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Аннотация модуля. 
В данном модуле освещены основные факторы, которые необходимо учитывать при 
выработке стратегии правовой охраны разработок, имеющих коммерческий потенциал. 
Как свидетельствует мировая практика, правильный выбор стратегии и тактики охраны 
объектов интеллектуальной собственности (ОИС) компании может служить одним из 
факторов ее успешной деятельности на рынке и обеспечивать устойчивое развитие в 
течение многих лет. Нередко регистрация ОИС позволяет фирме «закрыть» от 
конкурентов целые сегменты рынка, обеспечив тем самым лидирующее положение со 
всеми вытекающими отсюда преимуществами. Одно дело, когда патент получают с целью 
ссылки при защите диссертации, другое дело – если вы нацелены на выведении новшества 
на рынок. В этом случае высока цена ошибки. В чем заключается стратегия правовой 
охраны результатов интеллектуальной деятельности (РИД): в ответе на вопрос 
патентовать или нет, в выборе формы охраны (патентная, по авторскому праву, ноу-хау), 
выборе объекта патентования, в выборе территории патентования, момента патентования. 
Продемонстрировано, как ответы на эти вопросы зависят от идеи бизнеса, от стадии 
разработки, от технической сущности и других факторов. На сайте LearnIP можно 
ознакомиться со значением терминов, используемых в модуле. 



 
 
Краткое содержание модуля. 
 

№ Раздел Подраздел Тезисы Краткое содержание модуля 
1. 
 

Введение Содержание 
модуля 

Патентовать или не 
патентовать? 

Как активизировать 
изобретательскую 
деятельность в 
компании?  

Как организовать 
документооборот по 
раскрытию 
информации? 

Как закрепить права за 
компанией? 

В данном модуле мы поговорим о 
выборе способов правовой охраны 
результатов НИОКР, стратегии и 
тактике процесса патентования, 
рассмотрим вопрос о построении 
системы мотивации персонала на 
проведение работ по патентованию. 

2.  Выбор 
способов 
охраны 
результато
в НИОКР 

Управление 
ИС в 
инновацион
ной 
компании 

Управление ИС в 

инновационной 

компании 

… и зачем ею управлять 

извлечение 

максимальной выгоды; 

укрепление 
конкурентных позиций 

Как показывает опыт экспертизы 
проектов, представленных инвесторам, 
отказ в инвестициях часто бывает 
связан с неадекватной правовой 
охраной результатов.  

Для извлечения максимальной выгоды 
из результатов НИОКР предприятие 
должно строить стратегию по 
управлению интеллектуальной 
собственностью ИС.  

3.  Выбор 
способов 
охраны 
результато
в НИОКР 

Управление 
ИС в 
инновацион
ной 
компании 

Управление ИС в 

инновационной 

компании 

Для этого необходимо систематически 
выявлять объекты ИС в проводимых 
НИОКР, оценивать их коммерческую 
значимость, выбирать оптимальную 
форму правовой охраны, пресекать 
нарушение прав в процессе 
коммерциализации, а также 
стимулировать авторов. 

4.  Выбор 
способов 
охраны 
результато
в НИОКР 

Портфель 
ИС 

Портфель ИС 

Патентование (модуль 

2) 

По авторскому праву 

Оформить права на результаты 
исследований и разработок можно по-
разному, в зависимости от 
предполагаемой формы их 
использования и стратегии бизнеса. 
Закрепить права на технологию можно 
либо путем патентования, (модуль 2) 
либо по авторскому праву,  (модуль 4) 



(модуль 4) 

в режиме «ноу-хау»; 

(модуль 5). 

 

либо в режиме «ноу-хау»; (модуль 5). 
Инвестору, лицензиату, покупателю 
прав на ИС интересно получить весь 
комплекс услуг, включая ноу-хау, 
инжиниринговые услуги, знания, как 
организовать производство и продажу. 

