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Структура капитала за рубежом (рыноч. капитализац, млрд.$, 2012)
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Виды интеллектуальной собственности
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“Границы современного
бизнеса сегодня нельзя уже

увидеть или пощупать. 
Главными конкурентными

преимуществами становятся
инновации и

интеллектуальный
капитал, только они будут

истинными мерилами успеха
или провала”.

Стивен Пол Джобс
Бывш.CEO корпорации Apple



Мировые тенденции
График роста
инвестиций в

нематериальные
активы

(с 1947 по 2009 гг.) 
и сравнение с

инвестициями в
материальные

активы в
компаниях США.

Источник: Corrado and Hulten (2010) and Corrado et. al. (2012)



Международное регулирование Интернет-бизнеса
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www.torrentzone.kz

Приговором Жетысуского
районного суда г.Алматы

Ошакбаев Б. признан виновным
по ст.184 ч.2 УК РК (нарушение

авторских и смежных прав –
хранение контрафакт. продукции) 

Нарушители авторских прав в Казахстане
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Статистика нарушений в Интернет-сегменте РК

(Комитет криминальной полиции)



«Вы вправе создать сайт в доменном
пространстве в любом сегменте сети Интернет, но
использование охраняемых объектов авторского и
смежных прав (игр, фильмов, музыки, программ и
т.д.) должно осуществляться только с
соответствующего разрешения автора или
правообладателя. В противном случае любые
действия по бездоговорному использованию
охраняемых объектов авторского права влекут
ответственность, предусмотренную действующим
законодательством»

«Статья 129 Кодекса об административных правонарушениях РК
предусматривает наказание в виде штрафа до 200 МРП, что составляет
более 300 тысяч тенге, с конфискацией контрафактных экземпляров, а
также предметов, явившихся орудиями совершения правонарушения. В
свою очередь статья 184Уголовного кодекса РК также предусматривает
наказание в виде штрафа, но уже до 500 МРП, что составляет более 800 
тысяч тенге, либо лишение свободы от двух до пяти лет». 

Берик Имашев –
министр юстиции РК



Нарушители авторских прав в России

Интернет-
магазин

iCover.ru

Нарушение –
продажа без

лицензионного
договора. 

Истец - Apple



Основные риски для владельцев IT-разработок

Правообладатели

Партнеры и бывшие
работники

Кибер-сквоттеры

Веб-студии и
фрилансеры

Фишеры

Авторы

Компании

Недобросовестные
конкуренты

Тайп-сквоттеры

Патентные тролли



Ошибки и заблуждения

Доменное имя – моя собственность



База данных – коммерческое право

Ошибки и заблуждения



Значок (с), дата и авторство – достаточно

Ошибки и заблуждения



Консорциум Aston Alliance является группой экспертов в сфере
создания, управления и защиты различных видов
интеллектуальной собственности

Штаб-квартира –
Санкт-Петербург



Наши клиенты (более 400 организаций СНГ и Европы)

Народный банк
Узбекистана



«Зачем платить если можно отобрать?»

(Бизнес-мудрость в СНГ)



1. Коэффициент SIL (Sustainable 
Income Level) - доля устойчивых
доходов собственника, 
не зависящих от наличия
прибыли компании

Марк Цукерберг, 
основатель социальной сети Facebook

Доходы по лицензионным договорам на 20% 
превышают доходы от дивидендов по акциям.



2. Коэффициент IRP (Independence of
Real Property) - уровень независимости
бизнеса от материальных и
финансовых активов

Невилл Исделл, 
Председатель Совета директоров

компании Coca-Cola

“Даже если в один прекрасный день сожгут все наши
заводы, офисы и склады, мы потеряем не более

5 % от капитализации нашего бизнеса”.



Консалтинг услуги
51%

Программное 
обеспечение

18%

Финансирование
9%

Прочее
10%Управление 

интеллектуальной 
собственностью

12%

Структура прибыли IBM по итогам 2011 г. (5,5 млрд.долл.)



Авторская охрана – получение свидетельства
Евро-Азиатского депозитария «AVTOR»

Согласно аконодательства Казахстана, Узбекистана и
других стран СНГ и мира для возникновения авторских
прав не требуется государственной регистрации. Но факт
создания авторского произведения должен быть доказан в
объективной форме.

Депозитарий «AVTOR» (www.avtor-web.com) выполняет все требования
признания в объективной форме авторских произведений соответствии с
Бернской Конвенцией об охране литературных и художественных
произведений (Россия присоединилась в 1995 г., Казахстан в 1998 г, 
Узбекистан в 2005 г.)

Авторские свидетельства Евро-Азиатского депозитария «AVTOR»
признаются в 164 странах мира – членах Бернской конвенции.
Депозитарий предоставляет также кроме свидетельства услугу электронного
хранилища и получения прямой электронной ссылки на депонированный
объект



Виды интеллектуальной собственности

Соблюдение требований
Бернской конвенции

Оформлено свыше 8 000 объектов из 12 стран



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДОМЕН – защита на 50 лет

Интеллектуальный домен этот юридический статус
веб-домена, которые подтверждает наличие
комплекса имущественных прав на словесное
обозначение.

Данные имущественые права относятся к
категориям патентного, авторского и
коммерческого права.

Для получения статуса Интеллектуального
домена нужно защитить не просто домен как
слово, а весь Интернет сайт или веб-сервис как
авторскую бизнес-модель с оформлением
соответствующих охранных документов.



Документы для оформления Интеллектуального домена:

1. Реферат авторского бизнес-проекта с использованием

2. Краткий бизнес-план авторского проекта, разъяснение коммерческой
ценности.

3. Обоснование новизны авторского бизнес-проекта.

4. Оформление авторского свидетельства.

5. Обоснование различия от ближайших аналогов (не менее 3 ед.).

6. Легализация исключительных прав (для комм.предприятий)

7. Доказательства фактического использования (в объективной форме).

8. Описание сути творческого замысла

9. История авторства (в т.ч. с отметкой участия других авторов

10. Акт о состоянии имущественных прав на дату признания
Интеллектуального домена. 



www.aston-alliance.com



Tel.: +7 777 262 90 40, ceo@aston-alliance.com

Адрес: 
Санкт-Петербург, 
Алматы
Ташкент

Режим работы:   
Понедельник - Пятница, 
с 9.00 до 19.00 (казахск.).


