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ПОСТРОЕНИЕ ПАТЕНТНЫХ ЛАНДШАФТОВ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИНЯТИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

В СФЕРЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

DESIGNING PATENT LANDSCAPES AS A TOOL FOR EFFECTIVE 
DECISIONS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH 

AND DEVELOPMENT

В статье проведен анализ проблем построения патентных ландшафтов и их влияния на точ-
ность принятия управленческих решений в сфере научных исследований и разработок. Являясь 
одним из важных источников информации, патентный ландшафт позволяет получить объек-
тивные сведения о текущем состоянии и направлениях развития научных исследований и разра-
боток в области педагогического знания. 
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The article analyzes the problems of designing patent landscapes and their influence on the accuracy 
of making managerial decisions in the field of research and development. Being one of the important 
sources of information, the patent landscape allows obtaining objective information about the current 
state and directions of development of research and development in the field of pedagogical knowledge.
Key words: patent landscape, managerial decision, patent information, management system, 
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В настоящее время научно-технологиче-
ское и социально-экономическое развитие 
общества как в нашей стране, так и за рубе-
жом предъявляет повышенные требования 
к оперативному и стратегическому пла-
нированию и управлению, в том числе и в 
сфере научных исследований и разработок. 
В этих условиях необходима оперативная 
и достоверная научно-техническая, эконо-
мическая, правовая и общественно-поли-
тическая информация. Источником такой 
информации в первую очередь являются 
патентные исследования. К сожалению, ру-
ководители образовательных организаций 
не используют потенциал методологии по-
строения патентных ландшафтов в процес-
се принятия управленческих решений, свя-
занных со стратегическим планированием 

инновационного развития.
Патентная информация является уни-

кальным источником научно-технической 
информации, отражающим не только уро-
вень текущих исследований и разработок, 
основанным на сведениях о поданных заяв-
ках и выданных патентах, а также аспектах 
их защиты, но и источником данных для 
оперативного и долгосрочного прогнозиро-
вания направлений инновационного разви-
тия. Среди разнообразных инструментов па-
тентной аналитики наиболее комплексным 
инструментом экспертно-аналитической 
поддержки является патентный ландшафт, 
который представляет собой глубокое и 
детальное информационно-аналитическое 
исследование патентной документации, 
показывающее в общем виде патентную си-
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туацию в определенном технологическом 
направлении либо в отношении патентной 
активности субъектов инновационной на-
учно-образовательной сферы с учетом вре-
менной динамики и территориального при-
знака с представлением результатов такого 
исследования в визуализированной форме 
[1, 2, 3].

Роль и место патентных ландшафтов, 
как инструмента принятия управленческих 
решений, целесообразнее рассмотреть на 
примере системы управления, представлен-
ной на рисунке:

Управляющий объект осуществляет 
выработку управляющих воздействий на 
объект управления. В качестве управляю-
щего объекта может выступать отдельный 
человек – лицо, принимающее решение 
(ЛПР), группа лиц или автоматизированная 
система управления. Задачей ЛПР являет-
ся выбор из множества { }1 2, ,... nX x x x=  
допустимых решений – оптимальное по за-
данным критериям, например обеспечение 
технологического превосходства, вывод на 
рынок новой продукции и др. Критериев 
может быть достаточно много. В этих усло-
виях целесообразнее задать обобщенный 
критерий эффективности ( )iK x , который 
позволит сравнить два и более решений из 
множества X . Так как формирование X  
в сфере управления инновационной дея-
тельностью является достаточной сложной 

задачей, то критерий эффективности целе-
сообразнее задать в векторном виде, а сама 
задача принятия оптимального решения бу-
дет многокритериальной задачей

( ) ( ) ( ) ( ){ }1 2, ,...,i i i m iK x K x K x K x= .

В сфере научных исследований и разра-
боток наиболее ценной является информа-
ция о состоянии научно-технических трен-
дов и прогноз их развития, новых и перспек-
тивных разработках и др. Объект управле-
ния в сфере инноваций можно представить 
в виде совокупности научно-технологиче-

ских интересов государства, науки, образо-
вания и бизнеса, находящихся в непрерыв-
ном взаимодействии.

Для государства на первом месте сто-
ят базовые принципы, на основе которых 
формируется научно-техническая политика 
в целом с учетом интересов и фактических 
возможностей научно-образовательного 
и реального секторов экономики, а также 
социально-экономических и политических 
факторов.

