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1. В Приложении к настоящему документу, содержащему проектное предложение 
«Разработка инструментов для доступа к патентной информации - Этап II», 
рассматриваются рекомендации 19, 30 и 31 Повестки дня в области развития.  Сметные 
расходы по проекту составляют 292 000 шв. франков.  
 
 

2. КРИС предлагается 
рассмотреть и одобрить 
Приложение к настоящему 
документу. 
 
 
 
[Приложение следует] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

ПРОЕКТНЫЙ ДОКУМЕНТ 
 
 
1. РЕЗЮМЕ 
 
 
Код проекта 
 

 
DA_19_30_31_02 

 
Название 
 

 
Разработка инструментов для доступа к патентной информации 
– Этап II 
 

 
Рекомендации 
Повестки дня в 
области развития 
 

 
Рекомендация 19:  Инициировать обсуждения по вопросу о том, 
каким образом в рамках мандата ВОИС можно в еще большей 
степени облегчить доступ к знаниям и технологиям для 
развивающихся стран и НРС в целях содействия творческой 
деятельности и инновациям, а также укрепить существующие 
виды такой деятельности в рамках ВОИС. 
 
Рекомендация 30:  ВОИС должна сотрудничать с другими 
межправительственными организациями в целях 
предоставления развивающимся странам, включая НРС, по их 
просьбе, рекомендаций о способах получения доступа и 
использования информации о технологии, связанной с ИС, в 
особенности в областях, представляющих особый интерес для 
запрашивающих сторон. 
 
Рекомендация 31:  Выступить с согласованными государствами-
членами инициативами, которые будут способствовать 
передаче технологии развивающимся странам, в частности 
обратиться к ВОИС с просьбой об облегчении доступа к 
открытой для публики патентной информации. 
 

 
Краткое описание 
проекта 

 
Этап II проекта - Отчет о патентных ландшафтах (PLR) будет 
направлен на завершение уже проделанной работы в контексте 
Этапа I, в частности, тонкая настройка стандартных 
инструментов, разработанных в ходе Этапа I, содействие 
развитию сотрудничества между ведомствами ИС, 
работающими в области патентного анализа и отслеживание 
пользы и влияния отчетов. 
 
Цель развития в проекте «Развитие инструментов для доступа к 
патентной информации» состоит в содействии инновациям и 
экономическому росту в развивающихся и наименее развитых 
странах путем содействия лучшей информированности 
политических обсуждений и решений, относящихся к 
исследованиям и разработкам, инвестициям и передаче 
технологии путем предоставления PLRs в соответствующих 
областях.  
 
Ожидаемые результат проекта – совершенствование доступа к 
технологиям, раскрытым в патентных публикациях, и 
совершенствование знаний о тенденциях патентования и 
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инновационных моделях в конкретных областях технологии, в 
которых будут подготавливаться PLRs, а также создание 
потенциала передовой практики и методологии проведения 
патентного поиска в этих областях. 
 
Этап II этого проекта направлен на внесение вклада в 
достижение этих результатов и цели путем продолжения 
подготовки новых PLRs в областях, идентифицированных в 
ходе Этапа I, т.е. здравоохранение, продовольствие и сельское 
хозяйство, энергия и изменение климата, а также различные 
нарушения;  а также путем укрепления деятельности по 
распространению и созданию потенциала, в особенности через 
организацию региональной конференции по патентному анализу 
с целью разработки методического руководства для подготовки 
и распространения PLRs и обмена передовой практикой между 
ведомствами ИС и учреждениями, работающими в этой 
области. 
 

 
Программа(ы) для 
осуществления 
 

 
Программа 14 

 
Связи с другими(ой) 
соответствующими 
(ей) 
программами(ой) 

 
Сектор глобальной инфраструктуры в сотрудничестве с 
Отделом традиционных знаний и глобальных проблем, Отдел 
инноваций и Отдел глобальных вопросов ИС, Экономико - 
статистический отдел. 
 
Связи с программами ВОИС 1, 5, 9, 16 и 18. 
 

 
Связи с 
ожидаемыми 
результатами в 
Программе и 
бюджете на 
2012/2013 гг. 
  
 

 
Ожидаемый результат II.2:  Повышение потенциала людских 
ресурсов для рассмотрения более широкого спектра 
потребностей по эффективному использованию ИС для целей 
развития в развивающихся странах, НРС и странах с 
переходной экономикой.  
 
