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Аннотация: Автором статьи рассмотрены принципы использования патентных данных при проведении исследований 

внешней среды организации. В статье отмечается необходимость оценки текущего положения организации на рын-

ке, а также определения конкурентных преимуществ перед началом работы над инновационным проектом. Исследуя 

рынок интеллектуальной собственности и определяя полезность нематериальных активов, правами на которые вла-

деет компания, аналитики могут выявить наиболее подходящий для внедрения инновационного продукта рыночный 

сегмент. Особое внимание в статье уделяется технологиям построения патентных ландшафтов, являющихся универ-

сальным инструментом наглядной демонстрации проведенных аналитических исследований.

Summary:  The author of the article considers the principles of application of patent data in conducting studies of the external 

environment of the organization. The article highlights the high need to assess the current position of the organization on the 

market, as well as determine the competitive advantages before bringing the innovative product to the market. Investigating the 

intellectual property market and determining the usefulness of intangible assets, the rights to which the company owns, analysts can 

identify the most suitable market segment for the introduction of an innovative product. Particular attention is paid in the article to 

technologies of building patent landscapes, which are a universal tool for visual demonstration of the conducted analytical studies.
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Введение

Патентная информация ста-
новится важным источником ком-
плексных данных. Исследуя данные 
о поданных заявках на получение 
патентов и уже выданных патентах 
или иных правоустанавливающих 
документов на результаты интел-
лектуальной деятельности, мы по-
лучаем широкий спектр данных об 
авторах и правообладателях, обла-
стях приоритетов, стратегиях пра-
вовой охраны объектов интеллекту-
альной собственности — перспек-
тивных технологий и инновацион-
ных разработок. Результаты патент-
ной аналитики могут применяться 
на государственном уровне с целью 
разработки государственных про-
грамм в области инновационного 
развития, а для компаний сформи-
руют представления о конкурент-
ной среде и помогут спланировать 
новые исследования и разработки. 
Для определения стратегий выво-
да инновационной продукции на 
глобальный рынок требуется про-
ведение оценки степени защищен-

ности технологии на отечественном 
рынке и общей конкурентоспособ-
ности отечественных разработок. 
Чтобы понять у каких инновацион-
ных предприятий страны есть не-
обходимые разработки, нужно про-
вести исследование национального 
рынка интеллектуальной собствен-
ности.

Основная часть

Средством визуализации па-
тентной аналитической деятельно-
сти являются патентные ландшаф-
ты. В европейской практике про-
цесс построения патентных ланд-
шафтов называют patent mapping, 
поэтому в разных литературных 
источниках можно встретить тер-
мин «патентные карты», являю-
щийся синонимичным ландшафту. 
Инструментарий патентного ланд-
шафта основывается на принципах 
обработки больших данных, вклю-
чая как компьютерную обработку, 
так и экспертные методы. Патент-
ный ландшафт не фокусируется на 
конкретном объекте интеллекту-

альной собственности и на охран-
ных документах, а на технологии 
и на продукте в широком понима-
нии этого слова [4]. 

Патентный ландшафт реко-
мендован Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности 
как способ изучения и описания 
текущего положения дел в области 
патентования конкретной техно-
логии в определенной стране и в 
определенном регионе. Однако, 
возможно построение ландшафта 
и на глобальном уровне при нали-
чии необходимых объемов данных. 
Отчет, основанный на построении 
патентного ландшафта начинается 
с поиска патентной информации, 
охватывающей все аспекты дея-
тельности в конкретной области от 
технического уровня предприятий 
до определения отраслевых лидеров 
и обладателей наибольшего числа 
патентов в выбранной области, сте-
пень их актуальности, а также вре-
мя окончания действия охранных 
документов на основании инфор-
мации, заложенной в патентных ба-
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зах данных. Затем собранные дан-
ные анализируются для принятия 
решения по конкретным вопросам, 
интересующим заказчика. В любом 
случае отчет дает представление о 
том, кто и что делает в отрасли сей-
час, а также что и как регистрирует-
ся? Патентный ландшафт система-
тизирует инновационные тренды, 
определяет круг решений для кон-
кретных технических проблем. 

