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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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За последние десятилетия цифровые форматы представления данных претерпели существенные 
изменения: одни перестали использоваться вообще, другие были доработаны, появились новые. 

Участие ФИПС и Роспатента в реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» предоставляет хорошую и 
своевременную возможность для приведения используемых цифровых форматов представления данных 
в соответствие современным реалиям. 

Отдельные форматы, используемые ФИПС во внутренних системах делопроизводства или при 
взаимодействии с заявителями, потеряли свою актуальности или стали требовать ручной обработки 
ввиду невозможности быть обработанными полностью в автоматическом режиме. 

Высокий уровень развития и интеграции новейших цифровых технологий в современное общество 
приводит к необходимости взаимодействия с заявителями на техническом уровне, соответствующем 
требованиям сегодняшнего дня. 

! 

! 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Цель исследования 

Задачи исследования 

1. Формирование перечней существующих цифровых форматов представления данных. 
2. Анализ наличия веб компонент по работе с выбранными форматами для целей публикации и 
редактирования. 
3. Анализ наличия программного обеспечения по работе с выбранными форматами для просмотра и 
редактирования. 
4. Анализ наличия программного обеспечения по работе с выбранными форматами для преобразования. 
5. Подготовка аналитической справки по описанию обследованных интернет источников. 
6. Исследование применимости форматов для выполнения административных процедур в рамках оказания 
государственных услуг, а также для целей хранения и поиска информации в веб-ориентированных 
поисковых системах. 
7. Формирование рекомендуемых форматов на основе результатов обработки математическими методами. 
8. Подготовка аналитической справки для внесения в нормативно-правовые акты. Формирование 
рекомендаций по применению форматов документов для использования в информационных системах. 

Выработка научно-обоснованных рекомендаций по применению цифровых форматов представления 
объектов интеллектуальной собственности на всех этапах оказания услуг по патентованию и регистрации. 



План исследования 
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1. Формирование перечней существующих 

цифровых форматов представления данных. 

2. Анализ наличия веб компонент по работе с 

форматами для целей публикации и 

редактирования. 

3. Анализ наличия программного обеспечения по 

работе с форматами для просмотра и 

редактирования. 

4. Анализ наличия программного обеспечения по 

работе с форматами для преобразования. 

5. Подготовка аналитической справки по описанию 

обследованных интернет источников. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМАТОВ 1 

6. Исследование применимости форматов для 

выполнения административных процедур в рамках 

оказания государственных услуг, а также для целей 

хранения и поиска информации в веб-

ориентированных поисковых системах. 

7. Формирование рекомендуемых форматов на 

основе результатов обработки математическими 

методами. 

8. Подготовка аналитической справки для внесения в 

нормативно-правовые акты. Формирование 

рекомендаций по применению форматов документов 

для использования в информационных системах. 

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ 2 

3 

01.04.2020 – 12.10.2020 1 - 4 квартал 2021 



Объект исследования 
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o Текстовые форматы 

o Графические форматы (в том числе 3D, CAD) 

o Аудио форматы 

o Видео форматы 

o Смешанные форматы – текстовые форматы со встроенными объектами: 

 математическими формулами 

 химическими формулами 

 аминокислотными и нуклеотидными последовательностями 

 изображениями 

 



Критерии оценки 
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• Отечественный или зарубежный (предпочтение отечественным) 

 

• Свободный или проприетарный (предпочтение свободным) 

 

• Платный или бесплатный (предпочтение бесплатным) 



1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 
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Основные результаты работы: 

Результаты работы могут быть использованы:  

   
0 

1. Сформированы перечни существующих цифровых форматов представления данных. 

2. Проведен анализ наличия веб компонент по работе с форматами для публикации и 

редактирования. 

3. Проведен анализ наличия программного обеспечения по работе с форматами для просмотра 

и редактирования. 

4. Проведен анализ наличия программного обеспечения по работе с форматами для взаимного 

преобразования. 

5. Подготовлена аналитическая справка по описанию обследованных интернет источников. 

На втором этапе научно-исследовательской работы для обработки математическими методами 

с целью выработки на их основе научно-обоснованных рекомендаций.  



1.1. ОПИСАНИЕ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 
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Формирование списка существующих цифровых форматов представления данных на 
основании анализа доступных на момент исследования источников 

По результатам исследования 

доступных интернет источников были 

определены перечни цифровых 

форматов представления данных, 

существующие на сегодняшний день. 
ФОРМАТЫ КОЛИЧЕСТВО 

Текстовые 60 

Графические 84 

Аудио 44 

Видео 44 



1.1. ОПИСАНИЕ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 
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Формирование списка существующих цифровых форматов представления данных на 
основании анализа доступных на момент исследования источников 

Для определения встроенных объектов 

в смешанных форматах были 

определены актуальные в настоящее 

время редакторы математических и 

химических формул, аминокислотных и 

нуклеотидных последовательностей, а 

также форматы встроенных 

изображений. 

