля за источниками информации (откуда
пересылаются сообщения) необходима система контроля за доступом к ресурсам,
которая

должна

удовлетворять

двум,

казалось

бы,

взаимно

исключающим

требованиям.
Во-первых, всякий желающий должен иметь возможность обратиться к этой
системе анонимно, а во-вторых, при этом все же доказать свое право на доступ к
ресурсам. Примером могут служить бумажные купюры. Если ресурсом является
некоторый товар, то наличие у покупателя достаточного количества купюр является
доказательством его права на доступ к ресурсу.
С другой стороны, хотя каждая бумажная купюра и имеет уникальный номер,
отслеживать купюры по номерам практически невозможно, т.е. нельзя определить,
кто ее использовал и в каких платежах. Аналог этого свойства в криптографии
называется неотслеживаемостью. Обеспечение неотслеживаемости – третья задача
криптографии.
Если задача обеспечения конфиденциальности решается с помощью
криптосистем, то для обеспечения целостности и неотслеживаемости
разрабатываются криптографические протоколы.
Существуют несколько способов, в соответствии с которыми могут
классифицироваться криптографические системы. Например, существует такая
классификация:
криптосистемы ограниченного использования;
криптосистемы общего использования;
криптосистемы с секретным ключом;
криптосистемы с открытым ключом.
В мощных комплексных системах обеспечения безопасности технических и
информационных объектов присутствуют все перечисленные криптосистемы.
Рассмотрим еще одну подсистему – стеганографическую подсистему.
В связи с возрастанием роли глобальных компьютерных сетей становится все
более важным значение стеганографии. Анализ информационных источников
компьютерной сети Интернет позволяет сделать вывод, что в настоящее время
стеганографические системы активно используются для решения следующих
основных задач.
Защита конфиденциальной информации от несанкционированного доступа.
Преодоление систем мониторинга и управления сетевыми ресурсами.
Камуфлирования программного обеспечения.
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Защита

