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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что существую-
щие проблемы, связанные с использованием товарных знаков и знаков обслужива-
ния, необходимо разрешать прежде всего на основе совершенствования законода-
тельства в этой сфере. На наш взгляд, целесообразно: 

– ужесточение мер наказания за незаконное использование товарных знаков и 
знаков обслуживания; 

– гармонизация законодательства о товарных знаках и знаках обслуживания в 
соответствии с международно-правовыми актами; 

– упрощение процедуры регистрации товарных знаков за рубежом.  
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В настоящее время интенсивное развитие цифровых технологий, а также интер-
нет-сетей, основанных на этих технологиях, позволило обеспечить доступ к широкому 
кругу информационных источников, ускорить обмен информацией. Мировое сообще-
ство все больше и больше использует указанные технологические достижения с целью 
создания систем, позволяющих эффективно распространять информацию об объектах 
интеллектуальной собственности, применять и защищать права на них. 

Как правило, ведомства по интеллектуальной собственности выполняют слож-
ные процедуры и большой объем работ по обработке заявок и ходатайств о регист-
рации объектов интеллектуальной собственности. Эти объемы работ постоянно воз-
растают, а соответствующие административные процедуры становятся все более 
напряженными. Традиционные процедуры, основанные на ведении бумажной доку-
ментации и ручной системе ее обработки, не позволяют эффективно обеспечивать 
управление документопотоками. В силу этого ведомства по интеллектуальной соб-
ственности предпринимают меры по решению указанных проблем с использованием 
новых информационных технологий.  

В данной работе проведен анализ сайтов патентных ведомств Австралии, Венг-
рии, Кореи, США, а также проанализированы показатели Yandex тИЦ, Google PR, 
анкор, индексация [1]–[4]. 

Тематический индекс цитирования (тИЦ) – это технология поисковой машины 
«Яндекс», заключающаяся в определении авторитетности интернет-ресурсов с уче-
том качественной характеристики – ссылок на них с других сайтов. Он рассчитыва-
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ется по специально разработанному алгоритму, в котором особое значение придает-
ся тематической близости ресурса и ссылающихся на него сайтов. Данный показа-
тель в первую очередь используется для определения порядка расположения ресур-
сов в рубриках каталога «Яндекс». Показатель PageRank (PR) применяется как 
своеобразный критерий ценности той или иной страницы в интернете. Значение 
PageRank зависит от количества и качества обратных ссылок, ведущих с других 
страниц на данную страницу. Чем больше ссылок с других страниц, тем выше пока-
затель Google PageRank (PR) данной страницы. Анкор (от англ. anchor – якорь, при-
вязка) – это текст ссылки, который располагается между открывающим тегом <a> 
и закрывающим тегом </a>. Использование анкора очень важно для продвижения, 
поскольку влияет на присвоение сайту ранга в соответствии с ключевыми словами, 
которые содержатся в анкоре. Это важнейший фактор влияния на ссылочное ранжи-
рование. Индексация сайта – это добавление содержащейся на сайте информации в 
базы данных поисковых систем. Если сайт находится в таких базах, то говорят, что 
он проиндексирован [5]–[8]. 

Так, пользователи имеют возможность доступа к онлайновым системам Па-
тентного ведомства Австралии для проведения поиска сведений о патентах, товар-
ных знаках и промышленных образцах; для подачи обычных заявок на патенты, объ-
екты инноваций и товарные знаки, подачи ходатайств о проведении экспертизы или 
внесении изменений к патенту; для направления запросов и оплаты. В настоящее 
время 50 % пользователей, подающих самостоятельно заявки на регистрацию товар-
ных знаков, прибегают к помощи данной онлайновой системы. Проект Патентного 
ведомства Австралии по использованию электронных форм предоставляет значи-
тельные преимущества для ведомства и пользователей. Данные поступают из перво-
источника, и потому являются более точными, актуализированными, при этом затра-
ты на ввод данных были сокращены или устранены полностью. «Интеллектуальные» 
электронные формы автоматически проверяют информацию при вводе и незамедли-
тельно сообщают пользователю о необходимых исправлениях или уточнениях. Тем 
самым число ошибок уменьшилось на 80–90 %. Обработка данных с использованием 
электронных форм происходит значительно быстрее, чем в случае бумажных форм, 
поэтому соответствующие циклы обработки сократились на 50–90 % при соответст-
вующем уменьшении объема обрабатываемых бумажных документов и затрат. Что 
касается интерфейса сайта, то можно отметить, что он удобен в использовании. На 
сайте есть рубрикация по секциям, с помощью которой пользователь без труда мо-
жет найти и получить необходимую ему информацию о понятии интеллектуальной 
собственности, правах в сфере интеллектуальной собственности, управлении интел-
лектуальной собственностью, о нарушении прав на интеллектуальную собствен-
ность, а также общую информацию об интеллектуальной собственности в Австра-
лии. На сайте обеспечена возможность поиска по патентным базам данных. 
В дополнение к этому на сайте можно увеличить шрифт текстов или же прослушать 
необходимую страницу, что очень важно для людей с ограниченными возможностя-
ми. На сайте возможна подача заявления о регистрации патента он-лайн. Гармонич-
ная цветовая гамма сайта позволяет акцентировать внимание пользователя на от-
дельных его разделах. Yandex тИЦ сайта – 90, Google PR – 8, анкор – 365, внешние 
ссылки – 2279. Согласно статистике ключевых слов 3 показа в месяц, причем по ре-
гионам первое место занимает Евразия – 3 показа в месяц. Индексация сайта в Ян-
дексе – 1000, в Google – 8040, Google (основной индекс) – 1690. 