Построение патентного ланд-
шафта — вид информационно-ана-
литической услуги, предоставляе-
мые аналитическими агентствами 
и патентными ведомствами по за-
просу заказчика исходя из постав-
ленных задач. Главный ресурс — 
данные, находящиеся в инфор-
мационных системах патентных 
ведомств и базы данных патентной 
информации. Обрабатывая масси-
вы больших данных на основании 
компьютерных алгоритмов, спе-
циалисты выявляют взаимосвязи 
и рассчитывают ряд показателей, 
характеризующих избранную пред-
метную область. Сам патентный 
ландшафт — это визуализация по-
строенных логических взаимосвя-
зей, которая упрощает понимание 
результатов проделанных вычисле-
ний, делая их наглядными для ши-
рокого круга пользователей.

Любое предприятие, вставшее 
на путь инновационного развития, 
начинает свою деятельность с пред-
проектного планирования. Имен-
но на этом этапе из всего спектра 
существующих идей и концепций 
необходимо выбрать предмет буду-
щих фундаментальных и приклад-
ных научных исследований. Иначе 
говоря, необходимо сформировать 
образ будущего инновационного 
продукта и выбрать такую область 
для инвестиций, капиталовложения 
в которую смогут реализовать скры-
тые потенциалы роста. Именно на 
этом этапе и возникает процесс 
создания патентного ландшафта, 
целью которого является исследо-
вание перспектив развития опреде-
ленных технологий. Оценивая уже 
существующие патенты в данной 
области, можно судить о степени 
разработанности сегмента рын-
ка и о перспективах патентования 
в открытых сегментах, где у ком-

пании-заказчика может появиться 
конкурентное преимущество. Та-
ким образом, результаты исследо-
вания не привязаны к определению 
патентоспособности конкретного 
инновационного продукта, а рас-
пространяются значительно шире, 
формируя пространство для манев-
рирования. 

Патентный ландшафт явля-
ется инструментом, используемым 
при решении задач стратегического 
планирования, связанного с инве-
стициями в научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские 
работы по созданию инновацион-
ного продукта. Построив патент-
ный ландшафт для конкретной 
отрасли, исследователи выявляют 
основные тренды и сферы интен-
сивного патентования, области 
высокой конкуренции, монополи-
зированные и открытые патентные 
сегменты. Кроме того, создается 
образ среднестатистического изо-
бретателя и определяется наиболее 
влиятельные владельцы прав на 
результаты интеллектуальной дея-
тельности. Патентные ландшафты, 
подготовленные в интересах кон-
кретной компании, представляют 
собой среднесрочный ретроспек-
тивный анализ ключевых техноло-
гий компании. В отчете указыва-
ется, сколько лучших изобретений 
компании по-прежнему находится 
в ее собственности, доля собствен-
ных и приобретенных разработок 
в портфеле инноваций фирмы, а 
также перечень компаний, заинте-
ресованных в их технологиях. При 
обнаружении открытых патентных 
сегментов компании проще спла-
нировать вывод на рынок собствен-
ной инновационной продукции, 
определить максимально эффек-
тивную стратегию защиты разра-
ботки и минимизировать риски 
правовых конфликтов. 

Существующие методологии 
построения патентных ландшаф-
тов, разработанные Европейским 
патентным ведомством, Всемир-
ной Организацией Интеллектуаль-
ной Собственности и компанией 
«Patinformatics» отмечают, что на 
данном этапе развития информаци-
онного общества компании, в инте-
ресах которых строится ландшафт, 

могут проводить такое исследова-
ние не только, обратившись к по-
ставщикам услуг, но и самостоя-
тельно с использованием существу-
ющих патентных баз и программ-
ным обеспечением. Аналитиками 
отмечается, что программное обе-
спечение может относиться и к ка-
тегории свободного, то есть иметь 
открытый исходный код, если 
функционал программного сред-
ства соответствует для получения 
необходимого результата [3]. 

Построение патентных ланд-
шафтов происходит в несколько 
этапов. Для начала вместе с заказ-
чиком исследования определяется 
предметная область, на основании 
которых проводится обработка 
и систематизация патентных дан-
ных. По согласованию с заказчиком 
выбирается база данных, которая 
содержит необходимые сведения 
(обычно выбор осуществляется на 
основании регионального и отрас-
левого принципа, затем опреде-
ляется непосредственный запрос 
к данным, включающим в себя не-
обходимый временной интервал, 
ключевые слова и коды по междуна-
родной патентной классификации. 
На первом этапе обработанная ин-
формация проверяется с целью от-
сечения недостоверных сведений, 
унификации разнородных данных, 
характеризующих один и тот же 
объект. Обработка данных включа-
ет в себя отраслевую экспертизу, то 
есть патентные документы прове-
ряются на соответствие выбранной 
области. Если исследуется сразу же 
несколько смежных областей, то 
необходимо выделять отдельно все 
возможные пересечения предмет-
ных областей

