
935С. В. Кортов, Д. Б. Шульгин, Д. Е. Толмачев, А. Д. Егармина

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА Т. 13, вып. 3 (2017)

Для цитирования: Кортов С. В., Шульгин Д. Б., Толмачев Д. Е., Егармина А. Д. Анализ технологических трендов 
на основе построения патентных ландшафтов // Экономика региона. — 2017. — Т. 13, вып. 3. — С. 935-947

doi 10.17059/2017-3-24
УДК 330.3

С. В. Кортов, Д. Б. Шульгин, Д. Е. Толмачев, А. Д. Егармина
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина  

(Екатеринбург, Российская Федерация; e-mail: d.b.shulgin@urfu.ru)

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНДОВ  
НА ОСНОВЕ ПОСТРОЕНИЯ ПАТЕНТНЫХ ЛАНДШАФТОВ 1

Статья посвящена проблеме анализа и выбора приоритетов технологического развития и, в 
частности, использования патентных ландшафтов в качестве инструмента исследования техно-
логических трендов. Показатели патентной активности в настоящее время нередко используются 
при технологическом прогнозировании и в конкурентной разведке. Однако причинно-следственные 
связи между данными показателями, с одной стороны, и стратегическими и тактическими реше-
ниями в сфере технологического развития на мезо- и микроэкономическом уровне, с другой сто-
роны, систематизированы, на наш взгляд, недостаточно полно для решения практических задач. 
Цель работы — выявление и систематизация задач исследования технологических трендов, для ре-
шения которых могут быть эффективно использованы результаты анализа патентной инфор-
мации. В рамках настоящих исследований проведен анализ методологии и инструментов постро-
ения патентных ландшафтов, а также их использования при оценке текущей конкурентной си-
туации и прогнозировании технологических трендов. Предложена обобщенная классификация кри-
териев отнесения заданной технологии к перспективным для развития в выбранном регионе. Для 
оценки соответствия технологии указанным критериям предложена система корреспондирующих 
показателей патентной активности. В рамках предложенной методологии проведен анализ па-
тентных ландшафтов в отношении технологий, перспективных для развития в Свердловской обла-
сти. Проведенный анализ подтвердил гипотезу об информативности патентных ландшафтов для 
оценки таких показателей технологии, как стадия жизненного цикла, «универсальность», то есть 
применимость в различных отраслях промышленности, темпы развития в мировом масштабе, на-
личие научной и инновационной базы в регионе, а также потенциальной возможности коллабора-
ции с зарубежными исследовательскими организациями и университетами. Результаты проведен-
ных исследований могут быть полезными широкому кругу читателей, включая представителей ма-
лых и средних инновационных предприятий, крупных компаний, а также региональных органов вла-
сти при решении задач, связанных с анализом технологических трендов и выбором приоритетов 
технологического развития.
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Введение

В условиях глобализации экономики и бы-
стро меняющейся конкурентной среды осо-
бую значимость приобретает проблема вы-
бора стратегии технологического развития. 
Релевантность и, как следствие, эффектив-
ность этого выбора в значительной степени 
определяются тем, насколько точно субъек-
том макро-, мезо- или микроэкономики уч-
тены глобальные и региональные и технологи-
ческие тренды.

1 © Кортов С. В., Шульгин Д. Б., Толмачев Д. Е., Егарми- 
на А. Д. Текст. 2017.

На формирование технологических трендов 
оказывают влияние, в первую очередь, объек-
тивные процессы развития мировых рынков, 
а также процессы развития и смены техноло-
гических укладов. Кроме этого, на формиро-
вание технологических трендов влияют меры 
государственного регулирования экономики, 
учитывающие социальные, экологические, по-
литические и другие факторы. Результаты ана-
лиза глобальных экономических процессов и 
трендов формализуются в виде программных 
документов государственных органов 2, таких 

2 Технологическое прогнозирование [Электронный ре-
сурс]. URL: http://innovation.gov.ru/ru/taxonomy/term/2383 
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как прогнозы и стратегии социально-экономи-
ческого развития 1 [1]; рамочные программы 2, 
исследования и прогнозы крупных консалтин-
говых компаний 3, а также международных фи-
нансовых структур [2]. Эти документы и про-
гнозы основаны на глубоких и всесторонних 
исследованиях и, как правило, демонстрируют 
высокую сопоставимость.