Ожидаемый результат IV.2:  Расширение доступа и 
использование информации и знаний в области ИС 
учреждениями ИС и широкой публикой в целях содействия 
развитию инноваций и расширению их доступа к охраняемым 
творческим произведениям и творческим произведениям, 
находящимся в сфере общественного достояния.  
 
Ожидаемый результат VII.3:  Использование инструментов на 
основе ИС для передачи технологии развитыми странами 
развивающимся странам, и в особенности НРС, для решения 
глобальных проблем.  Программа 18:  Четкие и практически 
полезные информационные ресурсы, объединяющие 
политический анализ с расширенным использованием 
патентной информации для директивных органов и 
политических инструментов для открытых инноваций. 
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Продолжительность 
проекта 
 

 
ноябрь 2012 г. - декабрь 2013 г.:  14 месяцев 

 
Бюджет проекта 
 

 
Расходы, не связанные с персоналом:  292 000 шв. франков 
 

 
 

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 
 
2.1. Результаты Этапа I 
 

В ходе Этапа I в рамках проекта были подготовлены 9 отчетов о патентных 
ландшафтах в таких областях, как здравоохранение, продовольствие и сельское 
хозяйство, энергия и окружающая среда.  Дальнейшая информация о результатах, 
достигнутых в ходе Этапа I проекта, содержится в отчете об оценке проекта 
(см. документ CDIP/10/6).  
 

 
2.2. Цели Этапа II и основные результаты 

 
 
Основной целью Этапа II проекта является совершенствование доступа к технологиям 
и расширение знаний о тенденциях патентования и инновационных моделях в 
конкретных областях техники.  Соответственно, основные результаты Этапа II 
выразятся в подготовке шести новых PLRs по конкретным вопросам, представляющим 
особый интерес и приоритетное значение для НРС и развивающихся стран в 
областях, определенных на Этапе I в поддержку политических обсуждений и решений 
в связи с развитием, инновациями, инвестициями в научно-исследовательские работы 
и передачу технологии в специализированных межправительственных организациях 
(МПО), неправительственных организациях (НПО), правительствах, учреждениях, 
научно-исследовательских центрах, академических кругах и другими представителями 
частного сектора.  Кроме того, существующий веб-сайт ВОИС по патентным 
ландшафтам будет расширен для дальнейшего облегчения доступа к опубликованным 
PLRs, которые готовит ВОИС и другие учреждения. 
 
Вторая цель Этапа II – повышение потенциала учреждений развивающихся стран по 
использованию и подготовке PLRs. Одним из смежных видов деятельности явится 
организация региональной конференции для облегчения сотрудничества между 
ведомствами и учреждениями ИС, работающими в области патентного анализа, и 
обмен передовой практикой.  Еще одним результатом явится подготовка руководящих 
принципов для подготовки PLRs.  
 
Целевыми бенефициарами этих результатов являются:  отдельные изобретатели, 
исследователи в научно-исследовательских технологических центрах и 
университетах, малые и средние предприятия (МСП), промышленность, 
академические круги, профессионалы в области ИС, директивные органы 
национальных правительств, МПО или НПО, директивные органы в области научных 
исследований и передачи технологии и пр. 
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Этап II проекта направлен на тонкую подстройку и совершенствование стандартных 
инструментов, разработанных в ходе I, т.е. осмысление выводов каждого отчета.  
 
Этап II направлен на отслеживание пользы и влияния отчетов, подготовленных в ходе 
Этапа I и II, среди целевых бенефициаров. 
 
 
2.3. Стратегия реализации Этапа II 
 
 
Вышеуказанные цели будут достигнуты путем: 
 
A. Сотрудничества с МПО, НПО, государствами-членами и национальными/ 
региональными учреждениями: 
 
Опыт, приобретенный в ходе реализации Этапа I, показывает, что PLRs должны быть 
подготовлены в сотрудничестве с партнерами, которые имеют заинтересованность и 
обладают экспертными знаниями в соответствующих тематических областях.  Это 
позволит эффективно определять параметры каждого отчета и удовлетворять 
определенные потребности сотрудничающих партнеров.  На Этапе II будет 
продолжено и расширено это успешное сотрудничество и, в частности, в дополнение к 
более активным на глобальном уровне партнерам типа МПО и НПО будут определены 
местные партнерские учреждения в развивающихся странах. 
 
В этом контексте сотрудничество с государствами-членами и национальными и 
региональными организациями в развивающихся странах будет активизироваться за 
счет использования различных подходов к оценке потребностей и определения 
тематики новых PLRs, которые представляют для них интерес.   
 
