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В статье представлена разработанная на основе проведенных 

исследований модель применения инструментов поиска и анализа патентной 

информации на различных этапах инновационного процесса. В ходе 

исследования была сформулирована обобщенная концепция инновационного 

процесса, выявлена специфика проведения патентных исследований по 

различным направлениям, определены и проанализированы рабочие 

инструменты поиска и анализа патентной информации. 
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Введение 

Каждый этап инновационного процесса сопровождается 

определенными работами, от своевременного и качественного выполнения 

которых и зависит общая рентабельность проекта. При этом, следует учесть, 

что общая специфика инновационного процесса требует от команд 

инновационного проекта решения нетипичных проблем, которые неизбежно 

возникают на всех этапах инновационного процесса. Для решения многих из 

них могут быть использованы различные источники поиска решений, в 

частности различные источники информации, которые условно могут быть 

разделены на две категории, а именно на локальные и глобальные. 

К локальным источникам информации относятся знания самих 

участников проекта, а также привлеченных специалистов. Основным 

методом извлечения решений из данного источника является применение 

различных эвристических методик. 

Глобальные источники информации могут быть разделены на 

патентные (патентные документы) и непатентные (публикации, книги, 

каталоги, отчеты и прочая доступная информация). Основным методом 
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извлечения решения для патентной информации является проведение 

патентных исследований, а для непатентной – анализ научно-технической 

литературы. 

Каждый из вышеописанных источников поиска решений, несмотря на 

существующие преимущества, обладает и своими недостатками, а именно: 

 Знания участников проекта – ограниченность рассматриваемых 

вариантов решения проблемы, что обусловлено использованием знаний 

ограниченного круга лиц. 

 Непатентная информация – отсутствие единой структуры изучаемой 

информации, что обусловлено ее разнородностью по форме представления. 

 Патентная информация – сложность поиска решения, обусловленная 

большим количеством информации. 

При этом, патентная информация, в первую очередь, отличается своей 

полнотой (что обусловлено требованиями к описанию в большинстве стран), 

ввиду чего каждый патентный документ в отдельности является 

самостоятельным и исчерпывающим решением определенной проблемы. 

Поэтому, в рамках настоящей работы, было принято решение 

исследовать роль патентной информации на различных этапах 

инновационного процессе. 

Раннее уже проводились схожие исследования [1–2], результатом 

которых стало определение взаимосвязи целей патентных исследований с 

различными этапами жизненного цикла научно-технического достижения. 

Однако в них не были определены наиболее значимые патентные 

исследования для различных этапов, а также не раскрыта специфика их 

проведения и инструменты, которые могут повысить их качество, что 

снижает возможную эффективность их применения при решении 

соответствующих проблем на различных этапах инновационного процесса. 

Направление исследований 

Объект исследования – инновационный процесс для наукоемкой 

продукции. Предметом исследования являются инструменты поиска и 



178 

 

анализа патентной информации, применяемые на различных этапах 

инновационного процесса.  

Цель исследования – разработка модели применения инструментов 

поиска и анализа патентной информации в соответствие с этапами 

инновационного процесса. 

Настоящее исследование направлено на общее повышение 

эффективности осуществления инновационного процесса. 

Базовые положения и методология исследования 

Для проведения исследования и последующей разработки модели были 

установлены соответствующие ограничения в части определения этапов 

инновационного процесса, релевантных направлений применения патентной 

информации и проведено исследование по выявлению инструментов поиска 

и анализа патентной информации.  

Определение этапов инновационного процесса было осуществлено 

путем аккумуляции существующих отечественных и зарубежных работ по 

данной тематике [3–8], в результате чего был определен следующий перечень 

этапов: 

1. Генерация идей. 

2. Научно-исследовательские работы (далее – НИР). 

3. Опытно-конструкторские работы (далее – ОКР). 

4. Подготовка к выходу на рынок. 

5. Реализация на рынке. 

6. Развитие. 

В качестве основы для выбора направлений применения патентной 

информации был проанализирован ГОСТ Р 15.011-96 «Патентные 

исследования. Содержание и порядок проведения». В результате чего были 

выявлены следующие релевантные задачи: 

 определение требований потребителей к продукции определенного вида; 

 оценка текущего положения области техники и тенденций ее развития; 
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 анализ возможностей правовой охраны научно-технических 

достижений, созданных в процессе разработки; 

 отбор наиболее эффективных научно-технических достижений для 

использования при разработке новой или модернизированной продукции; 

 анализ условий беспрепятственной реализации продукции на рынке 

конкретной страны; 

 исследование направлений научно-исследовательской и 

производственной деятельности организаций, которые действуют на рынке; 

 выбор оптимальных направлений развития научно-технической, 

производственной и коммерческой деятельности, патентной и технической 

политики организации. 

