
 

289 
 

УДК 51-77 

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПАТЕНТНЫМИ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

Филатов Дмитрий Викторович 
Студент 2 курса кафедры теоретической физики и  

прикладной математики ФТИ УрФУ, г. Екатеринбург 
Dmitryfiht@ya.ru 

 

В данной работе проводится анализ связи между патентными и 
макроэкономическими показателями в рамках проблемы интерпретации 
результатов патентных исследований (ПИ). Используется коэффициент 
корреляции Спирмена. Полученные значения показывают наличие 
корреляционной связи между выбранными показателями и целесообразность 
использования методов математической статистики для интерпретации 
результатов ПИ.      

Ключевые слова: корреляционная связь, корреляция, корреляционный 
анализ, патентные исследования, патентные показатели, динамика 
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Благодаря полноте и достоверности патентная информация является 

одним из самых надежных источников для выявления технологических 

трендов. Этим обусловлено широкое применение патентных исследований, 

проводимых на уровне стран, отраслей и отдельных технологий. Полученные 

данные могут быть использованы при решении стратегических задач как 

государством, так и бизнесом. Эта работа посвящена такой важной проблеме, 

как интерпретация результатов патентных исследований в контексте различных 

макроэкономических показателей. Цель работы: исследование связей между 

патентными и макроэкономическими показателями. Предполагаемую связь 

целесообразно исследовать при массовом наблюдении с использованием 

методов математической статистики. 

Связь между показателями, если она есть, может быть функциональной 

(когда каждому значению одного признака из них соответствует строго 
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определенное значение другого) и корреляционной (при которой каждому 

определенному значению одного признака соответствует несколько значений 

другого взаимосвязанного с ним признака). 

Для статистических данных характерна корреляционная связь, поэтому 

целесообразно воспользоваться корреляционной теорией. В данном случае для 

количественной оценки связи между двумя числовыми массивами находится 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена, который позволяет оценить силу 

взаимосвязи данных: 

𝑟 =  1 − 6(∑𝑑2)
𝑛(𝑛2−1)

, 

где n - это объем ранжированной выборки, d - разность двух рангов, 

соответствующих двум переменным каждого показателя. Коэффициент 

принимает значения: −1 ≤ 𝑟 ≤ 1. 

Для оценки тесноты связи приняты следующие характеристики: 

Таблица 1. 

Характеристики силы связи 

Величина коэффициента корреляции для 
прямой зависимости 

Характеристика тесноты связи 

0 – 0,4 Слабая 
0,4 – 0,7 Умеренная 
0,7 – 1 Высокая 

При 𝑟 = 1 связь строго прямая, при 𝑟 = −1 строго обратная. При 𝑟 ≈ 0 

связь практически отсутствует. 

Коэффициент корреляции Спирмена не требует согласования исходных 

данных с нормальным распределением, и может быть использован при 

небольшом объеме выборки. 

Для оценки достоверности полученных коэффициентов определяется 

уровень значимости 𝜌 – вероятность ошибки при принятии решения. 

Для того, чтобы определить уровень значимости по таблице 2 для 

данного объема выборки 𝑛, найденный коэффициент корреляции сравнивается 

с критическим значением. Если  𝑟 ≥ 𝑟кр , то полученный коэффициент является 

значимым при уровне значимости 𝜌. 
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Таблица 2. 

Критические значения рангового коэффициента корреляции 

 

В качестве патентного показателя для России, ЕС и США в работе 

использовалась динамика патентования с 2000 по 2014 год по трем 

направлениям энергетики (таблица 3). Для патентного поиска были 

использованы соответствующие данным направлениям индексы 

международной патентной классификации (МПК) и дата подачи заявки. Поиск 

проводился по базам национальных патентных ведомств: ФИПС (Роспатент), 

Espacenet (Европейское патентное ведомство) и USPTO (Патентное ведомство 

США). 

Таблица 3 
Выбранные направления энергетики 

Наукоемкие и неинновационные Наукоемкие и инновационные 

Системы питания электросетей, 
распределения электрической энергии, 
системы накопления электрической энергии 
(МПК H01J) 
Топливные элементы (МПК H01M) 

Генерирование электрической энергии 
путём преобразования инфракрасного 
излучения, видимого света или 
ультрафиолетового света (МПК H02S) 
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Выбор инновационных и не инновационных направлений обусловлен 

гипотезой, что на разных этапах жизненного цикла технологий зависимость 

между патентными показателями и макроэкономическими может быть разной. 