Для науки при формировании науч-
но-технологических приоритетов следует 
рационально сочетать научные и образова-
тельные направления развития, что позво-
лит повысить эффективность проведения 
прикладных и фундаментальных исследо-
ваний. 
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С точки зрения науки об управлении – 
кибернетики, обобщенными основными 
составляющими процесса управления явля-
ются следующие этапы:

• первый этап – сбор информации о со-
стоянии элементов системы и среды;

• второй этап – обработка и сравнитель-
ная оценка существующего и требуемого 
состояния системы или ее элементов, выра-
ботка управленческого решения, приближа-
ющего систему к требуемому состоянию;

• третий этап – доведение управленче-
ских решений в виде информационных воз-
действий до объектов управления.

Процесс подготовки патентного ланд-
шафта для обоснования научно-образова-
тельного исследования разделяют на три 
основных этапа: сбора данных, их анализа 
с последующей визуализацией результатов.

На этапе сбора данных определяют тему 
и цель исследования, а также осуществляют 
поиск, задачей которого является получе-
ние необходимой информации для анализа. 
Входными данными являются: предмет ис-
следования; страны поиска; базы данных; 
индексы классификации предмета поиска 
по МПК и национальным классификаци-
онным системам; глубина и виды поиска; 
подходы к формированию семейств патен-
тов-аналогов. Кроме того, на данном этапе 
осуществляют первичную обработку анали-
зируемой информации путем ее сортиров-
ки, фильтрации, систематизации и др. 

Одной из основных проблем построения 
патентных ландшафтов, проявляющейся на 
этапе сбора данных, являются искажения и 
шумы патентного поиска ï ï( )ε . Эта пробле-
ма вызвана сложностью работы с большими 
массивами неструктурированных данных 
как при обработке патентной информации, 
где сосредоточен основной объем сведений 
(70-80%), так и при работе с дополнитель-
ными источниками, например журналами, 
на которые приходятся всего лишь 20-30%. 
Данная проблема решается адекватным вы-
бором методов выделения ключевых слов, 
словосочетаний и классификации текстов, 
например, метод совместной встречаемости 
ключевых слов, Байесовские модели, сете-
вые модели и т.д. Чем большее количество 

синонимов будет использовано, тем выше 
вероятность, что все релевантные доку-
менты будут обнаружены. При этом время 
сбора информации, как правило, ограниче-
но. Таким образом, на данном этапе можно 
определить требования к сбору данных 

ï ï minε ε→  за . (1)

Кроме того, на этапе сбора данных может 
проявляться косвенная проблема, вызван-
ная ограниченным доступом к поисковым 
базам данных. Большинство баз данных 
платные, что ограничивает их одновремен-
ное использование. Как показывает анализ, 
в большинстве случаев при построении па-
тентного ландшафта используются мате-
риалы с одной или двух наиболее распро-
страненных поисковых баз данных. Однако 
формирование релевантного массива доку-
ментов возможно при использовании всех 
доступных баз данных. Различные поиско-
вые алгоритмы, реализуемые в поисковых 
базах данных, позволяют минимизировать 
величину ошибки или пропуска важных 
документов. Это необходимо для того, что-
бы исключить информационный шум. Как 
правило, на этапе сбора данных используют 
специальные программы автоматизирован-
ной обработки больших объемов патентной 
информации на основе современных техно-
логий извлечения знаний: методов анализа 
текста; методов обработки естественного 
языка; методов, основанных на зависимо-
сти «свойство-функция»; методов анализа 
текста на основе правил; семантических 
методов анализа текстов; методов анали-
за текста, основанных на нейронных сетях. 
Это позволяет обеспечить достоверность 
результатов исследования при требуемой 
оперативности. В настоящее время для об-
работки и анализа информации широко 
используются следующие системы: ФИПС, 
PatSearch, Thomson Innovation, Questel, 
LexisNexis PatentStrategies, Patbase, PATSTAT.

На этапе анализа проводят количествен-
ный и качественный анализ патентной 
информации, характеризующей уровень 
достижений в исследуемой области, путем 
интеллектуального анализа патентных 
формул, рефератов, описаний и другой ин-
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формации. Выходными данными являются: 
общая статистическая информация, вклю-
чающая в себя количество проанализиро-
ванных и отобранных патентов; временной 
диапазон исследования; распределение по 
странам; динамика подачи заявок, публика-
ции, выдачи патентов; распределение и со-
отношение по конвенционным и РСТ-заяв-
кам; выявление ведомств первой, второй и 
последующих подач; определение трендов и 
технологических направлений; формирова-
ние семейств патентов-аналогов; определе-
ние активности авторов и их национальной 
и корпоративной принадлежности; юриди-
ческая сводка правовых событий (срок под-
держания в силе, лицензии и др.).

На этапе анализа в той или иной степе-
ни может проявляться проблема в уровне 
знаний, навыков и умений специалиста, 
подготавливающего патентный ландшафт. 
При подготовке патентного ландшафта не-
обходимы не только теоретические знания, 
но и достаточный опыт работы с класси-
фикаторами, специальными программами 
автоматизированной обработки больших 
объемов патентной информации. Таким 
образом, актуальной становится разработ-
ка образовательных программ, ориенти-
рованных на формирование компетенций 
патентоведения.

