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Современная стадия развития мировой эко-
номики устанавливает в качестве ключевой зада-
чи обеспечение конкурентоспособности. Данная 
задача является актуальной на всех экономиче-
ских уровнях. Свершившимся фактом является 
формирование мирового рынка и неразрывная 
связь с ним всех экономических субъектов. Как 
показывает мировая практика, основным спосо-
бом обеспечения конкурентоспособности явля-
ется использование в хозяйственной деятельно-
сти передовых достижений науки и техники, что 
обуславливает повышение роли используемых 
подходов к организации и осуществлению ин-
новационных процессов [1, 2].

Особую значимость имеет обеспечение ин-
новационной деятельности научно-технической 
информацией, и в особенности — обеспечение 
патентной информацией, которая обладает ря-
дом отличительных характеристик, позволяю-
щих определить ее в качестве одного их ключе-
вых источников информации при осуществле-
нии научной и инновационной деятельности [3]:

– патентная информация представляет собой 
информацию о результатах прикладных исследо-
вательских работ и разработок;

– патентная информация является показа-
телем технического уровня в соответствующей 
сфере науки и техники;
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– порядок публикации и внутренняя струк-
тура патентных документов упрощают проведе-
ние поиска и анализа;

– содержит информацию о технических реше-
ниях, обладающих коммерческим потенциалом.

Значимость указанных характеристик по-
служила основой для формирования во мно-
гих странах мира инфраструктуры патентно-
информационного обеспечения научной и ин-
новационной деятельности, которая является 
одним из составных элементов национальных 
инновационных систем различных уровней. За-
планированное развитие Национальной инно-
вационной системы Республики Беларусь в рам-
ках Государственной программы инновационно-
го развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. 
делает актуальной задачу ознакомления с зару-
бежным опытом по формированию и органи-
зации деятельности инфраструктуры патентно-
информационного обеспечения научной и инно-
вационной деятельности в целях внедрения пе-
редового мирового опыта в данной сфере.

Как показывает мировая практика, значитель-
ная роль в распространении патентной инфор-
мации принадлежит инфраструктуре патентно-
информационной поддержки, действующей на 
региональном уровне. Особенность ее деятель-
ности заключается в том, что субъекты данной 
инфраструктуры максимально приближены к 
клиентам (пользователям), которыми являют-
ся научные организации, университеты, инно-
вационные предприятия и индивидуальные раз-
работчики, что позволяет им адаптировать свои 
услуги к конкретным потребностям и особенно-
стям региона. Также отличительной чертой дея-
тельности данных инфраструктур является ин-
дивидуальный подход к клиентам: ориентация 
на конкретные задачи и специфику деятельно-
сти клиента, возможность корректировки этих 
задач в процессе их решения, привлечение при 
необходимости компетентных сторонних орга-
низаций [4]. 

В настоящий момент наибольшего успеха 
в данной сфере добились Соединенные Штаты 
Америки, Европейский Союз, а также Всемир-
ная организация интеллектуальной собственно-
сти (ВОИС).

В США под руководством Патентного ве-
домства реализуется программа по созданию 
Центров ресурсов патентов и товарных знаков 
(Patent and Trademark Resource Centers, PTRC) [5]. 

Считается, что данная программа берет свое на-
чало в 1871 г., когда федеральным законодатель-
ством было предусмотрено распространение ко-
пий патентных документов среди библиотек.

В настоящий момент программа имеет сле-
дующие основные цели:

– расширение использования патентной ин-
формации и информации о товарных знаках;

– содействие удовлетворению общественных 
интересов и потребностей, связанных с интел-
лектуальной собственностью.

Для достижения данных целей формируется 
национальная сеть PTRC на базе библиотек, ко-
торая в настоящий момент включает 85 библи-
отек:

– 32 публичные библиотеки города или округа;
– 45 библиотек колледжей или университетов;
– 7 государственных библиотек;
– 1 специализированная библиотека.
PTRC оказывают клиентам следующие услуги:

– предоставляют доступ к ресурсам по па-
тентам и товарным знакам (патентная докумен-
тация и официальные издания), в том числе по-
средством использования инструментов для по-
иска и анализа, используемых экспертами Па-
тентного ведомства США;

– объясняют порядок патентования и упла-
ты пошлин;

– обучают пользованию инструментами для 
поиска патентной информации и товарных знаков;

– предоставляют информацию о локальных 
патентных поверенных, аттестованных Патент-
ным ведомством США;

– содействуют осуществлению ретроспек-
тивного патентного поиска;

– обучают анализу деятельности компаний 
на основе информации о патентах и товарных 
знаках;

– помогают найти информацию о передаче 
прав на патенты и товарные знаки;

– проводят обучение по вопросам создания и 
использования объектов интеллектуальной соб-
ственности.