5.  Выбор 
способов 
охраны 
результато
в НИОКР 

Портфель 
ИС 

Портфель ИС 

 

Наилучший вариант – обеспечить 
правовую охрану всеми возможными 
способами: Потому каждый 
инновационный проект должен 
начинаться с формирования 
“портфеля” интеллектуальной 
собственности. 

6.  Выбор 
способов 
охраны 
результато
в НИОКР 

Патентовать 
или не 
патентовать 

Критерии выбора 
патентной формы 
охраны: 

 возможность 
установления факта 
нарушения патента;  
 возможность 
«обойти» патент 
 возможность 
разработки 
альтернативного 
решения; 
 

При выборе той или иной формы 
охраны следует принимать во 
внимание недостатки и преимущества 
каждой из них с учетом особенностей 
технологии и рынка. Ноу–хау или 
патент? Основные критерии для 
выбора патентной формы охраны - 
возможность установления факта 
нарушения патента и возможность 
обойти патент. Если невозможно 
проконтролировать факт нарушения, 
исключается выбор патентной 
правовой охраны технологии. Это 
связано с тем, что патентование 
предполагает публикацию 
информации о технологии в объеме, 
достаточном для ее воспроизведения. 
В этом случае следует остановить свой 
выбор на режиме коммерческой тайны. 

7.  Выбор 
способов 
охраны 
результато
в НИОКР 

Патентовать 
или не 
патентовать 

Критерии выбора 
беспатентной формы 
охраны 

 возможность 
обеспечения 
конфиденциальности; 

Беспатентная форма охраны - 
сохранение результатов в качестве 
конфиденциальных и придание им 
статуса коммерческой тайны, 
целесообразна, когда по готовому 
продукту нельзя идентифицировать 
секрет его производства. 

8.  Выбор 
способов 
охраны 
результато
в НИОКР 

Патентовать 
или не 
патентовать 

Критерии выбора 
авторского права 

 непатентоспосо
бный объект; 
 невозможно 
засекретить. 

Охрана по авторскому праву 
целесообразна для таких результатов 
НИОКР, которые не являются 
патентоспособными, например, для 
программ для ЭВМ как таковых, или 
которые трудно засекретить. 

9.  Выбор Выбор Критерии выбора Выбрав патентную форму охраны, 



способов 
охраны 
результато
в НИОКР 

объекта 
изобретения
: продукт 
или способ 

объекта изобретения 

Установление факта 
нарушения патента; 

Возможность обхода 
патента; 

Косвенная защита 
продукта (модуль 2); 

Стратегия бизнеса;  

следует подумать, на что получать 
патент. Основным критерием выбора 
объекта изобретения - продукт или 
способ его получения – также является 
возможность установления факта 
нарушения патента.  

Ошибки в выборе объекта могут 
привести к серьёзным финансовым 
потерям. Поясним это на конкретном 
примере.  

10. Выбор 
способов 
охраны 
результато
в НИОКР 

Выбор 
объекта 
изобретения
: продукт 
или способ 

Пример. Устройство 
измерения параметров 
газонефтяной 
скважины  

 

На предприятии было разработано 
оригинальное устройство измерения 
параметров газонефтяной скважины. 
Был получен патент на устройство и 
по заказу одного из нефтедобывающих 
предприятий изготовлен и поставлен 
экземпляр устройства. При этом 
оригинальный способ измерения 
параметров скважины, реализуемый 
данным прибором, запатентован не 
был. Предприятие, купившее 
устройство, организовало бизнес по 
оказанию услуг, связанных с 
контролем состояния скважин других 
нефтегазодобывающих компаний без 
каких-либо выплат разработчику 
устройства. Услуга оказалась 
востребованной. Из-за высокой 
стоимости устройства компании 
отказались от его приобретения, 
воспользовавшись появившейся на 
рынке новой услугой. Таким образом, 
дорогое устройство не нашло 
широкого распространения на рынке и 
не принесло ожидаемого дохода 
компании-разработчику, однако другое 
предприятие сумело с помощью 
данного прибора организовать 
выгодный бизнес, не обремененный 
никакими обязательствами перед 
компанией-разработчиком. 