По результатам исследования существующих инструментов поиска и 

анализа патентной информации [9] были отобраны инструменты, каждый из 

которых может быть применен в реальных условиях и повысить 

эффективность добычи информации (см. Таблица 1). 

Таблица 1.  

Инструменты поиска и анализа патентной информации 

Инструменты поиска Инструменты анализа 

семантический анализ [10-11] анализ улучшений [15] 

поиск по цитированиям [12-13] анализ ДНК продукта [16] 

функциональный анализ [14] анализ проблем [15] 

анализ сведений о юридическом лиц оценка значимости патентного документа [17-19] 

 карта МПК [20] 

 анализ кластеров технологий [21] 

 анализ товарных знаков [22] 

 анализ физических величин [23] 

 дерево формулы [24] 

 карта конкурентов [25] 

 анализ развития [26] 

На основании выявленной и проанализированной информации были 

определены возможные проблемы, возникающие на различных этапах 

инновационного процесса, ограничения и специфика различных направлений 
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патентных исследований, а также прикладная значимость выявленных 

инструментов поиска и анализа патентной информации. 

Полученная информация позволила осуществить определение 

взаимосвязи между инструментами поиска и анализа патентной информации 

и различными этапами инновационного процесса. В результате чего была 

разработана модель применения инструментов поиска и анализа патентной 

информации в соответствие с этапами инновационного процесса. 

Предлагаемая модель 

Модель представляет собой линейный алгоритм, который позволяет 

определить эффективные инструменты и принципы исследования патентной 

информации в соответствии с реальными проблемами, которые возникают 

при осуществлении инновационного процесса (см. Таблица 2).  

Представленная модель может быть разделена на три информационные 

категории: 

1. Инновационный процесс. Данная категория является основой и 

отправной точкой разработанной модели, так как только в случае 

определения проблемы может быть осуществлено какое-либо значимое 

действие по ее решению. На этом этапе необходимо определить потребность 

(либо сделать вывод о целесообразности дополнения процесса решения задач 

в зависимости от текущего этапа развития проекта). 

2. Построение принципов исследования. Данная категория отражает 

техническую сторону решения проблемы и указывает те ограничения и 

акценты, которым необходимо следовать при непосредственном отборе и 

«ручном» анализе патентной информации, либо формировании технического 

задания на проведения патентных исследований. 

3. Инструменты. Данная категория содержит набор тех инструментов, 

которые с наибольшей вероятностью и с наименьшими трудозатратами 

позволяет решить существующую проблему. 
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Таким образом, в случае если у команды, например, возникнет проблема 

связанная с отсутствием идей по изменению и/или модификации 

разрабатываемого продукта (иначе говоря, возникнет потребность в знаниях), 

они будут четко понимать, что для поиска новых идей могут быть применены  

инструменты семантического и функционального анализа для формирования 

выборки, а также инструменты «анализ улучшений», «анализ ДНК продукта» и 

«оценка значимости патентного документ» для анализа данной выборки (при 

условии следования соответствующим принципам). 

Также данная модель позволит команде четко сформулировать цель 

патентных исследований, в случае если будет принято решение поручить 

данную задачу специалистам в области патентной аналитики. В то же время 

модель может быть использована самими специалистами для оптимизации 

процесса проведения патентных исследований. 

Заключение 

Обнаруженные инструменты были рассмотрены относительно каждой 

отдельной проблемы, которая может встать перед проектом в процессе 

осуществления инновационного процесса, и каждой выявленной задачи 

патентных исследований, проведен их сопоставительный анализ и 

последующая систематизация на различных этапах инновационного процесса. 

На основании проделанной работы была разработана модель применения 

инструментов поиска и анализа патентной информации, обеспечивающая 

возможность качественного и эффективного выполнения некоторых задач, 

которые возникают перед проектом на различных этапах инновационного 

процесса. 

Также полученные результаты позволили сформулировать рекомендации 

по дальнейшему развитию инструментов поиска и анализа патентной 

информации, общая концепция которых заключается в наращивании степени 

их автоматизации, главными факторами которой является совершенствование 

методов обработки естественного языка и создание обучаемых систем 

формирования выборки патентной информации.  
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The article presents a model of the application of tools for searching and analyzing 

patent information at the various stages of the innovation process, developed on the 

basis of the research. During the research, a generalized concept of the innovation 

process was formulated, the specifics of conducting patent studies in various areas 
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