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Заявки на изобретения 

(2016)

Всего в мире 3 127 900, из них:

42,8% 

Китай

1,3% 

Россия

10,2% 

Япония

19,4%

США

26,3%

прочие

страны

Заявки на товарные знаки 

(2016)

Всего в мире 9 768 200, из них:

▪ Китай – 37,8%

▪ США – 5,5%

▪ Япония – 4,6%

▪ Россия – 2,5%

▪ Прочие страны – 49,3% 
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Примеры российской судебной практики

Иск о нарушении прав на товарный 

знак. Сумма иска – 77,6 млрд. руб.

Судебное решение о взыскании 

3,7 млрд. руб. за нарушение прав 

на товарный знак. 

Trellas Enterprises vs МТС Просвещение vs Вентана-Граф
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Создание Охрана Использование
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Создание Охрана Использование

юристы

исследователи

маркетологи

авторы

программисты

производство

работа с 

клиентами

продажи
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Создание Охрана Использование

Разработка продукта

НИОКР / R&D

ИТ-разработка

Производство рекламы

Выбор формы охраны

Патентование

Депонирование

Учет прав

Управление 
производством

Управление поставками

Реализация услуг

Размещение рекламы
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Типовые риски в сфере ИС

ИС используется без законных оснований (без 
договоров)

ИС используется с нарушением лицензии

ИС передается между компаниями Группы без 
лицензионных договоров

В чужую ИС вносятся изменения без согласия 
правообладателя

Создаваемая ИС не выявляется и не 
учитывается

Факторы вероятности

Вероятность нарушения

Вероятность возбуждения 

производства

Вероятность привлечения 

к ответственности

Вероятность 

обнаружения нарушения



Ответственность за нарушение прав на ИС

Гражданско-
правовая

Прекращение 
нарушения, 

изъятие 
экземпляров

Взыскание
компенсации (до 
5 млн. руб.) или 

убытков

Административная

Штраф для 
юр.лица и 

должностных 
лиц

Конфискация
экземпляров и 
оборудования 

Уголовная

Лишение 
свободы до 6 
лет (тяжкое)

Не требует 
заявления 

потерпевшего

Репутационные риски
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Элементы системы управления ИС
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Управление риском: контрольные процедуры

Система управления 

проектами
Система учета ИС

Какое ПО будет 

создано
Сценарий «Создание 

учетной записи»

Какое ПО будет 

модифицировано

Какое ПО будет 

использоваться

Сценарий «Контроль 

оформления прав»

Сценарий «Проверка 

достаточности прав»

Какое ПО будет 

приобретено

Система управления 

проектами

Какое ПО создано

Какое ПО 

модифицировано

Какое ПО 

использовано

Какое ПО 

приобретено

План Отчет
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Управление риском: репозиторий

Репозиторий

Создание

Продукт

Использование

Тираж

Регионы

Электронная форма

Сценарий «Проверка 

объекта ИС и прав»

Сценарий «Проверка 

допустимости использования»

Система учета ИС
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Калькулятор рисков в сфере ИС

Выявлен риск в 

сфере ИС

Финансовая 

оценка риска

Управление 

риском
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Калькулятор рисков в сфере ИС: описание модели

Итоговый результатРасчетВходные данные

    Источники            Данные

А2. Параметры для 
расчета вероятности

А3. Параметры для 
расчета возможного 

размера ущерба

А1. Оценка качества 
контрольных процедур

1. Расчет дерева решений по 
гражданско-правовой 

претензии

2. Расчет дерева решений по 
уголовному разбирательству

Б. Результаты:
 
1. Вероятный ущерб с 
доверительным интервалом 
90%,
2. VAR 95%,
3. степень воздействия риска, 
4. степень воздействия риска 
на имидж бизнеса

Судебная статистика и 
экспертные оценки по 

рассматриваемому виду 
ИС

Фактические и 
прогнозные данные по 

размеру бизнеса, 
связанного с 

использованием 
рассматриваемого вида 

ИС

Экспертные оценки 
качества контрольных 

процедур в части 
управления рисками 

рассматриваемого вида 
ИС

Входные данные Расчет Результат
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Дерево решений по гражданско-правовой претензии

Нарушение прав с 
гражданско-правовой 

разбирательством

Нарушение 
правообладателем не 
выявлено и претензия 

не предъявлена

Нарушение выявлено и 
гражданско-правовая 

претензия предъявлена

Мировое

Суд

Мировое

Выигрыш

Проигрыш и запрет на 
использование
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Дерево решений по уголовному разбирательству

Нарушение патентных 
прав с уголовным 
разбирательством

Нет реакции

Уголовное дело

Прекращено

Приговор

Оправдательный

Обвинительный

Штраф

Лишение сводобы
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