В качестве макроэкономических показателей для России, ЕС и США с 

2000 по 2014 год были использованы: 

1. Динамика ВВП; 

2. Динамика производства электроэнергии; 

3. Динамика использования энергии возобновляемых источников;  

Данные взяты из базы OECD (Organisation for Economic  

Co-operation and Development) и Росстата (Федеральная служба 

государственной статистики).  

Полученные при исследовании связи между динамикой патентования и 

динамикой ВВП результаты приведены в таблице 4. 
Таблица 4 
Матрица коэффициентов корреляции между динамикой патентования и динамикой ВВП 
 
Направления\Страны Россия 

𝑟ср = 0,69 
США 
𝑟ср = 0,84 

ЕС 
𝑟ср = 0,75 

Системы питания электросетей, 
распределения электрической 
энергии, системы накопления 
электрической энергии 
𝑟ср = 0,85 

  
𝑟𝑘 =  0,83 
Высокая теснота 
связи 

𝜌 = 0,01 

  
𝑟𝑘 = 0,85 
Высокая теснота 
связи 

𝜌 = 0,01 

  
𝑟𝑘 =  0,87 
Высокая теснота 
связи 

𝜌 = 0,01 
  
Топливные элементы 
𝑟ср = 0,68 

  
𝑟𝑘 =  0,52 
Умеренная 
теснота связи  

𝜌 = 0,05 

  
𝑟𝑘 = 0,91 
Высокая теснота 
связи 

𝜌 = 0,01 

  
𝑟𝑘 =  0,60 
Умеренная 
теснота связи  

𝜌 = 0,05 
Генерирование электрической 
энергии путём преобразования 
инфракрасного излучения, 
видимого света или 
ультрафиолетового света 
𝑟ср = 0,75 

  
𝑟𝑘 = 0,72 
Высокая теснота 
связи 

𝜌 = 0,01 

  
𝑟𝑘 = 0,75 
Высокая теснота 
связи 

𝜌 = 0,01 

  
𝑟𝑘 = 0,79 
Высокая теснота 
связи 

𝜌 = 0,01 

Для большинства пар показателей выявлена высокая теснота связи и 

вероятность ошибки минимальна  𝜌 = 0,01. Результаты подтверждают гипотезу 

о связи между динамикой патентования и динамикой ВВП для данных 

наукоемких направлений энергетики в России, США и ЕС. Если сравнивать 
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полученные 𝑟ср, можно заметить, что для систем питания электросетей, 

распределения и накопления электрической энергии значение 𝑟ср наибольшее. 

Это может говорить о высокой востребованности данного направления по 

отношению к двум другим. Значения 𝑟ср для каждой страны отражают 

зависимость патентной активности в ней от состояния ее экономики. Низкий 

коэффициент корреляции в этом случае может быть обусловлен как низким 

уровнем заинтересованности бизнеса данным рынком, так и напротив, слишком 

высоким уровнем патентной активности. 

Полученные значения 𝑟𝑘 для одного направления и разных стран могут 

служить для сравнения степени заинтересованности бизнеса конкретными 

технологическими сферами, как это видно на примере топливных элементов. В 

свою очередь, значения 𝑟𝑘 для одной страны и различных направлений можно 

использовать для сравнения заинтересованности бизнеса различными 

технологиями в данной стране. 

Результаты исследования связи между динамикой патентования и 

динамикой производства электроэнергии приведены в таблице 5.  

Таблица 5 

Матрица коэффициентов корреляции между динамикой патентования и 
динамикой производства электроэнергии 

Направления\Страны Россия 
𝑟ср = 0,71 

США 
𝑟ср = 0,62 

ЕС 
𝑟ср = 0,59 

Системы питания электросетей, 
распределения электрической энергии, 
системы накопления электрической 
энергии 
𝑟ср = 0,64 

