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В целях оптимизации бизнес-процессов зачастую крупными IT- компаниями, в том
числе такими как IBM [4], Microsoft [5], Hewlett-Packard [3], используется система управ-
ления ресурсами и взаимоотношениями Enterprise Resource And Relationship Processing, не
всегда удовлетворяющая специфическим запросам внутренней инфраструктуры каждой
компании информационно-коммуникационной сферы
(далее - IT-компании) и предлагающая стандартный набор опций.

В связи с вышеизложенным, для поддержки на высоком уровне защиты результатов
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации (далее
- РИДСИ) [1], необходимо внедрение все новых бизнес - моделей и внутренних процес-
сов. Например, Murphy R. [2], описывая внутренние бизнес-процессы организаций Hewlett-
Packard, Xerox Corporation, Lexmark International Group Inc., and Canon USA, подчерки-
вает, что для повышения эффективности управления интеллектуальной собственностью
IT-компании создают патентную карту, имеющую непосредственное сходство с генеалоги-
ческим деревом. Основной особенностью является возможность сокращения возможных
судебных издержек и постоянная необходимость актуализации.

Если немного усовершенствовать данный подход, присвоив каждому патенту основ-
ные признаки (например: «голубые» патенты - имеется ссылка на патент своей компании)
и добавочные признаки (например: факт наличия/отсутствия судебных дел), то можно
получить качественно новый подход в виде патентной матрицы - тематической совокуп-
ности всех РИДСИ IT-компании, которая позволяет оптимизировать использование каж-
дого объекта и характеризует текущую внутреннюю ситуацию организации. Использова-
ние патентной матрицы позволит уйти от излишней иерархичности в системе патентов
компаниии снизить трудозатраты на обеспечение ее заполнения.
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