На этапе визуализации результаты па-
тентного анализа могут выражаться в виде 
ландшафтных, кластерных и тепловых карт, 
патентных сетей и карт, диаграмм и сетевых 
графов, матриц соответствия и сочетаемо-
сти, временных шкал и др. 

Качество подготовки патентного ланд-
шафта напрямую влияет на эффективность 
управленческого решения и может быть 
представлено следующими уровнями:

• первый – ЛПР будет иметь полную и 
достоверную информацию о состоянии объ-
екта управления и внешней среды;

• второй – ЛПР будет иметь частичную и 
достоверную информацию о состоянии объ-
екта управления и внешней среды;

• третий – ЛПР не будет иметь никакой 
информации или будет иметь неполную и 

противоречивую информацию о состоянии 
объекта управления и внешней среды. 

Задача патентного ландшафта ( )A  со-
стоит в предоставлении ЛПР своевременно-
го ( )I , достоверного ( )P  и полного объе-
ма ( )V  информации о состоянии объекта 
управления и внешней среды 

{ }, ,A I I P P V V∗ ∗ ∗= ≥ ≥ ≥ ,   (2)

где , ,I P V∗ ∗ ∗  – требуемые (заданные) 
показатели, определяемые ЛПР. Например, 
за две недели ( 14I ∗ =  дней) собрать све-
дения по технологическим трендам в сфере 
телекоммуникационного оборудования для 
образовательной организации. Показатель 
достоверности P∗  может быть определен 
как отношение неправильно определенной 
информации îS  к правильно определен-
ной ïS , содержащейся в патенте и других 
источниках информации (правообладатель, 
способы защиты и др.), и может задаваться 
в виде числового значения, например одна 
ошибка на тысячу патентных и иных до-
кументов. Показатель объем может быть 
определен либо в виде срока патентного 
поиска, например, за 5 или 10 лет, либо по 
количеству отобранных и проанализиро-
ванных документов. Требования к (2) могут 
быть выполнены при выполнении требова-
ний к (1).

На втором этапе подготовки управленче-
ского решения патентные ландшафты слу-
жат информационной основой при приня-
тии управленческих решений и способны:

− предоставлять оценку устойчивости и 
перспектив развития в исследуемых обла-
стях на макро- и микроуровнях;

− предоставлять оценку интенсивности 
и тренды развития по научно-технологиче-
ским и образовательным направлениям для 
их выбора и планирования;

− предоставлять оценку кооперации го-
сударства, науки, образования и бизнеса, а 
также состояния и развития межгосудар-
ственной кооперации;

− прогнозировать (текущее и долгосроч-
ное) состояние и перспективность векторов 
инновационного развития; 
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− выявлять и обосновывать необходи-
мость выполнения научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и других ра-
бот по направлениям развития и трансфор-
маций областей исследования;

− проводить мониторинг патентной ак-
тивности по территориальному, корпора-
тивному или личностному признаку по на-
учно-технологическим и образовательным 
направлениям;

− осуществлять выбор и обоснование 
способов обеспечения реализации продукта 
научно-исследовательской деятельности; 

− оценивать степень собственной конку-
рентоспособности и формировать адекват-
ный научный потенциал.

Перечисленная выше исходная инфор-
мация может послужить основой для при-
нятия управленческих решений с исполь-
зованием методов управления интеллек-
туальной собственностью (ИС) и как след-
ствие научных исследований и разработок, 
к примеру, в образовательной организации 
высшего образования Российской Федера-
ции (ООВО).

В то же время оценка разработанных и 
откорректированных к 2018 году уполно-
моченными Министерствами и Ведомства-
ми Российской Федерации нормативно-пра-
вовых документов, посвященных вопросам 
организации и управления инновационной 
и научной деятельностью ООВО, выявила 
потребность в их дальнейшей актуализа-
ции и переработки с учетом накопленного 
опыта развития указанных вопросов в пе-
редовых зарубежных университетах. В том 
числе по вопросам управления ИС, описания 
исследовательских и образовательных про-
цессов интеграции и конвергенции иннова-
ционных продуктов, реализуемых коопера-
цией исполнителей работ, выполняемых во 
взаимодействии с ООВО.

Анализ современных методов управле-
ния ИС в ООВО и действующих норматив-
но-правовых документов в данной области 
как в России, так и за рубежом показал, что 
из более десятка инструментов управления 
ИС можно выделить три основные группы 
[4, 5].