С учетом вышеизложенного проблема вы-
бора стратегии и направлений технологиче-
ского развития для субъектов на мезо- и микро-
уровне экономики в некоторой степени упро-
щается и условно может быть сведена к задаче 
востребованности в глобальной системе раз-
деления труда. Между тем, несмотря на нали-
чие значительного количества экономических 
и технологических прогнозов, а также фор-
сайт-исследований на глобальном уровне, за-
дача выбора перспективных направлений тех-
нологического развития для регионов, компа-
ний, университетов и других субъектов рынка 
не является тривиальной.

Во-первых, упомянутые выше документы 
являются в значительной степени обобщен-
ными и не учитывают в полной мере особен-
ности конкретного региона или компании. 
Кроме того, как правило, технологические об-
ласти также рассматриваются в укрупненном 
виде. При этом нередко в технологической об-
ласти, которая развивается уже несколько де-
сятков лет, могут быть выявлены технологии с 
возрастом 2–3 года и активно развивающиеся 
в мировом масштабе. 

Во-вторых, для того, чтобы найти свое ме-
сто в технологическом тренде, необходимо ис-
следовать и объективно оценить собственные 
компетенции, а также особенности и потреб-
ности регионального рынка.

В-третьих, принимая во внимание, что мно-
гие технологии имеют глобальное распростра-
нение, применение и рынки, важно учитывать 
возможности коллаборации с отечественными 

(дата обращения: 20.01.2017).
1 Форсайт-программа Министерства науки и техноло-
гий Великобритании [Электронный ресурс]. URL: www.
foresight.uk. (дата обращения: 20.01.2017).
2 Научная технологическая инициатива 2035 [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.nti2035.ru/technology/ (дата об-
ращения: 20.01.2017); Рамочная программа Евросоюза, 
[Электронный ресурс]. URL: http://horizon2020projects.
com/ (дата обращения: 20.01.2017).
3 Gartner Consulting [Электронный ресурс]. URL: http://
www.gartner.com/technology/why_gartner.jsp (дата обраще-
ния: 20.01.2017); Отчет Всемирной организации по интел-
лектуальной собственности, ВОИС [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/patents/948/
wipo_pub_948_4.pdf (дата обращения: 20.01.2017).

и зарубежными партнерами в области иссле-
дований и разработок, а также возможные 
ограничения, определяемые государствен-
ными регламентами, а в некоторых случаях и 
санкциями.

Таким образом, при выборе стратегии и на-
правлений технологического развития субъек-
тами на мезо- и микроуровне экономики осо-
бую значимость приобретают инструменты и 
методология детального исследования техно-
логических и конкурентных аспектов перспек-
тивных направлений развития. К числу таких 
инструментов относится, в частности, анализ 
патентных и технологических ландшафтов. 

Конечно, патентные документы — это не 
единственный источник информации при де-
тальном анализе технологического тренда. 
Важными источниками информации явля-
ются также данные о научно-технических пу-
бликациях, данные о результатах выполнен-
ных НИОКР, в том числе в рамках федераль-
ных целевых программ, а также конъюнктур-
ная информация. Вместе с тем, значительное 
количество публикаций, посвященных ис-
пользованию патентной информации в целях 
определения технологических трендов, сви-
детельствует о неоспоримых преимуществах 
использования патентной документации при 
анализе технологических ландшафтов, а также 
прогнозировании перспективных направле-
ний развития тех или иных отраслей промыш-
ленности. При этом, однако, несмотря на зна-
чительное количество исследований и публи-
каций, причинно-следственные связи между 
патентными показателями, с одной стороны, 
и стратегическими и тактическими решени-
ями в сфере технологического развития на ме-
зоэкономическом и корпоративном уровнях, 
с другой стороны, выявлены и систематизи-
рованы в литературных источниках, на наш 
взгляд, недостаточно глубоко и полно для ре-
шения практических задач. 

Целью настоящего исследования является 
выявление и систематизация задач исследова-
ния технологических трендов, для решения ко-
торых могут быть эффективно использованы 
результаты анализа патентной информации. 
Практическое использование полученных ре-
зультатов будет способствовать решению за-
дачи повышения обоснованности выбора 
стратегии развития субъекта микро или мезо 
экономики.