11. Выбор 
способов 
охраны 
результато
в НИОКР 

Выбор 
территории 
правовой 
охраны. 
 

 Также важен выбор территории 
правовой охраны. 
Если предприятие ориентировано 
только на рынок России, то 
нецелесообразно патентование за 
рубежом. Если предприятие планирует 
выход на зарубежный рынок, 



необходимо патентование за рубежом. 
Стратегия правовой охраны за 
рубежом должна базироваться на трёх 
основных факторах: что защищать, где 
защищать, на какие средства 
защищать. Если цель – продажа 
лицензии, следует выбирать страны, в 
которых расположены фирмы-
конкуренты и их филиалы. Если 
планируется экспорт изделий, выбор 
стран обычно обусловлен 
расположением конкурентов и 
потребителей продукции. 

12. Выбор 
способов 
охраны 
результато
в НИОКР 

Выбор 
момента 
правовой 
охраны 

Концеп
туальн
ая фаза 
(НИР) 

Иде
я 

Целесооб
разно 
засекречи
вание 
или 
закреплен
ие 
приорите
та 

Фаза 
усовер
шенств
ования 
(ОКР) 

Оп
ыт
ный 
обр
азе
ц

Патенто
вание или 
засекречи
вание  

Комме
рческая 
фаза 

Выв
еде
ние 
про
дук
та 
на 
рын
ок

Полноцен
ная 
правовая 
охрана 

Каждой стадии ИННОВАЦИОННОГО 
ПРОЕКТА соответствует своя 
стратегия ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ.  На 
концептуальной стадии (НИР), когда 
технология находится на уровне идеи, 
не имеющей материального 
воплощения, целесообразно только 
засекречивание. На стадии развития 
проекта возникают уже более 
технические решения. Однако 
коммерчески значимые результаты 
ещё, как правило, не получены. 
Патентование на этой стадии 
осуществляют лишь в случае 
появления оригинальных решений, да 
и то лишь для получения приоритета. 
На фазе разработки и 
усовершенствования осуществляется 
доведение идеи до работающего 
образца. Как правило, опытный 
образец. - результат опытно-
конструкторской работы. Здесь речь 
может уже идти о правовой охране 
апробированных решений. 
Непосредственно коммерческая фаза 
включает выведение продукта или 
услуги на рынок. В процессе создания 
окончательного результата,  как 
правило, обнаруживаются новые 
варианты технических решений и 
выгодного использования 
создаваемого продукта. На этой стадии 
идет отработка технологии 
производства нового продукта 
Уточняется конкретная маркетинговая 



стратегия. 

Как узнать, что сотрудником получен 
коммерчески значимый результат? 

13. Выявление 
изобретени
й в 
инновацио
нной 
компании 

Выявление 
изобретений 
в 
инновацион
ной 
компании 

Создал – уведомил 
руководство 

 

 

Для выявления потенциально 
охраноспособных решений 
рекомендуется урегулировать этот 
процесс внутренними нормативными 
документами, в которых изложить 
порядок взаимодействия 
разработчиков и лиц, ответственных за 
правовую охрану таких решений. В 
частности, может вменяться в 
обязанность сотрудников уведомлять о 
создании потенциально 
охраноспособного решения. Другими 
источниками выявления РИД могут 
быть отчеты по НИОКР и статьи, 
подготовленные к публикации. 
Важным моментом для выявления 
является система стимулирования 
авторов 

14. Построени
е системы 
мотивации 
и 
вознагражд
ения 
изобретате
лей внутри 
компании. 

 

Моральное 
стимулиров
ание 

 

 Для активизации изобретательской 
деятельности необходим комплекс 
мероприятий, которые включают 
моральное и материальное 
стимулирование изобретателей, а 
также просветительскую деятельность 
в области правовой охраны ИС, 
направленную на вовлечение в 
творческий процесс и принятие 
активного участия в патентовании 
большего количества людей, в том 
числе молодежи. К методам 
морального стимулирования можно 
отнести награды по результатам 
конкурсов и выставок, освещение 
деятельности изобретателей в СМИ, 
признание профессиональных заслуг, 
присвоение разного рода званий.  