Со стороны Патентного ведомства США 
оказывается следующая поддержка PTRC:

– предоставление доступа к полнотекстовым 
базам данных патентных документов (изобре-
тения, товарные знаки, промышленные образ-
цы), а также расширенным инструментам поис-
ка и анализа патентных документов (например, 
PubEAST и PubWEST);
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– предоставление доступа к официальным 
изданиям патентного ведомства США (руковод-
ства, инструкции и рекомендации по патентной 
экспертизе и экспертизе товарных знаков, дан-
ные по судебным разбирательствам и апелля-
ции), к законодательным актам в области интел-
лектуальной собственности, а также неопубли-
кованным материалам;

– прямая телефонная линия для связи со спе-
циалистами Патентного ведомства США;

– электронная система коммуникации с дру-
гими членами сети и офисом программы;

– предоставление доступа к информацион-
ным ресурсам, касающимся деятельности PTRC;

– реализация на постоянной основе програм-
мы повышения квалификации для сотрудников 
PTRC в Патентном ведомстве США;

– проведение семинаров и тренингов по об-
мену опытом и повышению квалификации.

– проведение ежегодного семинара с участи-
ем представителей всех PTRC, направленного на 
анализ деятельности и обмен опытом;

– обеспечение различными материалами, 
предоставляемыми Европейским патентным ве-
домством, Японским патентным ведомством, 
Всемирной организацией интеллектуальной соб-
ственности и другими коммерческими и неком-
мерческими изданиями в области интеллекту-
альной собственности.

Функционирование PTRC позволяет обеспе-
чить расширенный доступ к информационным 
ресурсам по патентам и товарным знакам различ-
ным пользователям: научно-исследовательским 
организациям, университетам и правитель-
ственным лабораториям, региональным бизнес-
структурам, а также индивидуальным изобрета-
телям и предпринимателям.

Опыт создания и организации деятельности 
PTRC был использован Европейским патентным 
ведомством (ЕПВ) при создании сети патентных 
библиотек (PATent LIBrary — PATLIB), основным 
направлением деятельности которых являет-
ся предоставление доступа к патентной инфор-
мации и связанным ресурсам [6]. Сеть PATLIB  
(в настоящий момент не все PATLIB являются 
библиотеками) начала создаваться в 1990 г.

Сегодня статусом PATLIB обладает 331 орга-
низация. Больше всего PATLIB находятся в Тур-
ции (64), Польши (27), Германии (23), Португа-
лии (22) и Испании (21). Стоит отметить, что сеть 
PATLIB может совмещаться с национальными 

сетями центров патентной и научно-технической 
информации. 

Клиентам PATLIB оказывают следующие 
услуги:

– предоставление доступа к патентной доку-
ментации через публичные читальные залы;

– содействие в поиске и доставке патентной 
документации и информации;

– консультирование по вопросам создания и 
использования объектов интеллектуальной соб-
ственности;

– осуществление статистического анализа 
патентной информации;

– проведение обучающих курсов и тренингов 
по поиску и использованию патентной информа-
ции и документации;

– содействие разработке стратегии создания и 
использования интеллектуальной собственности;

– содействие коммерциализации;
– оценка экономического потенциала изо-

бретений.
На базе PATLIB реализуются программы 

дистанционного обучения ЕПВ. PATLIB могут 
специализироваться на различных категориях 
объектов интеллектуальной собственности и от-
раслях. 

Со стороны ЕПВ оказывается следующая 
поддержка PATLIB [7]:

– реализация программы повышения квали-
фикации сотрудников PATLIB;

– поддержка исследований PATLIB для повы-
шения информированности о европейской па-
тентной системе;

– предоставление некоторых бесплатных па-
тентно-информационные продуктов ЕПВ, а также 
периодических изданий и публикаций ЕПВ;

– координация сетевых контактов между 
центрами в странах-членах для содействия об-
мену опытом и внедрения передовых практик;

– проведение ежегодной конференции с уча-
стием представителей всех PATLIB в целях обме-
на опытом.

Широкое распространение PATLIB в стра-
нах Европы позволяет предоставить доступ к па-
тентной информации и документации широкому 
перечню клиентов, а также обеспечить клиентов 
соответствующими услугами с учетом особенно-
стей региона и их потребностей.