Первая группа – «Методы управления 
процессами организационно-правовой ох-

раны ИС в ООВО» – базируется на действу-
ющих законодательных и локальных актах 
в сфере правового регулирования вопросов 
по закреплению прав на ИС. ООВО в соответ-
ствии с законодательством РФ, международ-
ным правом, условиями государственного 
контракта и иных контрактов закрепляет за 
собой, РФ, иными заказчиками или совмест-
но с ними исключительные права на объ-
екты ИС, содержащие новые конструктор-
ские решения, приоритетные технологии, 
программы для ЭВМ, базы данных и другие 
объекты ИС. Указанный порядок изложен 
в Постановлениях правительства РФ от 22 
апреля 2009 года № 342 и от 22 марта 2012 
года № 233.

Недостатком данной группы методов 
является то обстоятельство, что разрабо-
танные к настоящему моменту норматив-
ные акты не позволяют разработать на 
их основе локальные документы ООВО по 
управлению ИС в комплексном аспекте, де-
тально охватывающем все жизненные ци-
клы патентно-лицензионной деятельности 
в современных условиях. 

Вторая группа – «Методы управления 
коммерциализацией ИС за счет формиро-
вания и использования нематериальных 
активов». В процессе своей хозяйственной 
деятельности необходимо управлять права-
ми на созданную ИС, которыми ООВО может 
владеть, пользоваться и/или распоряжать-
ся. С этой целью в ООВО должна быть созда-
на система коммерциализации объектов ИС. 
Независимо от типа нематериальных акти-
вов (НМА) для принятия к бухгалтерскому 
учету объекта ИС в качестве НМА необхо-
димо выполнение условий, установленных 
Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ 
14/2007).

Недостатком данной группы методов яв-
ляется то обстоятельство, что у бюджетных 
ООВО нет полномочий распоряжаться дохо-
дами, полученными от реализации прав на 
результаты интеллектуальной деятельно-
сти, созданные за счет средств федерально-
го бюджета.

Третья группа – «Методы управления 
правоотношениями между авторами ИС, ра-
ботодателями и другими хозяйствующими 
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субъектами» – основывается на том обсто-
ятельстве, что авторы созданной ИС име-
ют право на вознаграждение, соразмерное 
выгоде, которая получена или могла быть 
получена ООВО при ее использовании уста-
новленным порядком. Указанный порядок 
изложен в Постановлениях правительства 
РФ от 14 октября 2010 года № 829 и от 04 
июня 2014 года № 512.

Недостатком данной группы методов яв-
ляется то обстоятельство, что у авторов ИС 
отсутствует заинтересованность в коммер-
циализации результатов своей деятельно-
сти в связи с тем, что договора с авторами, 
в которых должны быть определены размер 
вознаграждения, условия и порядок его вы-
платы, заключаются работодателями в ред-
ких случаях.

Анализ указанных групп методов позво-
лил выявить следующие системные недо-
статки:

1. Современные методы управления ИС 
не отвечают существующим требованиям, 
так как в экономике РФ не сформирована 
эффективная система регулирования отно-
шений в области интеллектуального права. 
Заинтересованные субъекты испытывают 
проблемы, связанные с отсутствием страте-
гии развития рынка ИС, с несовершенством 
экономических механизмов взаимодей-
ствия его участников.

2. Отсутствие системного и процессного 
подходов к управлению ИС, а также недо-
статочная декомпозиция теоретических и 
практических положений, связанных с ком-
мерциализацией РИД. Другими словами, от-
сутствует единая, унифицированная поли-
тика управления, которая реализовывалась 
бы на основе общего документа – Положе-
ния о политике управления ИС в ООВО.

3. Развитие научных проектов и плани-
рование научной деятельности по созда-
нию ИС происходит, исходя из существую-
щего научно-технического задела, без учета 
актуальных направлений развития рынков 
и технологических трендов спроса на инно-
вационный продукт.

Таким образом, патентный ландшафт яв-
ляется базовым элементом системы управ-
ления при определении и уточнении науч-

но-технологических приоритетов на осно-
вании анализа патентной информации. 

Для реализации конкурентоспособной 
инновационной продукции необходимо, 
чтобы все элементы объекта управления 
работали по заданному вектору.

Проблемы построения патентных ланд-
шафтов могут быть решены выбором соот-
ветствующих методов работы с большими 
массивами данных, автоматизированных 
программ, высокопроизводительных ЭВМ 
и высоким уровнем подготовки специали-
стов.

С целью принятия эффективных управ-
ленческих решений в сфере научных иссле-
дований и разработок, основанных на ис-
ходных данных, полученных по результатам 
проведенного патентного ландшафта, надо 
помнить о необходимости как всесторонней 
проработки вопросов, связанных с построе-
нием патентных ландшафтов, так и разра-
ботки новых и актуализации существующих 
нормативно-правовых актов, посвященных 
вопросам организации и управления инно-
вационной и научной деятельностью в об-
разовательных организациях высшего об-
разования РФ [6].
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