Построени
е системы 
мотивации 
и 
вознагражд
ения 

Материальн
ое 
стимулиров
ание 

Материальное 
стимулирование – 
договор о 
вознаграждении 

К основным материальным стимулам 
следует отнести выплаты 
вознаграждений, премий и 
стимулирующих надбавок. Размер и 
порядок выплаты вознаграждений 
определяется договором между 



изобретате
лей внутри 
компании. 

 

 автором и будущим владельцем 
патента (работодателем). По 
служебным изобретениям и 
промышленным образцам имеет место 
система государственного 
стимулирования авторов (при 
отсутствии договорных отношений). 
Нормативные документы 
устанавливают минимальные 
авторские вознаграждения за создание 
и использование изобретений, 
промышленных образцов служебного 
характера. По полезным моделям и не 
служебным изобретениям, ноу-хау 
авторы имеют право на 
вознаграждения на договорных 
основаниях с патентообладателем. По 
служебным изобретениям авторы 
имеют право на поощрительное 
авторское вознаграждение за факт 
создания служебного изобретения, 
вознаграждение за использование 
служебного изобретения в 
производстве работодателя, авторское 
вознаграждение в случае отчуждения 
или продажи лицензии. 

16. Организац
ия 
документо
оборота по 
раскрытию 
информаци
и. Формы 
документо
в по 
раскрытию 
информаци
и об 
изобретени
и. 

Организаци
я 
документоо
борота по 
раскрытию 
информации
. 

По кругу документы: 
уведомление о создании 
РИД-раскрытие – 
договор -  заявка или 
ноу-хау 
 
 

Порядок организации 
документооборота рекомендуется 
урегулировать внутренними 
нормативными документами, в 
которых отразить взаимодействие 
между структурными 
подразделениями по вопросам 
создания, правовой охраны, 
использования и учета ИС, назначить 
ответственных лиц.  

17. Организац
ия 
документо
оборота по 
раскрытию 
информаци
и. Формы 
документо

Формы 
документов 
по 
раскрытию 
информации 
об 
изобретении 

Наименование РИД,  
сведения об авторах,  
краткое описание 
сущности РИД,  
сведения об известных 
аналогах и 
преимущества по 
сравнению с ними,  

Примерная форма по раскрытию 
может иметь следующую структуру: 
наименование РИД, сведения об 
авторах, краткое описание сущности 
РИД, сведения об известных аналогах 
и преимущества по сравнению с ними, 
сведения о перспективах 



в по 
раскрытию 
информаци
и об 
изобретени
и. 

 сведения о 
перспективах 
коммерческой 
реализации. 

коммерческой реализации. 

18. Закреплени
е прав на 
РИД за 
инновацио
нной 
компанией. 

 

Служебный 
результат 
РИД» 

 

служебные РИД – 
служебные обязанности 
Трудовой договор – а в 
нем текст – обязан 
изобретать) 

или письменное задание 
(разработать устройство 
для утилизации мусора)  

Право на получение патента 
(свидетельства) на РИД, созданного 
работником в связи с выполнением 
служебных обязанностей или 
полученного от работодателя 
конкретного задания, принадлежит 
работодателю, если договором между 
ними не предусмотрено иное. При 
этом необходимо заключение с 
авторским коллективом договора о 
размере и порядке выплаты авторского 
вознаграждения. Если один из авторов 
служебного изобретения не является 
работником предприятия-
патентообладателя, то для него 
созданный объект ИС не является 
служебным и на него не 
распространяются условия служебного 
изобретения. Такой «сторонний» автор 
обладает исключительными правами 
наряду с предприятием. О полученном 
результате в рамках служебного 
задания работник уведомляет 
работодателя письменно, а 
работодатель принимает решение 
подать заявку, передать права другому 
лицу или сохранить в тайне. Если 
работодатель не заинтересован в 
использовании полученного 
результата, права переходят к 
работнику.  

19. Закреплени
е прав на 
РИД за 
инновацио
нной 
компанией. 

