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Аннотация модуля. 
Модуль описывает возможности использования объектов интеллектуальной 
собственности в условиях конкуренции. Приведены основные сведения и понятия, 
касающиеся управления интеллектуальной собственностью предприятия, учета ОИС и их 
использования в качестве средства конкурентной разведки. 
Модуль предназначен в первую очередь для руководителей инновационных компаний, а 
также специалистов, интересующихся средствами и методами использования объектов 
интеллектуальной собственности. 
По итогам изучения модуля слушатель получит ответы на вопросы: что такое «патентный 
портфель», как его использовать, как отличить ключевые патенты от «бесполезных», кому 
доверить аудит интеллектуальной собственности, зачем нужен патентный поиск, как 
использовать результаты патентного поиска и что такое «патентное картирование». 
 
Краткое содержание модуля. 
 
№ Раздел Подраздел Тезисы Краткое содержание модуля 
1. 
 

Введение Содержание 
модуля 

Что такое 
«патентный 
портфель»? 
Ключевые и 
«бесполезные 
патенты», как 
отличить? Кому 
доверить аудит 
интеллектуальной 
собственности? Для 
чего проводят 
патентный поиск? 
Как использовать 
результаты 
патентного поиска? 
Что такое 
«патентное 
картирование»? 

Данный видеокурс посвящен 
аудиту интеллектуальной 
собственности и его 
использованию для 
конкурентного анализа. Мы 
расскажем, что такое аудит 
интеллектуальной собственности, 
патентный поиск и патентное 
картирование, а также о том, как 
использовать результаты 
патентного поиска для получения 
информации о конкурентах. 

2.  Патентный 
портфель 
инновационной 
компании 

Патент  - главный 
козырь в 
конкурентной 
борьбе 

Руководитель инновационной 
компании должен понимать, 
какими интеллектуальными 
активами владеет компания, из 
чего состоит ее «патентный 
портфель».  

3.    Для того, чтобы организовать в 
компании работу по правовой 
охране и использованию 
интеллектуальной собственности, 
прежде всего, необходимо 
провести аудит интеллектуальной 
собственности. Целью аудита 
является получение 
представления о составе и 
текущем состоянии объектов 
интеллектуальной собственности, 



а также выявление результатов 
интеллектуальной деятельности, 
нуждающихся в правовой охране. 

4. Идентификация 
ключевых, 
неключевых и 
бесполезных 
патентов в 
портфеле 
инновационной 
компании. 

Патентный 
портфель 
инновационной 
компании 

Состав патентного 
портфеля – патент 
на изобретение, 
патент на полезную 
модель, патент на 
промышленный 
образец. В десятку 
компаний, 
получивших 
наибольшее число 
патентов только в 
2010 году в США, 
входят IBM (5896), 
Samsung (4551), 
Microsoft (3094), 
Canon (2552 
патентов), Panasonic 
(2482), Toshiba 
(2246), Sony (2150), 
Intel (1653), LG 
Electronics (1490) и 
Hewlett-Packard 
(1480). 

Аудит интеллектуальной 
собственности включает 
следующие элементы. Прежде 
всего, в процессе аудита 
проводится идентификация всех 
охраняемых результатов 
интеллектуальной деятельности 
компании, проверяется наличие и 
действительность охранных 
документов, своевременность 
уплаты годовых пошлин, 
проводится анализ бухгалтерских 
документов о постановке 
зарегистрированных объектов 
интеллектуальной собственности 
на учет в качестве 
нематериальных активов. При 
наличии лицензионных договоров 
проверяются документы, 
подтверждающие полноту и 
своевременность лицензионных 
платежей. В ходе аудита также 
выявляются нерешенные 
проблемы с распределением прав 
на объекты интеллектуальной 
собственности. 

5. Идентификация 
ключевых, 
неключевых и 
бесполезных 
патентов в 
портфеле 
инновационной 
компании. 

Идентификация 
ключевых и 
бесполезных 
патентов 

Как отличить 
ключевой патент от 
«имиджевого»? 

Аудит интеллектуальной 
собственности можно провести 
собственными силами или с 
привлечением внешнего 
подрядчика. Для проведения 
аудита собственными силами в 
штате компании должны быть 
квалифицированные специалисты 
в области интеллектуальной 
собственности.  
 

6.    Привлечение внешнего 
подрядчика позволяет провести 
аудит более качественно и в более 
сжатые сроки в силу наличия у 
специализированных компаний 
соответствующего опыта и 
квалифицированных кадров. 
Осуществление аудита внешней 
компанией также гарантирует 
объективность и 
беспристрастность результатов. 
Кроме того, привлеченные 
специалисты могут выявить 
недостатки в организации и 
управлении процессами 
идентификации, охраны и 
использования интеллектуальной 



собственности в компании. 
7. Идентификация 

ключевых, 
неключевых и 
бесполезных 
патентов в 
портфеле 
инновационной 
компании. 