Проведен анализ публикаций, посвящен-
ных использованию патентных ландшафтов 
при анализе технологических трендов, а также 
методам и инструментам их исследования.
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Исследован патентный ландшафт в области 
аддитивных технологий (в качестве модель-
ного примера) с целью оценки перспективно-
сти данного направления для развития на тер-
ритории Свердловской области. В рамках ре-
шения этой задачи предложен набор крите-
риев оценки технологии, используемых при 
выборе стратегии развития, и систематизиро-
ваны патентно-технические показатели, кото-
рые могут быть использованы для оценки со-
ответствия технологии выбранным критериям. 

Практика и методы использования 
патентных ландшафтов при исследовании 

технологических трендов

Важнейшим достоинством патентных ис-
следований является то, что данные из па-
тентных документов являются открытыми и 
обеспечивают полноту технической состав-
ляющей, поскольку полнота раскрытия ин-
формации является важнейшим принципом 
патентной системы [3].

С помощью патентного анализа можно 
определить тренды в отрасли, а также конку-
рентные преимущества компаний или стран 
[4]. Так, в частности, в работе [5] проанали-
зирована энергетическая отрасль и замечен 
всплеск патентной активности на альтерна-
тивные способы производства энергии после 
первого энергетического кризиса. 

Патентный анализ используют в различных 
отраслях, однако, по данным [6], наибольшее 
распространение метод определения техноло-
гических трендов с помощью патентных дан-
ных получил в сфере телекоммуникаций.

Патенты являются объективным индика-
тором активности компании или страны в 
НИОКР. Так, в частности, Нордхаус [7] выявил 
закономерность между количеством патентов 
и продуктивностью фирмы. С помощью па-
тентной информации изучают также направ-
ления исследований в компаниях, технические 
возможности или слабости [8]. Эрнст [9] оце-
нил технические возможности компаний в об-
ласти машиностроения, проанализировав их 
патентные стратегии, и показал, что патент-
ная информация позволяет изучать конкурен-
тов, оценивать технологии и планировать цели 
НИОКР. 

Целесообразность и результативность ис-
пользования патентного анализа для планиро-
вания управления интеллектуальной собствен-
ностью и научно-исследовательской деятель-
ностью компании отмечают также авторы [10]. 
Ятин Р. Паргаонкар в работе [11] показал, что 
использование возможностей количествен-

ного машинного анализа в сочетании с каче-
ственной интеллектуальной проработкой этой 
информации экспертом дает преимущества в 
конкурентной разведке. 

Известны работы, посвященные анализу 
закономерностей и корреляции жизненного 
цикла инновационных продуктов и динамики 
патентной активности. Так, в частности, Чунг 
и др. [12] исследовали эволюцию технологи-
ческих новшеств корейских фирм, производя-
щих полупроводниковые материалы, а Лиу и 
Шу [13] создали схему технического развития 
тонкопленочных транзисторов и светодиодов 
с помощью патентного анализа.

Гипотеза о корреляции динамики патент-
ной активности со стадиями жизненного 
цикла технологии подтверждена исследова-
ниями [14]. В работе исследовали создание си-
стемы патентных индикаторов, с помощью ко-
торой можно вычислить жизненный цикл тех-
нологии с использованием метода k ближай-
ших соседей.

Использование отмеченных выше законо-
мерностей позволяет проводить комплексный 
анализ технологических трендов с помощью 
патентной информации. Учитывая достоин-
ства патентной информации в части полноты, 
достоверности и оперативности, развитие ин-
струментов такого анализа представляется 
весьма перспективным, в том числе для ана-
лиза направлений межрегионального и меж-
дународного сотрудничества.

Особое место в ряду инструментов анализа 
патентной информации занимают патент-
ные ландшафты. Согласно обзору О. В. Сенча 
«Патентные ландшафты: отечественные и за-
рубежные публикации», патентный ланд-
шафт — это инструмент исследования техноло-
гии, отрасли или продукта с помощью машин-
ного и экспертного анализа патентных доку-
ментов, а также наукометрического анализа. 
Использование этого инструмента базируется 
на информационных системах и базах дан-
ных патентной информации, разработанных 
патентными ведомствами и коммерческими 
компаниями, и заключается в визуализации 
логических связей между различными показа-
телями, содержащимися в обширных инфор-
мационных массивах, что значительно облег-
чает их понимание [15]. 