B. Создания потенциала: 
 
Каждый индивидуальный PLR включает обширное пояснение методики поиска и 
анализа, которые позволяют пользователю применять аналогичные стратегии поиска 
и в некоторой степени повторять соответствующее аналитическое расследование.  
Поэтому он служит примером стратегии патентного поиска и анализа в 
соответствующей области техники.   
 
Далее, сотрудничество по подготовке такого отчета дает партнеру представление о 
значении и ограничениях патентного анализа, а также знакомит с патентной 
информацией в общем плане.  Этап I показал, что в этом отношении сотрудничество 
по подготовке PLR может быть очень полезным для партнерских организаций.  По 
этому при выборе тематики новых PLR особое внимание будет уделяться выбору 
партнеров, которые озвучили потребность в проведении обучения в этих областях. 
 
C. Укрепления и содействия распространению патентных ландшафтов 

 
Распространение и использование отчетов будет укрепляться путем участия в 
конференциях, связанных с конкретными тематическими областями, и путем 
включения патентного анализа в программы учебных и практических семинаров по 
патентной информации, которые будут организованы в рамках Рекомендации 8 в 
целях обучения сотрудников патентных ведомств, центров поддержки технологии и 
инновации (ЦПТИ), Бюро по передаче технологии (БПТ) и других учреждений. 
 
Отдельная региональная конференция по патентному анализу будет организована на 
Этапе II в целях обеспечения форума для обмена передовой практикой.  Конференция 
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также инициирует подготовку методического руководства и сборника передовой 
практики по подготовке и предоставлению PLRs.  
 
Содержание существующего веб-сайта ВОИС, содержащего отчеты о патентных 
ландшафтах (http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html) 
будет расширено путем включения новых отчетов, в том числе отчетов, 
подготовленных другими учреждениями.  В зависимости от необходимости, резюме 
отчетов ВОИС могут быть переведены на другие языки ООН и включены в этот веб-
сайт.   
 
 
 
2.4. Стратегии снижения рисков 
 
 
Риск:  Отсутствие заинтересованности в конкретных вопросах для будущих отчетов о 
патентных ландшафтах со стороны государств-членов или учреждений в 
развивающихся странах.  
 
Снижение риска:  Оказание помощи государствам-членам в идентификации 
потребностей и конкретных актуальных вопросов, которые должны рассматриваться в 
PLRs.  Возможно, подготовка национальных документов в области политики и 
развития, в частности, национальных стратегий/планов в области ИС или развития.  
Использование сети, созданной в ходе Этапа I совместно с МПО и НПО, работающими 
в соответствующих областях, в целях идентификации потенциальных пользователей 
PLRs в государствах-членах.  
 
Риск:  Недостаточное использование отчетов. 
 
Снижение риска:  Совершенствование распространения отчетов через публикации 
ВОИС, ЦПТИ или БПТ в качестве информационного материала, включение в курсы 
дистанционного обучения Академии ВОИС и участие в мероприятиях повышения 
осведомленности и других мероприятиях, связанных с тематикой каждого отчета.  
Постоянный контроль за распространением и использованием завершенных отчетов 
со стороны партнерского учреждения, совместно с которым был подготовлен отчет.  
Совершенствование качества и актуальности будущих отчетов путем сбора и оценки 
отзывов от других пользователей опубликованных отчетов, т.е. после каждого 
скачивания.  
 
Риск:  Актуальность содержания отчета.  
 
Снижение риска:  Каждый отчет будет разрабатываться в сотрудничестве с 
партнерским учреждением и круг полномочий каждого отчета будет адаптирован к 
конкретным потребностям этого партнера.  Содержание каждого отчета будет также 
координироваться с подразделениями ВОИС, работающими в соответствующих 
тематических областях.  
 
 
3. ОБЗОР И ОЦЕНКА 
 
 
3.1. График обзора проекта 
 
1. Отчеты о мониторинге  
 

Периодические отчеты будут указывать, достигнуты 
ли конкретные цели и этапы;  в тех случаях, когда они 

http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html
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не достигнуты, причины по которым это случилось и 
как их можно устранить;  отчеты будут использовать 
результаты обзоров, проведенных в сотрудничестве с 
партнерами и другими пользователями отчетов и 
посетителями веб-сайта PLRs. 
 
 

2. Самооценка отчета 
 

В конце проектного периода будет подготовлен отчет 
с целью оценки достижения целей проекта, 
предлагающий дальнейшие шаги и освещающий 
передовую практику в целях обеспечения 
устойчивости проекта.  В этом отчете будет 
предусматриваться регулярный контроль проектов на 
предмет соответствия критериям оценки, в том числе 
актуальности, эффективности и устойчивости. 
 
