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В данной статье мы рассмотрим какими способами можно охранять 

программные продукты и из каких объектов интеллектуальной 
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1. Введение  

В настоящее время решение вопросов эффективного управления 

внутри организаций любого масштаба и сферы деятельности невозможно без 

применения информационных технологий. Инновации, связанные с 

программным обеспечением, распространяются с молниеносной скоростью, 

что приводит к обострению конкуренции между компаниями, ведущими 

разработки нового программного обеспечения. Как известно, патентование 

удачного технического решения способствует созданию легальной 

монополии на определенном товарном рынке. Однако, многие вопросы, 

связанные с управлением интеллектуальной собственностью (УИС), по 

меньшей мере, в Российской Федерации, до сих пор остаются не 

исследованными и не разрешенными.  

Объектом рассмотрения в настоящей статье является программный 

продукт «Call-центр», разработка которого ведется одной из крупнейших ИТ-

компаний Екатеринбурга (далее – Компания). Предметом исследования 

являются способы правовой охраны, которые могут быть применены для 

защиты рассматриваемого ПП. 
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Проблема, рассмотренная в статье: каким образом можно защитить 

программный продукт с учетом российского законодательства? 

Цель статьи: провести анализ продукта «Call-центр» Компании с точки 

зрения возможностей его правовой охраны и определить наиболее 

подходящий способ такой охраны, позволяющий исключить неполную 

защиту ПП. 

Задачи: изучить и систематизировать существующие исследования в 

отношении методов правовой охраны программных продуктов, оценить 

возможность их применения в системе УИС Компании. 

2. Методы 

Для решения задач настоящей статьи был проведен литературный 

обзор, дающий ответ на вопрос: «Какие существуют методы правовой 

охраны ПП?». В литературном обзоре рассмотрены публикации в наиболее 

авторитетных отраслевых журналах: «Патенты и лицензии», «Патентный 

поверенный», изучены основные законы РФ в области интеллектуальной 

собственности. 

С целью учета специфики деятельности компании были изучены 

нормативные документы компании и проведены интервью с 

представителями менеджмента компании. 

Информация о способах правовой охраны ПП структурирована при 

помощи диаграммы связей (интеллект-карты) [1]. 

Для оценки текущей ситуации была использован SWOT анализ, 

заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды 

организации. Преимущество SWOT анализа заключаются в том, что он 

позволяет достаточно просто, в правильном разрезе взглянуть на положение 

компании в отрасли, и поэтому является наиболее популярным 

инструментом в принятии управленческих решений [2]. 
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3. Результаты 

3.1 Литературный обзор 

В гражданском кодексе Российской Федерации объект ИС 

определяется как результат интеллектуальной деятельности (РИД), которому 

может быть предоставлена правовая охрана.  

Таблица 1 

Объекты интеллектуальной собственности 

Объект Краткая характеристика Ссыл

ка 

Устройство (У) - наличие нескольких частей, соединенных между собой 

сборочными операциями; 

- конструктивное выполнение устройства, характеризуемое 

наличием и функциональным назначением частей устройства; 

[4] 

Комплекс (К) - к комплексу относятся два и более специфицированных 

изделия, предназначенных для выполнения взаимосвязанных 

эксплуатационных функций 

[4] 

Система (С) То же, что и комплекс [5] 

Машино- 

читаемый 

носитель (МН) 

Представляет собой устройство (например, дискету или 

оптический диск), предназначенное для записи на него в 

двоичном виде некоторой информации, в том числе и 

последовательности программных команд, и последующего 

считывания записанной информации. 

[6] 

Способ (Сп) - наличие действия или совокупности действий над 

материальными объектами; 

- порядок выполнения действий во времени; 

- условия осуществления действий. 

[7] 

Программа для 

ЭВМ (ПЭВМ) 

Представленная в объективной форме совокупность данных и 

команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других 

компьютерных устройств в целях получения определенного 

результата, включая подготовительные материалы, полученные 

в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею 

аудиовизуальные отображения. 