В работе [16] рассмотрены аналитические 
возможности патентной информации на раз-
личных уровнях национальной экономики и 
показано, что использование информацион-
ного анализа патентных ландшафтов за ру-
бежом позволяет осуществлять общие заклю-
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чения на макроэкономическом уровне и при 
проведении более детализированных оценок 
на уровне конкретных научно-технических и 
хозяйственных проблем. 

Родригес [17] разработал методологию па-
тентного анализа с дополнением системно-
технологического подхода для отрасли созда-
ния гибридных автомобилей и показал, что 
компании с высоким уровнем патентной ак-
тивности демонстрируют большую склонность 
к кооперации с другими организациями.

В качестве обобщения, опираясь также на 
собственный опыт патентных исследований 
(см. например [18]), хотелось бы почеркнуть, 
что наибольший эффект при построении па-
тентных ландшафтов достигается посредством 
соблюдения следующих трех условий: четкой 
формулировки поставленных целей; установ-
ления пунктов принятия промежуточных ре-
шений для оценки или уточнения вновь посту-
пающих данных; последующего осуществле-
ния длительного изучения ключевых объектов 
анализа.

Патентная информация может быть проа-
нализирована количественно и качественно 
[19]. При этом существует множество класси-
фикаций патентных показателей. В частности, 
Ценг [20] систематизировал их по целям ком-
пании, технологической стратегии компании 
и по ценности, которую представляет изобре-
тение. Эрнст [9] предложил набор индикато-
ров для стратегического управления техноло-
гиями, а Рейтциг [21] — индикаторы для эконо-
мической оценки активов компании. 

Анализ патентных ландшафтов  
при выборе перспективных 

технологических направлений  
для Свердловской области

Выбор критериев отбора технологий, пер-
спективных для развития субъектами мезо- и 
микроуровня. В литературе, посвященной ана-
лизу технологических трендов — актуальных 
направлений развития технологий в задан-
ной области, существует множество интерпре-
таций этого термина, а также типизаций тех-
нологий, включающих, например, «разруша-
ющие», «прорывные», «зарождающиеся» и др. 
Как отмечено в работе [22], известные класси-
фикации типов технологий в рамках техноло-
гических трендов опираются на такие основа-
ния, как важнейшие эффекты, стадии жизнен-
ного цикла технологий, а также масштабы и 
способы их выявления.

В рамках настоящих исследований мы ис-
пользовали обобщенную классификацию, 

главным основанием которой является пер-
спективность технологий или технологических 
областей для развития в выбранном регионе. 
При этом в состав таких технологий могут вхо-
дить как «разрушающие», так и «прорывные» 
или другие типы технологий.

Представленный ниже перечень крите-
риев отнесения технологии к перспективным 
для развития в выбранном регионе основан 
на обобщении результатов наших исследова-
ний по проекту «Разработка комплекса мер и 
механизмов повышения эффективности меж-
дународного сотрудничества в области новых 
производственных технологий» в рамках ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологиче-
ского комплекса России на 2014–2020 годы» с 
учетом результатов, опубликованных в работе 
«Промышленность Свердловской области: пер-
спективные рынки, технологии, инвесторы» 1.

1. Технология относится к новым, то есть, 
находится на этапе ускоряющегося роста кри-
вой жизненного цикла. 

2. Технология является базовой (универ-
сальной), то есть может быть использована в 
комплексе отраслей. 

3. Технология активно развивается в миро-
вом (или региональном) масштабе. 

4. В регионе есть научная и инновацион-
ная база (технологический задел) для развития 
данной технологии.

5. Имеется возможность коллаборации с за-
рубежными исследовательскими организаци-
ями и университетами в данном технологиче-
ском направлении. 

Как будет показано далее, большинство из 
перечисленных условий и факторов могут быть 
оценены на основе анализа показателей па-
тентной активности.

Выборка технологий. С учетом обобщения 
результатов наших исследований по проекту 
«Разработка комплекса мер и механизмов по-
вышения эффективности международного со-
трудничества в области новых производствен-
ных технологий» в качестве модельного при-
мера при анализе патентных ландшафтов 
нами выбраны аддитивные технологии.