 

«Не 
служебный 
результат 
РИД 

 

 РИД, созданные работником с 
использованием денежных, 
технических или иных материальных 
средств работодателя, но не в связи с 
выполнением своих трудовых 
обязанностей или конкретного задания 
работодателя, не являются 
служебными. Право на получение 
патента принадлежит работнику, но 
работодатель вправе потребовать 
предоставления ему безвозмездной 



неисключительной лицензии или 
возмещения расходов, понесенных им 
в связи с созданием такого РИД. 
Работник вправе передать права 
работодателю, но наличие договора 
между авторами и патентообладателем 
является особенно. актуальным, т. к. 
нормативно закрепленный 
минимальный размер и порядок 
выплаты вознаграждений относится 
только к служебным изобретениям и 
промышленным образцам. При этом 
надо учитывать, что порядок выплаты 
вознаграждений за полезные модели и 
программы для ЭВМ (как служебные, 
так и не служебные) законодательно не 
регулируется. Если РИД получен при 
выполнении работ в рамках НИОКР, 
то вопрос принадлежности прав 
определяется договором на НИОКР. 

20. Заключите
льный. 
Подведени
е итогов 

 типичные ошибки в 
управлении ИС 

Иллюстрации:  

 Неквалифицированн
ое оформление прав на 
ИС:  
 составление 
«некачественной» 
формулы; 
 неверный выбор 
объекта правовой 
охраны;  
 территории или 
процедуры правовой 
охраны; 
 

Ошибки в выборе стратегии правовой 
охраны могут быть связаны с 
неверным выбором объекта правовой 
охраны, территории или процедуры 
правовой охраны, неверным 
определением собственника прав или 
недостоверным указанием авторов. 
Типичная опасность – написать 
«некачественный патент»: если объём 
прав будет достаточно узкий - патент 
легко «обойти», излишне широкий – 
существует реальная возможность его 
опротестования, например, по 
критерию «новизна». Важно, как 
сформулированы признаки в 
независимом пункте формулы: можно 
ли их однозначно трактовать, что 
важно для установления факта 
нарушения патента. Важно 
систематически обдумывать шаги, 
необходимые для охраны, управления 
и защиты интеллектуальной 
собственности с тем, чтобы получить 
от владения этой собственностью 
наилучшие коммерческие результаты. 

 

 



Контрольные вопросы: 
 

1. Какие известны способы закрепления прав на разработку? 
2. Какими критериями должен руководствоваться менеджер при принятии решении о 

патентовании технологии? 
3. Какие Вам известны формы и виды патентной охраны? 
4. Какие Вам известны объекты для изобретения и полезной модели? 
5. Какие Вам известны критерии выбора объектов изобретения? 
6. С чем связан выбор территории патентования? 
7. В какой момент необходимо начинать процедуру патентования? 
8. В чем заключаются преимущества и недостатки патентной охраны разработки? 
9. В чем заключаются преимущества и недостатки охраны разработки в виде «ноу-

хау»? 
10. Как активизировать изобретательскую деятельность в компании?  
11. Как организовать документооборот по раскрытию информации? 
12. Какую структуру должен иметь документ о раскрытии информации об 

изобретении? 
13. Как закрепить права за компанией? 
14. В каком случае право на получение патента (свидетельства) на РИД, созданного 

работником в связи с выполнением служебных обязанностей или полученного от 
работодателя конкретного задания, принадлежит работодателю? 

15. Какие существуют способы правовой охраны результатов НИОКР? 
16. В чем заключается стратегия и тактика процесса патентования? 
17. Какие Вы можете назвать типичные ошибки в выборе стратегии правовой охраны? 

 
Задания  

1. В организации группой ученых разработана технология получения клея с новыми 
уникальными свойствами. Кому могут принадлежать права на данную 
технологию? Какую стратегию Вы можете предложить для обеспечения правовой 
охраны данной технологии. Какие охраноспособные объекты могут присутствовать 
в данной технологии и какие варианты закрепления прав Вы можете предложить 
для каждого объекта?  

 