[8] 

База данных 

(БД) 

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). 

[8] 

Товарный знак 

(ТЗ) 

Право на товарные знаки составляет одну из разновидностей 

объектов сферы прав интеллектуальной собственности и 

относится к правам на средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг, предприятий и информационных 

систем 

[9] 

Ноу-хау (НХ) Набор информационных подходов, включающих формулы, 

методы, схемы и наборы инструментов, необходимых для 

успешного ведения дела в какой-либо области или профессии. 

[9] 
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Одним из объектов ИС является изобретение, в качестве которого 

может охраняться продукт, способ и применение продукта или способа по 

определенному назначению. В качестве объектов изобретений в области 

информационных технологий преимущественно рассматриваются продукты 

и способы. В [4] приведены признаки, которыми, в частности, такие объекты 

могут быть охарактеризованы. 

Таким образом, исходя из анализа литературы выявлено 9 ОИС, в 

качестве которых могут охраняться составляющие ПП.  

3.2 Программный продукт «Call-центр» с точки зрения его правовой 

охраны 

На рисунке 1 представлены результаты литературного обзора, 

структурированные в виде диаграммы связей, которая описывает ИТ-продукт 

с точки зрения интеллектуальной собственности. 

 

Рисунок 1. Диаграмма связей, описывающая ИТ-продукт с точки зрения его 

правовой охраны 

В ходе интервьюирования менеджмента компании, работники рассказали 

какая составляющая «Call-центра» может охраняться в качестве каждого 

из объектов ИС изображенных на рисунке 1, в результате чего выяснилось: 
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1. В основе продукта «Call-центра» лежат различные технические 

решения – методы, осуществленные в продукте в виде программного кода. 

Один из таких методов – метод определения качества канала связи между 

двумя устройствами (сервер и программный телефон у оператора), который 

позволяет осуществить выбор оптимального кодека по состоянию каналов 

связи. На этапе разработки метод представляет собой ноу-хау. Затем 

патентуется как способ. 

2. Средства хранения алгоритма, в данном случае в виде них 

выступают жесткие диски компьютеров, на которых разрабатываются такие 

алгоритмы, представляют собой другой объект ИС – продукт, а именно 

машиночитаемый носитель.  

3. База данных, содержит в себе отчетную информацию о работе 

«Call-центров», о всех набранных номерах и результатах их обработки, также 

список операторов «укall-центра» с их логинами и протоколы работы 

каждого оператора, и архив записей разговоров. 

4. Коды исходных программ, регулирующих работу «Call-центра» – 

ПрЭВМ, с возможностью охраны не только кода продукта, но также и 

интерфейса программ. 

5. У каждого продукта есть своя опознавательная торговая марка. В 

Компании зарегистрировано два товарных знака для «Call-центра», один 

для продажи в России, а другой для реализации за рубежом. 

6. К используемым известным чужим разработкам относится 

операционная программа, при помощи которой пишется код продукта и 

производится его тестирование. Это не составная часть программного 

продукта, но является важным средством его создания. 

На момент написания статьи Компанией были зарегистрированы 

несколько товарных знаков, охраняющих обозначения, используемые для 

индивидуализации продукта в России и за рубежом, а также получен патент 

на способ в отношении одного из алгоритмов, реализованного в «Call-

центре». Иные технические решения, находящиеся на стадии разработки, а 
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также решения, которым согласно ГК РФ правовая охрана в качестве 

объектов патентного права не может быть предоставлена, охраняются в 

качестве ноу-хау. В отношении известных чужих решений Компания 

придерживается условий их использования согласно лицензии. 

В таблице 2 представлены данные о том, какие методы правовой 

охраны в настоящий момент использованы Компанией в отношении 

продукта «Call-центр». 