Второй этап — анализ струк-
турированных данных с помощью 
технологий рейтингового сканиро-
вания информации. Для интеллек-
туального анализа используются 
программные продукты, произво-
дящие облачные вычисления боль-
ших данных. С использованием 
механизма дерева решений весь 
объем информации сравнивается с 
заданными критериями. В зависи-
мости от глубины анализа исполь-
зуется обработка информации до 60 
критериев. Для сравнения, человек 
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может проводить анализ данных, 
в среднем, на основании 6-8 кри-
териев. Интеллектуальный анализ 
рефератов, описаний и пунктов 
патентных формул проводится с 
использованием специальных про-
граммных средств. Так Роспатент 
рекомендует программные про-
дукты Thomson Innovation, Questel, 
LexisNexis PatentStrategies, Patbase 
и PatStat.

Обработанные данные экс-
портируются в сводные таблицы 
для проведения экспертного анали-
за, в рамках которого группируются 
по различным признакам, образуя 
кластеры. Отклонения и выбросы 
также учитываются. Полученные 
данные проходят процедуру про-
верки, а затем передаются дизайне-
рам на визуализацию путем созда-
ния патентной карты. Для различ-
ных целей и пользователей суще-
ствует множество различных типов 
патентных карт. Для демонстрации 
результатов статистического ана-
лиза можно использовать самые 
различные графики и диаграммы. 
Все они будут формами выражения 
патентных карт. При необходимо-
сти возможно сравнение патентных 
карт для национального и зарубеж-
ного рынков для определения то-
чек соприкосновения интересов. 
Участие заказчика на каждом из 
этапов — важная составляющая 
процесса построения патентного 
ландшафта. Визуализация является 
необходимым компонентом отче-
та о патентном ландшафте, так как 
на ее основании легче построить 
рекомендации, на что и направлен 
поиск патентной информации и ее 
анализ.

Процесс создания патентного 
ландшафта (патентное картирова-
ние) не может быть полностью ав-
томатизирован, поскольку, как сле-
довало из описания этапов процес-
са, приведенного ранее, важна роль 
эксперта на этапе анализа получен-
ных статистических совокупностей. 
Несмотря на высокую степень ав-
томатизации подбора данных, его 
результаты нуждаются в эксперт-
ной оценке. Реализуя управленче-
ский принцип «человек-машина», 
патентный ландшафт представляет 
собой симбиоз свойств различных 

информационных и аналитиче-
ских систем — баз данных патентов 
и других источников информации, 
а также алгоритмов анализа инфор-
мации. Информационные системы, 
используемые в процессе, могут по-
ставляться в обычном формате или 
в формате SaaS (software as a service) 
[5].

Как отмечают аналитики, для 
построения достоверного патентно-
го ландшафта необходимо исполь-
зовать несколько баз патентных 
данных. Так как правовая охрана 
интеллектуальной собственности 
имеет выраженный региональный 
характер, а законодательство в этой 
области, несмотря на его унифи-
кацию, обладает разной степенью 
проработанности, то для патент-
ного картирования укрупненного 
региона одной базы данных может 
быть недостаточно, поэтому не-
обходимо использовать источники 
в разных странах мира. Универсаль-
ных баз патентных данных не суще-
ствует, так как в условиях коммер-
ческой ориентированности данной 
услуги, объединение и обработка 
патентных данных из разных юрис-
дикций будет требовать значитель-
ных финансовых затрат, что сделает 
конечный продукт универсальным, 
но дорогостоящим. Рынок пока не 
готов к появлению глобальной базы 
патентных данных. Данное объеди-
нение на данном этапе возможно 
лишь под началом Всемирной Ор-
ганизации Интеллектуальной Соб-
ственности, при условии тесного 
одновременного сотрудничества 
всех мировых патентных ведомств, 
а пока несколько коммерческих баз 
данных смогут обеспечивать по-
строение достаточно подробных па-
тентных карт, мы не сможем гово-
рить о коммерческой привлекатель-
ности глобальных баз патентных 
данных, при использовании кото-
рых, процесс патентного картиро-
вания будет значительно облегчен 
в технической стороне вопроса. 