  
𝑟𝑘 =  0,82 
Высокая 
теснота связи 

𝜌 = 0,01 

  
𝑟𝑘 =  0,53 
Умеренная 
теснота связи  

𝜌 = 0,05 

  
𝑟𝑘 =  0,58 
Умеренная 
теснота связи  

𝜌 = 0,05 
  
Топливные элементы 
𝑟ср = 0,67 

  
𝑟𝑘 =  0,54 
Умеренная 
теснота связи  

𝜌 = 0,05 

  
𝑟𝑘 =  0,80 
Высокая 
теснота связи 

𝜌 = 0,01 

  
𝑟𝑘 =  0,67 
Умеренная 
теснота связи  

𝜌 = 0,01 
Генерирование электрической энергии 
путём преобразования инфракрасного 
излучения, видимого света или 
ультрафиолетового света 
𝑟ср = 0,61 

  
𝑟𝑘 =  0,76 
Высокая 
теснота связи 

𝜌 = 0,01 

  
𝑟𝑘 =  0,54 
Умеренная 
теснота связи  

𝜌 = 0,05 

  
𝑟𝑘 =  0,52 
Умеренная 
теснота связи   

𝜌 = 0,05 
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Для большинства пар показателей была выявлена умеренная теснота 

связи с вероятностью ошибки 𝜌 = 0,05. Полученную умеренную тесноту 

связи можно объяснить тем, что исследуемые величины обусловлены 

состоянием энергетики в целом, а не значениями друг друга. При сравнении 

полученных средних значений корреляционного коэффициента можно 

заметить, что для России значение 𝑟ср наибольшее. Это объясняется 

снижением уровня производства электроэнергии в США и ЕС, которое 

обусловлено скорее экономией природных ресурсов, чем состоянием отрасли 

(Рис.1). 

Рис.1. 

При исследовании связи между динамикой патентования по 

инновационному направлению и динамикой использования энергии 

возобновляемых источников были получены следующие результаты: 
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Таблица 6. 

Матрица коэффициентов корреляции между динамикой патентования и 
динамикой использования энергии возобновляемых источников (ВИ) 

Направления\Страны Россия США ЕС 

Генерирование электрической 
энергии путём преобразования 
инфракрасного излучения, 
видимого света или 
ультрафиолетового света 

  
Нет связи 

  
𝑟𝑘 =0,91  
Высокая 
теснота связи 
𝜌 = 0,01  

  
𝑟𝑘 =0,96 
Высокая 
теснота связи 
𝜌 = 0,01  

Результат, полученный для России, обусловлен невысоким уровнем 

развития данного направления в стране. При небольшом количестве патентов и 

низком уровне использования энергии ВИ статистическая связь не 

наблюдается, поскольку не выполняется закон больших чисел.  

Коэффициенты корреляции рассчитанные для США и ЕС говорят о 

высокой тесноте связи с минимальной вероятностью ошибки 𝜌 = 0,01. 

Найденные значения подтверждают гипотезу о связи динамики патентования 

по данному направлению и динамики использования энергии возобновляемых 

источников. Коэффициенты корреляции очень близки к единице, что 

обусловлено небольшим количеством факторов, влияющих на использование 

энергии ВИ относительно, например, ВВП. Исходя из полученных результатов, 

можно предположить, что инновации в рассмотренной технологической сфере 

являются основным фактором для роста использования энергии 

возобновляемых источников. 

Полученные в данной работе результаты позволяют говорить о наличии 

корреляционной связи между патентными и макроэкономическими 

показателями, а значит о целесообразности использования статистических 

методов для интерпретации результатов патентных исследований. 

Из рассмотренных примеров поиска связи между патентными и 

экономическими показателями было выявлено, что при интерпретации 

полученных результатов необходимо учитывать особенности определенной 

страны и технологического направления, что не позволяет создать 

универсальную математическую модель. Однако выявленные закономерности 
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могут быть использованы в пределах одной технологической сферы или 

отрасли и для определенной страны. 

Данная работа показала необходимость проведения масштабных 

исследований для разных наукоемких отраслей и направлений, результаты 

которых могут быть использованы для анализа патентных показателей в 

контексте различных макроэкономических факторов. 
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A CORRELATION BETWEEN PATENT AND ECONOMIC 
PERFORMANCE 

In this report а relationship between patent and macroeconomic factors are 
analysed in terms of the problem of patent research interpretation. For this purpose, 
Spearman's rank correlation coefficient is used. Result values show a correlation 
between selected factors and the practicability of using statistical theory for patent 
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