РЕДАКТОРЫ КОЛИЧЕСТВО 

Математические 
редакторы 

6 

Химические 
редакторы 

3 

Редакторы 
последовательностей 

3 

Встроенные 
изображения 

7 



1.2. ОПИСАНИЕ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 
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Анализ наличия веб-компонент для работы с выбранными форматами на основании 
исследования доступных источников для целей веб публикации документов (просмотр) и 
редактирования документов (графические форматы, фрагмент) 

№ Формат 

Назва

ние 

веб 

компо

нента 

Разра

ботчик 

(отече

ств./ 

зарубе

ж.) 

Стату

с(сво

бодн./

пропр

иет.) 

Стату

с 

(плат

ный/б

еспла

тный) 

Просмотр (+/пусто) 
Редактирование 

(+/пусто) 
Источник 

            IE
 

C
h

ro
m

e
 

Y
a

n
d

e
x

 

F
ir
e

fo
x

 

С
п
у
тн

и
к 

IE
 

C
h

ro
m

e
 

Y
a
n
d
e
x

 

F
ir
e
fo

x
 

С
п
у
тн

и
к 

  

1 

Autodesk 

3D 

Studio 

MAX 

(3DS) 

Online 

3D 

Viewer 

зарубе

жный 

свобо

дный 

беспл

атный 
      +             https://3dviewer.net/ 

    
Clara.I

o 

зарубе

жный 

пропр

иетар

ный 

платн

ый 
+ +   +   + +   +   https://clara.io/ 



1.2. ОПИСАНИЕ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 
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Анализ наличия веб-компонент для работы с выбранными форматами на основании 
исследования доступных источников для целей веб публикации документов (просмотр) и 
редактирования документов (графические форматы) 



1.3. ОПИСАНИЕ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 
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Анализ наличия свободно распространяемого и проприетарного (в первую очередь 
отечественного, а в случае отсутствия - зарубежного) программного обеспечения для работы с 
выбранными форматами для просмотра и редактирования (аудио форматы, фрагмент) 

Формат 
Название 

ПО 

Разработчик 

(отечеств./ 

зарубеж.) 

Статус 

(свободный/ 

проприетарный) 

Статус 

(платный/ 

бесплатный) 

Просмот

р 

(+/пусто) 

Редакти

ровани

е  

(+/пусто

) 

Источник 

AAC 

(Advanced Audio 

Coding) 
(.aac) 

Light Alloy Отечественный Проприетарный Бесплатный +   
http://light-

alloy.ru/ 

Apple iTunes Зарубежный Проприетарный Бесплатный +   
http://www.apple.

com 

AVS Audio editor Зарубежный Проприетарный Платный + + 
https://www.avs4

you.com 

WinAmp media 

player 
Зарубежный Проприетарный Бесплатный +   

http://www.winam

p.com 

Windows Media 

Player 
Зарубежный Проприетарный Бесплатный +   

http://www.micro

soft.com 

VLC player Зарубежный Проприетарный Бесплатный +   
http://www.videol

an.org 



1.3. ОПИСАНИЕ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 
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Анализ наличия свободно распространяемого и проприетарного (в первую очередь 
отечественного, а в случае отсутствия - зарубежного) программного обеспечения для работы с 
выбранными форматами для просмотра и редактирования (аудио форматы) 



1.4. ОПИСАНИЕ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 
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Анализ наличия свободно распространяемого и проприетарного (в первую очередь 
отечественного, а в случае отсутствия - зарубежного) программного обеспечения для работы с 
выбранными форматами для преобразования документов (текстовые форматы, фрагмент) 



1.4. ОПИСАНИЕ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 
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Анализ наличия свободно распространяемого и проприетарного (в первую очередь 
отечественного, а в случае отсутствия - зарубежного) программного обеспечения для работы с 
выбранными форматами для преобразования документов (текстовые форматы) 



1.5. ОПИСАНИЕ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 
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Результаты исследования по первому этапу научно-исследовательской работы охватывают 

практически все существующие на данный момент цифровые форматы представления данных, 

являются актуальными и полными. 

Общая оценка найденных объектов по всем цифровым форматам представления данных 
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По результатам исследования опубликованы: 

Запланировано проведение тематической встречи 
ФИПС «Обзор современных цифровых форматов 
представления данных. Перспективы использования в 
сервисах электронной подачи заявок и электронного 
взаимодействия с заявителями». Срок проведения – 27 
ноября 2020. 

1 

Доклады  о результатах НИР на российских и 
международных научных мероприятиях : 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБНАРОДОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Готовится к публикации статья «Подходы к 
классификации цифровых форматов для 
представления патентной информации». 
 
Осуществляется регистрация программы ЭВМ «Модуль 
для ввода данных и проведения статистического 
анализа по цифровым форматам» (на основании 
пункта 13 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842). 

1 

2 
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Спасибо за внимание! 