 

 
Отчеты будут подготавливаться руководителем проекта. 
 
 
3.2. Самооценка проекта 
 
Проектные результаты Показатели успешности осуществления 

(Показатели результативности) 
 

1.  Подготовка PLRs в 
определенных областях, 
представляющих интерес. 
 

На Этапе II проекта подготовлены 6 новых PLRs в 
сотрудничестве по крайней мере с двумя новыми 
партнерами.   
  

2.  Совершенствование веб-
сайта, посвященного PLRs, с 
дополнительной информацией, 
облегчающей распространение. 
  

В ходе Этапа II 20 дополнительных внешних и 
подготовленных ВОИС PLRs включены в веб-сайт. 
 

3.  Обмен опытом и передовой 
практикой между ведомствами 
ИС и другими учреждениями, 
занимающимися вопросами ИС 
(ЦПТИ, БПТ). 
 

Организация региональной конференции/ 
практического семинара по патентному анализу и 
участие в других, в том числе учебных 
мероприятиях по линии ЦПТИ. 

 4.  Проект методического 
руководства по подготовке PLRs 
. 

Завершен в течение 12 месяцев после начала 
осуществления Этапа II проекта. 
 

 
 
 
Цель(и) проекта 

 
Показатель(и) успешного достижения цели проекта 
(Показатели результативности) 
 

Совершенствование доступа к 
технологиям и расширение 
знаний о тенденциях 
патентования и инновационных 
моделях в конкретных областях 

- 75 % непосредственных партнеров по 
сотрудничеству в каждом PLR удовлетворены 
качеством соответствующего отчета; 
- 75 % непосредственных партнеров по 
сотрудничеству считает отчет полезным для их 
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Цель(и) проекта 

 
Показатель(и) успешного достижения цели проекта 
(Показатели результативности) 
 

техники.  собственной деятельности; 
- По меньшей мере 60% других пользователей или 
читателей PLRs выражают удовлетворение 
качеством содержания каждого отчета 
(фактические выводы и методика поиска;  только 
пользователи, отвечающие на вопросы в 
соответствующих обзорах); 
- 30 % других пользователей считают отчеты 
полезными для собственной деятельности (т.е. 
методика поиска); 
- Увеличение по крайней мере на 20% числа 
просмотров страниц веб-сайта ВОИС, 
посвященного PLR, по сравнению с Этапом I; 
- Увеличение на 20% частоты скачивания PLRs по 
сравнению с Этапом I. 
 

Повышение потенциала 
учреждений в развивающихся 
странах по использованию и 
подготовке PLRs. 
 
 

- 75% участников региональной конференции/ 
практического семинара считают, что их понимание 
анализа патентов значительно улучшилось; 
 
- 75% пользователей/читателей руководства по 
подготовке PLR удовлетворены качеством 
руководства; 
- 30% пользователей/читателей руководства по 
подготовке PLR считают это руководство полезным 
для их собственной деятельности. 
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4.  СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
Деятельность 2012 г. 2013 г. 
 4ый 1ый 2ой 3ий 4ый 
Подготовка 6 PLRs x x x x     x 
Публикация новой информации на веб-сайте ВОИС 
и ее расширение 

x x x x x 

Региональная конференция по патентным 
ландшафтам  

  x x  

Проект руководства по подготовке PLRs   x x x 
Предложение по отслеживанию долгосрочного 
влияния на реализацию проекта 

   x x 

 
 
5.  БЮДЖЕТ 
 
БЮДЖЕТ (ресурсы, не связанные с персоналом) 
 
Таблица 1 – Проект бюджета в разбивке по категории расходов и годам  
 

Бюджет (шв. франки) 
Категория расходов 

2012 г. 2013 г. Итого 
Поездки и стипендии    
   Командировки сотрудников 3 17 20 
   Поездки третьих лиц  52 52 
   Стипендии     
Услуги по контрактам    
   Конференции   5 5 
   Вознаграждения экспертов  4 4 
   Издательские расходы   1 1 
   ССО1

 20 190 210 
   Коммерческие услуги    
Оборудование и принадлежности    
   Оборудование     
   Принадлежности и материалы    
ИТОГО 23 269 292 
 
 
 
 
 

[Конец Приложения и документа] 

                                                 
1  10 000 шв. франков зарезервировано для проведения независимой оценки по завершению проекта. 
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