Сайт Венгерского ведомства по интеллектуальной собственности прост в поиске 
необходимой информации, а также в использовании базы данных патентов. Есть воз-
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можность онлайн регистрации патента. Цветовая гамма сайта сильно отличается от 
цветовой гаммы сайта Патентного ведомства Австралии, он выдержан в более спо-
койном тоне, не концентрирует внимание с помощью цвета на определенном разделе. 
Yandex тИЦ сайта – 10, Google PR – 6, анкор – 21, внешние ссылки – 64. Индексация 
сайта в Яндексе – 100, в Google – 21200, Google (основной индекс) – 2950. 

Ведомство по интеллектуальной собственности Кореи (KIPO) начало проект 
подачи заявок в режиме онлайн (KIPOnet) в январе 1999 г. Система KIPOnet обеспе-
чивает автоматизацию административных процедур относительно получения прав на 
интеллектуальную собственность в рамках безбумажной системы, которая включает 
подачу заявок, прием, экспертизу, регистрацию и публикацию официальных бюлле-
теней на дисках CD-ROM. Ведомство KIPO разработало специализированное про-
граммное обеспечение для подготовки заявки (KEАPS) для поддержки заявителей, 
подающих заявки в режиме он-лайн. Интерфейс сайта сильно отличается от всех ос-
тальных. Он представлен в виде 3D-модели, главная страница которого показана в 
виде ландшафта предприятия, с движущимися объектами, также все это подчеркнуто 
звуковым сопровождением без видимой возможности его отключения. Вся инфор-
мация представлена в видеороликах, что занимает большее количество времени для 
нахождения необходимой информации. Видеоролики в качестве способа подачи ин-
формации, на наш взгляд, не совсем удобны, так как их просмотр занимает большее 
количество времени и нет возможности получения информации в печатном виде. 
Использование поиска по базам данных на данном сайте, а также он-лайн регистра-
ция невозможны или же не очевидны обычному пользователю. Yandex тИЦ сайта – 
60, Google PR – 7, анкор – 99, внешние ссылки – 436. Индексация сайта в Яндексе – 
100, в Google – 341000, Google (основной индекс) – 11600. Ссылок с блогов – 13. 

Сайт Ведомства по интеллектуальной собственности США прост в поиске по 
патентным базам данных. Пользователю предоставлена возможность подачи заявки 
на патент в режиме он-лайн. Следует отметить довольно высокий уровень информа-
тивности сайта. Цветовая гамма сайта выдержана в синих и серых тонах. Yandex 
тИЦ сайта – 1300, Google PR – 8, анкор – 3615, внешние ссылки – 40920. Согласно 
статистике ключевых слов – 53 показа в месяц, причем по регионам первое место 
занимает Евразия. Индексация сайта в Яндексе – 30000, в Google – 235000, Google 
(основной индекс) – 17700. Ссылок с форумов – 60. Ссылок с блогов – 213. 

Таким образом, для успешного функционирования сайта важно как количество 
и качество предоставленной информации, так и его web-дизайн, доступность и от-
крытость функций, необходимых для поиска информации. Что касается содержа-
тельной составляющей из рассмотренных сайтов патентных ведомств, в большинст-
ве случаев информация грамотно представлена пользователю, за исключением сайта 
Патентного ведомства Кореи, на котором не установлена возможность поиска по ба-
зам данных, он-лайн регистрации; вся информация для пользователей представлена 
в виде видеороликов (что не всегда удобно), однако данный сайт выигрывает в ори-
гинальности web-дизайна. 

Проведенный анализ рейтинга и содержательной составляющей сайтов некото-
рых зарубежных патентных ведомств позволяет констатировать, что их разработчи-
ки предпринимают оперативные меры по насыщению содержания баз данных, уп-
рощению процедуры доступа и привлекательности предоставления информации 
пользователю. 

Целесообразно использование позитивного опыта патентных ведомств зарубеж-
ных стран в информационном обеспечении деятельности отечественного патентного 
органа – Национального центра интеллектуальной собственности – с целью совер-
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шенствования системы накопления, обработки, систематизации, предоставления поль-
зователю информации об объектах интеллектуальной собственности. 
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Изучая законы, некоторые сталкиваются с такой проблемой, как правильно рас-
толковать то или иное понятие, определение. Хотелась бы рассмотреть два понятия: 
«имущественные права» и «исключительное право». 

Исключительное право – это предоставляемое охранным документом на объект 
права промышленной собственности его обладателю право использования и распо-
ряжения таким объектом с одновременным запрещением третьим лицам совершать 
указанные действия без специального разрешения. Исключительное право ограниче-
но установленным сроком. Так, исключительное право на использование изобрете-
ния – право единолично использовать изобретение и разрешать и (или) запрещать 
его использование другим лицам. Оно удостоверяется патентом на изобретение, 
принадлежит патентообладателю в течение срока действия охранного документа и 
может быть передано патентообладателем другому лицу путем уступки охранного 
документа или путем предоставления исключительной лицензии [1]. 

Имущественные права – субъективные права участников имущественных пра-
воотношений, т. е. отношений, связанных с владением, пользованием и распоряже-
нием имуществом, а также с теми материальными (имущественными) требованиями, 
которые возникают между участниками гражданского оборота по поводу распреде-
ления этого имущества и обмена (товарами, услугами, работами, ценными бумагами, 
деньгами и др.). 

Имущественные права подразделяются на вещные (право собственности, право 
хозяйственного ведения, право оперативного управления); обязательственные права 
(в том числе права на возмещение ущерба, причиненного жизни или здоровью граж-
данина, а также вреда, причиненного имуществу физического или юридического ли-