Варианты 
использования 
патентного 
портфеля 

Стратегические 
действия, для 
которых 
используется 
«патентный 
портфель»  -
патентное 
прикрытие, 
блокирующее 
патентование 
выявление 
вероятных 
нарушителей и 
возможных 
источников дохода 
от продажи 
лицензий 

В обязанности специалиста, 
проводящего аудит, входит опрос 
сотрудников, которые имеют 
отношение к интеллектуальной 
деятельности компании, а также 
анализ бухгалтерских, 
правоустанавливающих и иных 
документов. Специалист выявляет 
имеющуюся интеллектуальную 
собственность компании, изучает 
историю ее происхождения и 
имущественную принадлежность, 
описывает «патентный портфель» 
и составляет отчет о состоянии 
дел по защите интеллектуальной 
собственности в компании. В 
состав патентного портфеля 
входят объекты промышленный 
собственности – изобретения, 
полезные модели и 
промышленные образцы. К числу 
объектов интеллектуальной 
собственности компании также 
относятся принадлежащие ей 
товарные знаки и знаки 
обслуживания, программы для 
ЭВМ, секреты производства. 

8. Постановка 
цели для 
проведения 
аудита ИС. 

Использование 
НМА 

Использование НМА 
-  изменение 
уставного капитала, 
доходы от передачи 
прав использования 
ОИС, увеличение 
затратной части на 
величину выплаты 
авторского 
вознаграждения 

Анализ результатов аудита 
интеллектуальной собственности 
позволяет структурировать 
патентный портфель компании и 
определить, какие объекты 
интеллектуальной собственности 
уже не представляют ценности, а 
какие, напротив, относятся к 
числу ключевых, на каком этапе 
инновационного цикла находится 
каждый из охраняемых объектов. 
Кроме того, аудит поможет 
выявить незащищенные 
результаты интеллектуальной 
деятельности, требующие 
правовой охраны, например, 
патентной или в режиме 
коммерческой тайны. 

9. Постановка 
цели для 
проведения 
аудита ИС. 

IP management Учет, 
использование, 
распоряжение 
управление 
интеллектуальной 
собственностью» - 
ряд мер, 
направленных на 
извлечение 
максимальной 
выгоды из 

Аудит интеллектуальной 
собственности позволяет сделать 
заключение о качестве патентного 
портфеля компании. О качестве 
портфеля судят как по числу 
вошедших в него патентов, так и 
по степени их значимости для 
бизнеса компании. По степени 
значимости для бизнеса компании 
все патенты, включенные в 
патентный портфель, можно 



патентного портфеля 
компании. 
Капитализация - 
определение 
рыночной стоимости 
и постановка на учет 
интеллектуальной 
собственности 
компании.  
Коммерциализация - 
внедрение 
инновационных 
решений на 
коммерческой 
основе. 

разделить на три группы: 
ключевые патенты, не ключевые 
(второстепенные) патенты и 
бесполезные. 

10. Постановка 
цели для 
проведения 
аудита ИС. 

Аудит ИС, что 
это такое, 
зачем он 
необходим 

что проверяется в 
рамках аудита:  
идентификация 
ОИС, проверка 
факта их наличия и 
использования в 
производственной 
деятельности; 
охранные 
документы, их 
наличие и 
действительность, 
анализ документов, 
подтверждающих 
права предприятия 
на объекты 
интеллектуальной 
собственности, 
анализ стоимостных 
документов; анализ 
документов 
бухгалтерского 
учета ОИС. 

К ключевым относятся патенты, 
охраняющие основные 
технологии, продукты и услуги 
компании. Эти патенты 
обеспечивают 
конкурентоспособность компании 
на рынке. Поэтому важно 
обратить особое внимание на 
поддержание их в силе и на 
пресечение нарушений этих 
патентов. К ключевым также 
относятся патенты, охраняющие 
новые технологии и продукты, 
которые в будущем могут стать 
основными для компании. 

11. Преимущества 
проведения 
аудита ИС с 
помощью 
внешнего 
подрядчика. 
Выбор 
подрядчика для 
проведения 
аудита ИС. 