Учитывая важность использования патент-
ной информации в качестве источника иннова-
ционного развития и необходимость расширения  
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содействия развивающимся странам в данной 
сфере, с 2009 г. ВОИС реализует проект по созда-
нию сети центров поддержки технологий и инно-
ваций (Technology and Innovation Support Centers, 
TISC). Целью создания и деятельности TISC 
ВОИС определяет обеспечение новаторов досту-
пом к источникам высококачественной техниче-
ской информации и сопутствующим услугам [8]. 

В реализации проекта принимают участие 
следующие структуры:

– ВОИС, обеспечивающая содействие под-
готовке документов, осуществление обучения и 
обеспечения необходимыми ресурсами, а также 
содействие обмену опытом;

– орган государственного управления, опре-
деляющий приоритеты в рамках участия в про-
екте, определяющий (прогнозирующий) потреб-
ность в конкретных услугах TISC со стороны по-
требителей и утверждающий документацию по 
реализации проекта;

– базовая (фокусная) точка, определяющая 
базы для создания TISC, оценивающая их воз-
можности и обеспечивающая сопровождение их 
деятельности, координацию в рамках сетевого 
взаимодействия и контроль результатов. Также 
базовая (фокусная) точка является посредником 
между TISC и ВОИС;

– структуры, создающие TISC на собствен-
ной базе, предоставляющие необходимый пер-
сонал и инфраструктуру.

В настоящий момент статусом TISC облада-
ют 692 организации из 71 страны. Наибольшее 
количество TISC находится в Российской Феде-
рации (170), Марокко (54) и на Мадагаскаре (52). 
К возможным организациям для базирования 
TISC относятся:

– национальные и региональные патентные 
ведомства;

– университеты и учебные заведения;
– научно-технические центры;
– местные и региональные технопарки;
– торговые палаты;
– иные организации аналогичного типа.
Взаимодействие между TISC осуществляет-

ся по иерархическому принципу. Сеть возглавля-
ет структура — TISC первого уровня (как прави-
ло, патентное ведомство), которая обеспечивает 
взаимодействие структур. Деятельность TISC по 
территориальному или отраслевому принципу 
координирует TISC второго уровня. Основной 
функцией TISC 1-го уровня является оказание 

услуг по направлениям деятельности TISC, таких 
же, как и TISC 2 уровня. Единственным отличи-
ем между TISC 1-го и 2-ого является наличие ко-
ординирующей функции. TISC 1-ого уровня ко-
ординируют деятельность центров 2-го и 3-его 
уровня.

Услуги, оказываемые TISC клиентам, услов-
но делятся на основные (базовые) и дополни-
тельные.

1. Основные (базовые) услуги:
– доступ к патентным и непатентным ресур-

сам информации;
– доступ к информации, относящийся к объ-

ектам права промышленной собственности;
– помощь в поиске и получении патентной 

информации.
2. Дополнительные услуги:

– обучение поиску;
– экспертиза объектов интеллектуальной 

собственности;
– мониторинг интеллектуальной собственно-

сти и технических сфер;
– консультации по законодательству в сфере 

интеллектуальной собственности;
– консультации по вопросам управления ин-

теллектуальной собственностью.
– консультации по вопросам коммерциализа-

ции интеллектуальной собственности.
ВОИС оказывает поддержку в обеспечении 

эффективного функционирования TISC посред-
ством:

– облегчения доступа к базам данных;
– обучения инструкторов и местных пользо-

вателей (на месте и дистанционно);
– предоставления информации и учебных 

материалов;
– поддержки мероприятий по повышению 

информированности;
– распространения информации о передо-

вой практике и опыте среди TISC (в том числе 
посредством электронной платформы eTISC).

Кроме того, поддержка оказывается нацио-
нальным патентным ведомством, но содержание 
данной поддержки в каждой стране определяет-
ся на основе имеющихся возможностей патент-
ного ведомства и необходимых TISC и их клиен-
там услуг/сервисов.

По оценкам ВОИС, с каждым годом дея-
тельность TISC позволяет расширить практи-
ку использования патентной информации при 
осуществлении исследований и разработок  
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в развивающихся странах [9]. Стоит отметить, 
что 10 октября 2016 г. в ходе 56-й серии заседа-
ний Ассамблей государств — членов ВОИС Ге-
неральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри и ге-
неральный директор Национального центра ин-
теллектуальной собственности Петр Бровкин 
подписали Соглашение о создании TISC в Респу-
блике Беларусь, и с 2017 г. TISC функциониру-
ет на базе Республиканской научно-технической 
библиотеки и ее областных филиалов.