Высокая степень разрозненно-
сти источников патентной инфор-
мации и необходимость привлече-
ния экспертов для оценки данных 
на этапе анализа взаимосвязей на 
основе дерева решений объясняется 
языковыми барьерами и различием 

в терминологии разных баз данных. 
В качестве источников инфор-

мации, используемых для построе-
ния патентных ландшафтов, ранее 
в настоящей статье указывались 
данные Евростата (статистическое 
бюро Европейского союза), спе-
циальные статистические данные 
Европеского патентного ведомства 
(European Patent Office), объединен-
ные с данными США и Японии — 
«Trilateral co-operation», патентная 
статистика международных патент-
ных заявок по процедуре РСТ на 
официальных информационных 
ресурсах Всемерной Организации 
Интеллектуальной собственности, 
где размещены данные по Аргенти-
не, Бразилии, Вьетнаму, Гватемале, 
Колумбии, Коста-Рике, Израилю, 
Испании, Марокко, Мексике, Па-
наме, Перу, Республике Корея, Ре-
спублике Куба, Республике Синга-
пур, Уругваю и ЮАР.

Приоритетным источника-
ми патентных данных остаются 
официальные базы данных нацио-
нальных патентных ведомств. Для 
построения патентных ландшаф-
тов будут использоваться их ком-
мерческие версии, однако в случае 
приобретения такой информаци-
онной услуги мы можем быть уве-
рены в ее высоком качестве и на-
дежности информации. Сегодня 
собственными базами данных, по 
информации Всемирной органи-
зации интеллектуальной собствен-
ности, располагают национальные 
уполномоченные государственные 
органы в области интеллектуальной 
собственности в 27 странах мира, 
в том числе Австралия, Великобри-
тания, ФРГ, Индия, Канада, КНР, 
США, Франция, Швейцария, Япо-
ния, и, конечно, Российская Феде-
рация. При построении патентной 
карты в масштабах международных 
интеграционных группировок сле-
дует пользоваться как данными на-
циональных патентных ведомств, 
так и специальных межправитель-
ственных органов, например Евра-
зийской Патентной Организации 
для стран-членов Евразийского 
Экономического Союза. 

В Российской Федерации па-
тентные ландшафты являются пока 
явлением новым, поскольку их вне-
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дрение в деловой оборот происхо-
дит, преимущественно, через рос-
сийские представительства зару-
бежных компаний. С 2016 года Ро-
спатент ведет работу по адаптации 
стандартов Всемрной Организации 
Интеллектуальной Собственности 
по построению патентных ланд-
шафтов для российских компаний. 
Использование компаниями еди-
ной методологии позволяет уни-
фицировать процедуру разработки 
патентных ландшафтов для разных 
отраслей и патентных семейств раз-
личных масштабов. Для построения 
ландшафтов Роспатент располагает 
ресурсным потенциалом в размере 
более 120 миллионов патентных до-
кументов, базой правовых событий 
и обширной практикой Палаты по 
патентным спорам Роспатента, пу-
лом из 800 экспертов в разных обла-
стях и технологиями обработки Big 
Data. Формирование отраслевых 
патентных ландшафтов является 
перспективным направлением дея-
тельности Роспатента, так как воз-
никает возможность практического 
применения данных из Евразий-
ских патентных баз, а также после 
оцифровки данных советских изо-
бретений можно будет учитывать 
значительную часть изобретений 
прошлого для определения техно-
логического потенциала на основе 
накопленных знаний и опыта [2]. 

Заключение

Таким образом, патентные 
ландшафты сегодня являются 

одним инструментов технологи-
ческой разведки. Результаты ис-
следования помогут государству 
и частным компаниям определить 
перспективные направления раз-
вития науки и технологий, вы-
явить зоны сбыта инновацион-
ной продукции, а также основных 
игроков национального и миро-
вого рынков с целью определения 
возможных стратегических пар-
тнеров и стратегических конку-
рентов. 

Применение патентных карт 
при принятии управленческих 
решений стратегического харак-
тера становится новой реалией 
бизнеса в условиях трансформа-
ции общества и перехода к циф-
ровой экономике. Существующие 
технологические решения в сфе-
ре интеллектуальной обработки 
больших объемов информации 
создают новые драйверы для раз-
вития патентного картирования. В 
обозримом будущем методология 
интеллектуальной обработки па-
тентной информации создаст поле 
для прикладных научных разрабо-
ток, результаты которых позволят 
говорить о патентных картах как о 
новой предметной области миро-
вой науки. 
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