авторского

права

на

некоторые

виды

интеллектуальной

собственности.
Защита конфиденциальной информации от несанкционированного доступа.
Это область использования стеганографии является наиболее эффективной при
решении проблемы защиты конфиденциальной информации. Так, например, только
одна секунда оцифрованного звука с частотой дискретизации 44100 Гц и уровнем
отсчета 8 бит в стерео режиме позволяет скрыть за счет замены наименее значимых
младших разрядов на скрываемое сообщение около 10 Кбайт информации. При этом,
изменение значений отсчетов составляет менее 1 %. Такое изменение практически не
обнаруживается при прослушивании файла большинством людей.
Преодоление систем мониторинга и управления сетевыми ресурсами.
Стеганографические методы, направленные на противодействие системам
мониторинга и управления сетевыми ресурсами промышленного шпионажа,
позволяют противостоять попыткам контроля над информационным пространством
при прохождении информации через серверы управления локальных и глобальных
вычислительных сетей.
Камуфлирование программного обеспечения
(ПО). Важной задачей
стеганографии является камуфлирование ПО. В тех случаях, когда использование ПО
незарегистрированными пользователями является нежелательным. Оно может быть
закамуфлировано под стандартные универсальные программные продукты
(например, текстовые редакторы) или скрыто в файлах мультимедиа (например, в
звуковом сопровождении компьютерных игр).
Защита авторских прав. Еще одной областью использования стеганографии
является защита авторского права от пиратства. На компьютерные графические
изображения наносится специальная метка, которая остается невидимой для глаз, но
распознается специальным ПО.
Такое ПО уже используется в компьютерных версиях некоторых журналов.
Данное направление стеганографии предназначено не только для обработки
изображений, но и для файлов с аудио- и видеоинформацией и призвано обеспечить
защиту интеллектуальной собственности.
Весьма характерной тенденцией в настоящее время в области комплексного
обеспечения безопасности технических и информационных объектов является
внедрение криптологических методов. Однако на этом пути много ещё нерешенных
проблем, связанных с разрушительным воздействием на криптосредства таких
составляющих информационного оружия как компьютерные вирусы, логические
бомбы, автономные репликативные программы и т.п.
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Объединение методов компьютерной стеганографии и криптографии в
комплексных системах обеспечения безопасности технических и информационных
объектов явилось бы хорошим выходом из создавшегося положения. В этом случае
удалось бы устранить слабые стороны известных методов защиты информации и
разработать более эффективные новые нетрадиционные методы обеспечения
информационной безопасности.
В заключение отметим, что очень сложно просчитать те потери, которые
можно понести в случае неочевидного, неимущественного вреда, например, утечки
конфиденциальной информации. Экономически обоснованную сумму затрат на
безопасность в этом случае просчитать довольно сложно. Практический опыт
свидетельствует, что компании, для которых информационная безопасность является
насущной, тратят на охранные мероприятия примерно 5–10 % своего бюджета.
Информационная безопасность в Intranet
Архитектура Intranet подразумевает подключение к внешним открытым сетям,
использование внешних сервисов и предоставление собственных сервисов вовне, что
предъявляет повышенные требования к защите информации.
В Intranet-системах используется подход клиент-сервер, а главная роль на
сегодняшний день отводится Web-серверу. Web-серверы должны поддерживать
традиционные защитные средства, такие как аутентификация и разграничение
доступа. Кроме того, необходимо обеспечение новых свойств, в особенности,
безопасности программной среды и на серверной, и на клиентской сторонах.
Таковы, если говорить кратко, задачи в области информационной
безопасности, возникающие в связи с переходом на технологию Intranet.
Очевидно, что формирование режима информационной безопасности –
задача комплексная. Ее решение можно разделить на четыре уровня:
законодательный (законы, нормативные акты, стандарты и т.п.);
административный
(действия общего характера, предпринимаемые
руководством организации);
процедурный (конкретные меры безопасности, имеющие дело с людьми);
программно-технический (конкретные технические меры).
Политика безопасности определяется как совокупность документированных
управленческих решений, направленных на защиту информации и ассоциированных с
ней ресурсов.
При разработке и проведении ее в жизнь целесообразно руководствоваться
следующими принципами:
невозможность миновать защитные средства;
усиление самого слабого звена;
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невозможность перехода в небезопасное состояние;
минимизация привилегий;
разделение обязанностей;
эшелонированность обороны;
разнообразие защитных средств;
простота и управляемость информационной системы;
обеспечение всеобщей поддержки мер безопасности.
Поясним смысл некоторых перечисленных принципов. Если у
злоумышленника или недовольного пользователя появится возможность миновать
защитные средства, он, разумеется, так и сделает.
Применительно к межсетевым экранам данный принцип означает, что все
информационные потоки в защищаемую сеть и из нее должны проходить через экран.
Не должно быть "тайных" модемных входов или тестовых линий, идущих в обход
экрана. Надежность любой обороны определяется самым слабым звеном.
Злоумышленник не будет бороться против силы, он предпочтет легкую победу над
слабостью. Часто самым слабым звеном оказывается не компьютер или программа, а
человек, и тогда проблема обеспечения информационной безопасности приобретает
нетехнический характер.
Принцип невозможности перехода в небезопасное состояние означает, что
при любых обстоятельствах, в том числе нештатных, защитное средство либо
полностью выполняет свои функции, либо полностью блокирует доступ. Образно
говоря, если в крепости механизм подъемного моста ломается, мост должен
оставаться в поднятом состоянии, препятствуя проходу неприятеля.
Принцип минимизации привилегий предписывает выделять пользователям и
администраторам только те права доступа, которые необходимы им для выполнения
служебных обязанностей.
Принцип разделения обязанностей предполагает такое распределение ролей и
ответственности, при котором один человек не может нарушить критически важный
для организации процесс. Это особенно важно, чтобы предотвратить злонамеренные
или неквалифицированные действия системного администратора.
Принцип эшелонированности обороны предписывает не полагаться на один
защитный рубеж, каким бы надежным он ни казался. За средствами физической
защиты должны следовать программно-технические средства, за идентификацией и
аутентификацией
–
управление доступом и, как последний рубеж, –
протоколирование и аудит. Эшелонированная оборона способна, по крайней мере,
задержать злоумышленника, а наличие такого рубежа, как протоколирование и аудит,
существенно затрудняет незаметное выполнение злоумышленных действий.
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Принцип разнообразия защитных средств рекомендует организовывать
различные по своему характеру оборонительные рубежи, чтобы от потенциального
злоумышленника требовалось овладение разнообразными и, по возможности,
несовместимыми между собой навыками (например, умением преодолевать высокую
ограду и знанием слабостей нескольких операционных систем).
Очень важен принцип простоты и управляемости информационной системы в
целом и защитных средств в особенности. Только для простого защитного средства
можно формально или неформально доказать его корректность. Только в простой и
управляемой системе можно проверить согласованность конфигурации разных
компонентов и осуществить централизованное администрирование. В этой связи
важно отметить интегрирующую роль Web-сервера, скрывающего разнообразие
обслуживаемых объектов и предоставляющего единый, наглядный интерфейс.
Соответственно, если объекты некоторого вида (скажем таблицы БД) доступны через
Web, необходимо заблокировать прямой доступ к ним, поскольку в противном случае
система будет сложной или неуправляемой.
Последний принцип – всеобщая поддержка мер безопасности носит
нетехнический характер. Если пользователи и/или системные администраторы
считают информационную безопасность чем-то излишним или даже враждебным,
режим безопасности сформировать заведомо не удастся. Следует с самого начала
предусмотреть комплекс мер, направленный на обеспечение лояльности персонала,
на постоянное обучение, теоретическое и, главное, практическое. При оценке рисков,
которым подвержены Intranet-системы, нужно учитывать следующие обстоятельства.
1. Новые угрозы по отношению к старым сервисам, вытекающие из
возможности пассивного или активного прослушивания сети. Пассивное
прослушивание означает чтение сетевого трафика, а активное – его изменение (кражу,
дублирование или модификацию передаваемых данных).
2. Аутентификация удаленного клиента с помощью пароля многократного
использования не может считаться надежной в сетевой среде, независимо от длины
пароля.
3. Новые (сетевые) сервисы и ассоциированные с ними угрозы.
Как правило, в Intranet-системах следует придерживаться принципа "все, что
не разрешено, запрещено", поскольку "лишний" сетевой сервис может предоставить
канал проникновения в корпоративную систему. В принципе, ту же мысль выражает
положение "все непонятное опасно".
В общем, Intranet-технология не предъявляет каких-либо специфических
требований к мерам процедурного уровня. На наш взгляд, отдельного рассмотрения
заслуживают лишь два обстоятельства.
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1. Описание должностей, связанных с определением, наполнением