Аудит ИС, что 
это такое, 
зачем он 
необходим 

Кто должен 
проводить аудит 
ИС? Преимущества 
внешнего 
подрядчика: 
отсутствие прямой 
заинтересованности, 
объективность, 
отсутствие у 
подрядчика 
предварительной 
информации об 
объекте аудита, что 
вынуждает 
опираться только на 
вновь полученные 
сведения от 
заказчика, 
документы, строя, 

К числу не ключевых относятся 
патенты, охраняющие технологии 
и продукты, которые компания 
решила не развивать. Эти 
технологии и продукты могут 
оказаться основными для другой 
компании, и в этом случае 
возможно лицензирование не 
ключевых патентов для получения 
дополнительного дохода. 



таким образом, 
актуальную на 
данный момент 
картину, уровень 
квалификации, 
скорость 
исполнения. 

12. Преимущества 
проведения 
аудита ИС с 
помощью 
внешнего 
подрядчика. 
Выбор 
подрядчика для 
проведения 
аудита ИС. 

Аудит ИС, что 
это такое, 
зачем он 
необходим 

Преимущества 
внутреннего 
подряда:  
Низкая стоимость; 
Владение 
информацией 
«изнутри»; 
Возможность 
привлечения 
конкретных 
специалистов; 

Бесполезные патенты охраняют 
продукты и технологии, не 
получившие развития на рынке, а 
также устаревшие технические 
решения. Если в результате 
аудита интеллектуальной 
собственности обнаружены 
бесполезные патенты, имеет 
смысл отказаться от уплаты 
пошлин для поддержания этих 
патентов в силе. 

13. Получение 
информации о 
конкурентах на 
основе анализа 
патентов и 
патентных 
заявок, 
поданных 
самими 
конкурентами. 
Мониторинг 
патентов 
конкурентов. 

Мониторинг 
новых патентов 
конкурентов 

70% раскрытой в 
патентах 
информации никогда 
больше не 
публикуется ни в 
одном источнике 

Патентная 
информация - 
ключ к 
инновациям 

 

Патентный поиск и изучение 
патентов являются важными 
инструментами оценки 
конкурентных позиций других 
компаний. Поэтому важно 
отслеживать патентную ситуацию 
в вашей отрасли. Известно, что в 
среднем около 70% раскрытой в 
патентах информации никогда не 
публикуется в других источниках. 
Поэтому мониторинг новых 
патентов в конкретной отрасли 
служит важнейшим источником 
информации о планах 
конкурентов. 

14. Получение 
информации о 
конкурентах на 
основе анализа 
патентов и 
патентных 
заявок, 
поданных 
самими 
конкурентами. 
Мониторинг 
патентов 
конкурентов. 

Патентный 
поиск 

Патентный поиск – 
предметный, 
именной, 
нумерационный. 
Поисковые базы – 
платные (Questel, 
Dialog, Derwent) и 
бесплатные (базы 
данных 
национальных 
патентных 
ведомств). 

Патентный поиск и анализ 
патентов предполагают 
использование различных 
патентных баз данных. При этом 
следует учитывать, что 
публикация патентной заявки, 
как правило, происходит через 18 
месяцев после даты ее подачи в 
патентное ведомство. 

15. Получение 
информации о 
конкурентах на 
основе анализа 
патентов и 
патентных 
заявок, 
поданных 
самими 
конкурентами. 
Мониторинг 

Библиография 
патента 

Библиография 
патентного 
документа: 

  (11) Номер 
патента, 
свидетельства 
дополнительной 
охраны или 
патентного 
документа  

Существует несколько типов 
патентного поиска. Предметный 
поиск, или поиск по ключевым 
словам, заключается в поиске 
определенного технического 
решения. Именной поиск дает 
срез патентной информации по 
имени изобретателя или названию 
фирмы-патентообладателя. 
Нумерационный поиск позволяет 
найти патент или заявку по их 



патентов 
конкурентов. 

 (12) Словесное 
обозначение вида 
документа  

 (21) 
Регистрационный 
номер заявки  

 (22) Дата(ы) 
подачи заявки(ок)  

 (71) Имя (имена) 
заявителя(ей)  

 (72) Имя (имена) 
изобретателя(ей), 
если таковые 
известны  

 (54) Название 
изобретения  

 (51) 
Международная 
Патентная 
Классификация 

 

номеру. 

16. Построение и 
использование 
патентных 
карт. 

Патентная 
карта 

Патентная карта – 
инструмент для 
идентификации 
статистических 
связей, тенденций и 
взаимодействий в 
патентной среде с 
представлением 
выборки 
информации в 
наглядной 
графической форме 

Патентный поиск может быть 
проведен с использованием 
коммерческих или бесплатных баз 
данных. Крупнейшими 
коммерческими базами данных 
являются Questel (Кувэстэл), 
Dialog (Дайэлог), Derwent 
(Дэрвент), LexisNexis (Лексис-
Нексис). Бесплатный поиск, как 
правило, доступен на сайтах 
национальных патентных 
ведомств. Коммерческие базы 
обеспечивают более широкие 
возможности: поиск по полным 
текстам описаний, составление 
статистических справок и 
патентных карт. 