Таблица 2 

Сводная таблица по применению методов правовой охраны в отношении 

продукта «Call-центр» 
Продукт Изобретение ПЭВМ БД ТЗ НХ 

Сп К (С) МН 

«Call-центр»     + - - + - + + 

 Исходя из представленных выше данных, можно сделать вывод, что в 

настоящий момент Компания заинтересована в правовой охране создаваемых 

РИД, однако применяет доступные методы правовой охраны не в полной 

мере. 

3.3 Оценка условий внутренней и внешней среды в отношении 

продукта «Call-центр» 

На основе результатов, представленных на рисунке 1 и в таблице 2, был 

проведен SWOT-анализ способов охраны продукта, с точки зрения сильных и 

слабых сторон для Компании (внутренней среды) с учетом ее текущей 

стратегии управления ИС и возможностей и угроз (внешней среды), на 

которые Компания может оказать влияние. Результаты SWOT-анализа 

представлены в таблице 3. Так как в современном мире все большую часть 

активов ИТ-компаний начинает составлять интеллектуальная собственность, 

нельзя переоценивать роль своевременного и грамотного патентования 

разрабатываемых продуктов в последующем поведении рассматриваемой 

Компании на рынке. Продажа лицензий на запатентованные способы может 

принести значительную прибыль, в то время как недостаточная защита 

может привести к патентным конфликтам, что может повлечь за собой не 
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только значительные финансовые и временные издержки, но и 

репутационные потери.  

Таблица 3  

Результаты SWOT-анализа продукта «Call-центр» 

Внутренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

– программный продукт защищен при 

помощи патента на способ; 

– обозначения, используемые для 

индивидуализации программного 

продукта защищены при помощи 

товарного знака; 

– программный код продукта 

защищается авторским правом в 

качестве ПЭВМ. 

– при помощи патента охраняется 

только один из выявленных 

объектов изобретения; 

– в Компании отсутствуют нормы, 

регулирующие отношения с 

авторами, возникающие в 

результате создания служебных 

РИД; 

– БД, необходимые для работы, не 

зарегистрированы, что затрудняет 

их последующее лицензирование. 

Внешняя среда 

Возможности Угрозы 

– дополнительных доход от продажи 

лицензий на запатентованный способ 

и зарегистрированные ПЭВМ; 

– пресечение незаконного 

использования обозначений, 

защищенных товарным знаком; 

– привлекательность Компании на 

рынке труда за счет правомерного 

отношения к авторам служебных РИД. 

– конкуренты могут получить 

патенты на устройства или 

системы, реализующие 

запатентованный компанией 

способ, что приведет к патентном 

конфликту; 

– конкуренты могут создать 

ПЭВМ, реализующие алгоритмы, 

незапатентованные Компанией в 

качестве объектов изобретения; 

– существует риск использования в 

продукте чужих технических 

решений, что также может 

привести к патентным спорам. 

 

4. Обсуждение 

Таким образом, был проведен анализ продукта «Call-центр» Компании 

с точки зрения возможностей его правовой охраны, изучены и 

систематизированы существующие исследования в отношении методов 

правовой охраны программных продуктов. 
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Полученные результаты могут быть использованы не только для 

других продуктов компании, но и для других ИТ компаний, желающих 

разработать систему эффективного управления портфелем ИС.  

В дальнейшем, планируется провести подобный анализ в отношении 

других продуктов Компании и на основе полученных данных будет 

возможно разработать и внедрить систему УИС, которая бы позволила 

исключить неполную охрану продукта, а так же апробировать полученные  

результаты непосредственно в Компании. 

На сегодняшний день продукт «Call-центр» не полностью защищен 

патентами. Защищены только стратегически важные разработки (метод 

определения качества каналов связи), а так же товарный знак и часть кода 

программы. Остальные разработки охраняются авторским правом, но такой 

подход не обеспечивает полной правовой охраны программного продукта.   
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