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод о том, что программы по патентно-
информационной поддержке научной и иннова-
ционной деятельности, реализуемые в США, Ев-
ропе и программой ВОИС, имеют схожие цели 

Таблица 1

Услуги, оказываемые клиентам

Услуги, оказываемые клиентам PTRC PATLIB TISC
Доступ к патентным базам данных + + +
Доступ к непатентным базам данных + +
Обучение поиску патентной информации + + +
Обучению анализу патентной информации + +
Консультации по вопросам создания объектов интеллектуальной собственности + + +
Консультации по вопросам использования объектов интеллектуальной собствен-
ности + + +

Проведение патентного поиска + + +
Проведение анализа патентной информации + +
Мониторинг интеллектуальной собственности и технических сфер + +
Содействие передаче прав на объекты интеллектуальной собственности +
Экспертиза объектов интеллектуальной собственности + +

Источник: составлено на основе [4, 5, 7].

Таблица 2

Направления поддержки инфраструктуры патентно-информационной поддержки со стороны патентных 
ведомств

Направления поддержки со стороны патентных ведомств PTRC PATLIB TISC
Бесплатный доступ к расширенным инструментам поиска патентной информации + +
Бесплатный доступ к расширенным инструментам анализа патентной информации +
Бесплатный доступ к непатентной информации (официальные публикации, реко-
мендации, руководства, учебные материалы) + + +

Связь со специалистами патентного ведомства +
Электронная система коммуникации и координации с другими членами сети + + +
Реализация программ и мероприятий по повышению квалификации + + +
Проведение мероприятий по обмену опытом + + +
Обеспечение дополнительной информацией о деятельности иностранных патент-
ных ведомств +

Источник: составлено на основе [4, 6, 7].

и концептуально близкие подходы к реализа-
ции. В связи с этим целесообразно произвести 
сопоставительный анализ деятельности созда-
ваемых субъектов инфраструктуры патентно-
информационной поддержки в части сравнения 
оказываемых клиентам услуг и осуществляемой 
поддержке их деятельности со стороны патент-
ных ведомств.

Для проведения сравнения услуг, оказывае-
мых клиентам, по своему содержанию они были 
сгруппированы в табл. 1. Для проведения срав-
нения направлений поддержки деятельности 
инфраструктуры патентно-информационной 
поддержки со стороны патентных ведомств они 
были сгруппированы в табл. 2.
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На основании результатов сравнения перечня 
услуг, оказываемых клиентам, можно сделать вы-
вод о том, что основными услугами рассмотрен-
ных инфраструктур патентно-информационной 
поддержки являются:

– доступ к патентным базам данных;
– обучение поиску патентной информации;
– консультации по вопросам создания объек-

тов интеллектуальной собственности;
– консультации по вопросам использования 

объектов интеллектуальной собственности;
– проведение патентного поиска.
Дополнительно субъектами инфраструкту-

ры патентно-информационной поддержки мо-
гут оказываться следующие услуги:

– доступ к непатентным базам данных;
– проведение анализа патентной информации;
– мониторинг интеллектуальной собственно-

сти и технических сфер;
– экспертиза объектов интеллектуальной 

собственности.
На основании результатов сравнения на-

правлений поддержки субъектов инфраструк-
туры патентно-информационной поддержки со 
стороны патентных ведомств можно сделать вы-
вод о том, что основными направлениями под-
держки являются:

– бесплатный доступ к непатентной инфор-
мации (официальные публикации, рекоменда-
ции, руководства, учебные материалы);

– электронная система коммуникации и ко-
ординации с другими членами сети;

– реализация программ и мероприятий по 
повышению квалификации;

– проведение мероприятий по обмену опытом.
Патентные ведомства также могут оказывать 

содействие деятельности субъектов инфраструк-
туры патентно-информационной поддержки, 
обеспечивая бесплатный доступ к расширенным 
инструментам поиска патентной информации.

Приведенные выше результаты сравнения 
могут стать основой для совершенствования 
патентно-информационного обеспечения науч-
ной и инновационной деятельности в Республике 
Беларусь, в том числе в рамках реализации про-
граммы по созданию TISC в части формирова-

ния перечня услуг клиентам и развития взаимо-
действия структур патентно-информационного 
обеспечения научной и инновационной деятель-
ности с национальным патентным ведомством.
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