17. Построение и 
использование 
патентных 
карт. 

Типы 
патентного 
картирования 

 Страница с результатами поиска, 
проведенного, например, 
средствами европейской базы 
данных Еspacenet (Эспасенет), 
содержит общее количество и 
перечень патентов, отобранных в 
результате именного поиска по 
заявителю. При этом каждый 
патентный документ 
характеризуется определенным 
набором библиографических 
сведений, являющихся 
поисковыми полями при именном 
и нумерационном поисках, а 
также содержит реферат, 
использующийся для поиска по 
ключевым словам.  



 
18.    К библиографической 

информации относятся название 
страны и наименование 
государственного органа, 
выдавшего охранный документ, 
номер охранного документа, 
наименование документа, 
сведения об изобретателе, 
сведения о патентообладателях, 
дата выдачи документа, название 
изобретения, индекс 
международной патентной 
классификации  и другие данные. 

19. Построение и 
использование 
патентных 
карт. 

Выводы 
патентного 
картирования 

 Обратите внимание на поля 
«ссылки» и «также опубликовано, 
как», по которым можно узнать 
географию патентования данного 
решения, а также найти патенты–
корреспонденты, то есть 
патентные документы, 
содержащие ссылки на 
просматриваемый патент.  
 

20.    Часто вместе с рефератом 
публикуется чертеж, относящийся 
к данному решению. По нему 
можно судить о релевантности 
того или иного патента, особенно, 
когда реферат опубликован на 
незнакомом языке. 

21. Построение и 
использование 
патентных 
карт. 

Выводы 
патентного 
картирования  

характер ОИС, 
тенденции 
патентования, 
ведущие 
патентообладатели, 
взаимодействующие 
партнеры. 

Для того чтобы составить общее 
представление о состоянии 
патентования в той или иной 
отрасли, используют патентное 
картирование. Построение 
патентной карты применяется 
прежде всего для крупных 
массивов патентной информации, 
трудно воспринимаемых в 
списочном виде. Патентная карта 
отображает тенденции 
патентования с привязкой их к 
ключевым терминам, фирменным 
наименованиям и прочим 
поисковым реквизитам. 

22.  Возможности 
патентного 
картирования 

 С помощью патентной карты 
можно: 
- выявить конкурентов, которые 
обладают наибольшим 
количеством патентов в данной 
области; 
- оценить интеллектуальный 
потенциал компании, в том числе 
в ходе подготовки к ее 
приобретению; 
- определить круг компаний, 



заинтересованных в покупке 
лицензии на защищенные 
патентом разработки; 
- определить необходимость 
патентования в тех или иных 
странах; 
- составить прогноз того, какие 
продукты или технологии 
собираются выводить на рынок 
конкуренты. 

23. Заключение Выводы  Подведем итоги. Аудит 
интеллектуальной собственности 
позволяет описать и 
структурировать патентный 
портфель компании. По важности 
для бизнеса компании все патенты 
можно разделить на ключевые, не 
ключевые и бесполезные. Это 
позволяет эффективно управлять 
патентным портфелем, в том 
числе принимать решения о том, 
какие патенты можно 
лицензировать другим компаниям 
и какие лицензии необходимо 
пробрести для развития 
собственного бизнеса. Патентный 
поиск является важным 
инструментом изучения 
инновационного потенциала 
конкурентов. 

 
 
Контрольные вопросы: 

1. Что входит в состав «патентного портфеля»? 
2. Что такое аудит интеллектуальной собственности? 
3. В чем преимущества внешнего подрядчика при проведении аудита? 
4. Что проверяется в ходе аудита? 
5. Назовите этапы и виды патентного поиска? 
6. Какие базы данных могут быть использованы при проведении патентного поиска? 
7. Для чего используют патентное картирование? 
8. Что такое ключевой патент? 
9. Какая информация о патенте является библиографической? 
10. Почему важно отслеживать патентную ситуацию конкурентов? 
11. Что характеризует качество «патентного портфеля»? 

 

Задания  
1. Определить класс по международному патентному классификатору (МПК) для 

Модульного ветрогенератора. 
2. Провести тематический патентный поиск по электронным базам данных по теме 

«Модульные ветрогенераторы», выявить фирмы - конкуренты, провести анализ 
динамики патентования по годам. 



 