и

поддержанием корпоративной гипертекстовой структуры официальных документов.
2. Поддержка жизненного цикла информации, наполняющей Intranet.
При описании должностей целесообразно исходить из аналогии между
Intranet и издательством. В издательстве существует
общую

направленность

деятельности.

В

Intranet

директор, определяющий
ему

соответствует

Web-

администратор, решающий, какая корпоративная информация должна присутствовать
на Web-сервере и как следует структурировать дерево (точнее, граф) HTMLдокументов.
В

многопрофильных издательствах существуют редакции, занимающиеся

конкретными направлениями (математические книги, книги для детей и т.п.).
Аналогично, в Intranet целесообразно выделить должность публикатора, ведающего
появлением документов отдельных подразделений и определяющего перечень и
характер публикаций.
У каждой книги есть титульный редактор, отвечающий перед издательством
за свою работу. В Intranet редакторы занимаются вставкой документов в
корпоративное дерево, их коррекцией и удалением. В больших организациях "слой"
публикатор/редактор может состоять из нескольких уровней.
Наконец, и в издательстве, и в Intranet должны быть авторы, создающие
документы. Подчеркнем, что они не должны иметь прав на модификацию
корпоративного дерева и отдельных документов. Их дело - передать свой труд
редактору.
Кроме официальных, корпоративных в Intranet могут присутствовать
групповые и личные документы, порядок работы с которыми (роли, права доступа)
определяется, соответственно, групповыми и личными интересами.
При решении вопросов поддержки жизненного цикла Intranet-информации,
необходимо использование средств конфигурационного управления. Важное
достоинство Intranet-технологии состоит в том, что основные операции
конфигурационного управления – внесение изменений (создание новой версии) и
извлечение старой версии документа – естественным образом вписываются в рамки
Web-интерфейса. Те, для кого это необходимо, могут работать с деревом всех версий
всех документов, подмножеством.
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