
Автоматизированная информационная система учета 
формирования результатов интеллектуальной деятельности и 

использования интеллектуальной собственности  

АИС «ИДИС» 



АИС «ИДИС» 

Предпосылки 

Расширение экономической 
деятельности за счет реализации 

результатов интеллектуальной 
деятельности (РИД)  

Капитализация активов по  
результатам научно-

исследовательских, опытно-
конструкторских и 

технологических работ (НИОКР) 



АИС «ИДИС» 

Основные принципы 

Обеспечение качества и 
доступности информации 

Сложный и 
многоступенчатый процесс 
учета результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

Автоматизация 
делопроизводства по всем 
объектам интеллектуальной 
собственности 

Предоставления 
потребителям достоверной 
информации о 
зарегистрированных 
результатах 
интеллектуальной 
деятельности 

Соблюдение специфики 
подготовки документов и 
отчетов для объектов 
интеллектуальной 
собственности 

Основные 
принципы при 

создании системы 
учета 

интеллектуальной 
собственности 

Коммерциализация прав на 
объекты интеллектуальной 
собственности 



АИС «ИДИС» 

Решение: АИС «ИДИС» 

Цели 
Автоматизация процесса учета результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и 
использования интеллектуальной собственности внутри организации 

ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗАЦИИ: 

Учет выявленных потенциально охраноспособных 
результатов интеллектуальной и / или научно-
технической деятельности (РИД / РНТД) при 
выполнении НИОКР или инновационных проектов 

Сопровождение процессов оформления прав на 
объекты интеллектуальной собственности 

Расчет затрат на выявленные потенциально 
охраноспособные объекты 

Учет результатов коммерциализации прав на объекты 
интеллектуальной собственности 

Поддержание охранных документов в силе, 
контроль сроков уплаты пошлин 

Предоставление информации о нарушении 
сроков и условий оплаты по лицензионным 
договорам 



АИС «ИДИС» 

Пользователи 

Государственные 
корпорации 

Федеральные органы 
исполнительной 

власти  

Исполнительные органы 
государственной 

власти 

Организации, 
реализующие 

программы 
инновационного 

развития 

Инновационные предприятия 
или корпорации, реализующие 

НИОКР путем вовлечения 
дочерних или сторонних 

организаций 

Подразделения внутри организации, отвечающие или реализующие следующие функции:  

Планирование 
НИОКР Подготовка 

материалов для 
получения охранных 

документов 

Экспертиза соответствия 
и ценности полученных в 
ходе НИОКР результатов 
и выявлению РИД / РНТД 

Иные подразделения, 
осуществляющие отдельные 

полномочия по вопросам 
управления 

интеллектуальной 
собственностью 

Бухгалтерский 
учет 

Договорная 
деятельность 



АИС «ИДИС» 

Преимущества 

Учет операций всего жизненного цикла объекта права 
интеллектуальной собственности:  
1) создание объекта  
2) приобретение прав  
3) использование (коммерциализация) прав 
4) защита прав интеллектуальной собственности 
5) утилизация объекта интеллектуальной собственности 

Распределенный режим работы: взаимодействие с 
организациями - исполнителями РИД / РНТД 

Возможность подготовки материалов и документов 
организациями-исполнителями в автономном режиме 

Формирование специфических для объектов 
интеллектуальной собственности унифицированных 
документов и отчетов 

Взаимодействие с уполномоченными органами 
власти (подготовка и передача регистрационных 
форм, документов правовой охраны) 

Формирование первоначальной стоимости 
объекта интеллектуальной собственности, 
регистрация данных постановки на 
бухгалтерский учет, амортизации, переоценки, 
а также независимой оценки объекта учета 

Ведение лицензионных и иных договоров 
передачи прав на объект интеллектуальной 
собственности, включая учет финансовых 
результатов  

Возможности учета материальных ценностей, 
получаемых в ходе реализации НИОКР 



АИС «ИДИС» 

Эффект от внедрения 

Контроль за 
соблюдением прав на 

РИД 

Повышение эффективности 
за счет оптимизации 

процессов оформления 
прав на объекты 

интеллектуальной 
собственности 

Финансовый контроль 
использования 

интеллектуальной 
собственности 

Наличие достоверной 
информации по объектам 

интеллектуальной 
собственности 

Контроль 
результатов 

НИОКТР в части 
формирования РИД 

Своевременное 
информирование 
пользователей о 
необходимости 

выполнения действия 
связанных с учетом РИД 



АИС «ИДИС» 

Состав системы 

Ведение реестров 

объектов учета 

Учет 

документов 
Поиск информации 

в реестрах 
Электронная 

отчетность 

Поддержка 

функционирования 

Формирование 

отчетов 

Администрирование Обеспечение 

информационного 

взаимодействия 

Управление 

НСИ 

Служебные подсистемы 



АИС «ИДИС» 

Схема внедрения 

Развертывание системы на аппаратной инфраструктуре Заказчика  

Доработка 
функционала системы  

Интеграция с внешними и 
смежными системами  

Техническая поддержка 

Проведение экспресс оценки соответствия 
Выявление необходимости доработок 



АИС «ИДИС» 

Экранные формы 



АИС «ИДИС» 

Экранные формы 
Реестр контрактов 



АИС «ИДИС» 

Экранные формы 
Поиск РИД 



АИС «ИДИС» 

Экранные формы 
Карточка РИД 



АИС «ИДИС» 

Экранные формы 
Карточка объекта имущества 



АИС «ИДИС» 

Экранные формы 
Личный кабинет 



АИС «ИДИС» 

Экранные формы 
Карточка автора 



 
Спасибо 

за внимание! 
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