Рынок аддитивных технологий в динамике 
развития опережает остальные отрасли про-
изводства. Его средний ежегодный рост оце-
нивается в 27 % и, по оценке компании IDC, к 

1 Промышленность Свердловской области. Перспективные 
рынки, технологии, инвесторы. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.acexpert.ru/public/uploaded/blocks/files/63/
ec/c2/63ecc2418cb57c55e0ffd11146ccc3c1.pdf (дата обраще-
ния: 13.01.2017).
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2019 г. составит 26,7 млрд долл. по сравнению с 
11 млрд в 2015 г 1.

В рамках настоящей работы исследо-
ваны патентные ландшафты как для отрасли 
3D-печати в целом, так и для некоторых ее от-
дельных направлений, таких как, в частности, 
аддитивные установки, селективное лазерное 
спекание керамических материалов, сплав-
ление материала в заранее сформированном 
слое, а также ряд других технологий.

Анализируемые показатели. Патентные по-
казатели 2 выбраны с учетом результатов ана-
лиза работ [23–25] и включают в себя следую-
щие параметры:

Технологические показатели:
1) динамика патентной активности;
2) использование технологий в отраслях;
3) индекс цитирования, включая прямое и 

обратное цитирование.
Конъюнктурные показатели:
1) распределение заявителей по странам 

подачи первой заявки;
2) распределение патентов по заявителям;
3) патентная кооперация;

1 Аддитивная технология, определение [Электронный 
ресурс]. URL: http://fb.ru/article/231049/additivnaya-
tehnologiya-opisanie-opredelenie-osobennosti-primeneniya-i-
otzyivyi-additivnyie-tehnologii-v-promyishlennosti ((дата об-
ращения: 13.01.2017).
2 OECD, «The Measurement of Scientific and Technological 
Activities: Using Patents as Science and Technology Indicators» 
Paris. 1994. 108 p. [Electronic resource]. URL: https://www.
oecd.org/sti/inno/2095942.pdf (date of access: 11.07.2017).

4) лицензионная активность;
5) правовой статус патентных документов.
Динамика патентной активности как ин-

дикатор стадии жизненного цикла аддитив-
ных технологий представлена на рисунке 1. 

Начало роста S-образной кривой жизнен-
ного цикла аддитивных технологий, согласно 
представленной ниже диаграмме (рис. 1), 
можно отнести к 1994 г., при этом прирост зая-
вок составлял 10 шт/год минимум. В 1997 г. за-
мечен незначительный спад с последующим 
приростом в 38 заявок. Предполагаемый выход 
логистической кривой на насыщение — 2014 г. 
При этом несмотря на падение патентной ак-
тивности в 2015 г. до 552 заявок, обоснованный 
вывод о технологическом тренде можно сде-
лать после получения полной патентной ста-
тистики за 2016 и 2017 гг. 

География подачи заявок на патентование 
(рис. 2) представлена такими странами (в вы-
борке ТОП-15), как Корея, США, Китай, Япония, 
Германия, страны Европейского союза, 
Великобритания, Тайвань, Франция, Россия 
и др.

Патентный поиск показал, что значитель-
ное количество патентных заявок подано по 
процедуре международной патентной коопе-
рации (PCT). Это дает основания полагать, что 
разработчики изначально нацелены на ком-
мерциализацию своих разработок на между-
народном рынке. 

Области использования аддитивных тех-
нологий исследованы с использованием воз-

Рис. 1. Динамика патентной активности в области аддитивных технологий (данные получены с использованием 
аналитической системы Questel Orbit)
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можностей аналитической системы Questel 
Orbit. На сотовой диаграмме (рис. 3) отме-
чены отрасли, в которых, согласно представ-
ленной в патентной документации информа-
ции, предполагается использовать заявлен-
ные изобретения. Наибольшее количество 
заявляемых изобретений предполагается ис-
пользовать в области материалов и метал-
лургии (1498), полупроводников (974), про-
чих специализированных машин (992), а 
также покрытий (886). 

Как отмечено выше, патентная информация 
позволяет анализировать конъюнктурные по-
казатели, в частности, технологическую стра-
тегию конкурентов, их международную ак-
тивность, а также их кооперативные (лицен-
зионные) взаимоотношения. В качестве ил-
люстрации на рисунке 4 отображены ТОП-30 
компаний, имеющих наибольшее количество 
патентов в исследуемой отрасли. 

Приведенная диаграмма позволяет выя-
вить технологических лидеров в области адди-
тивных технологий, в число которых входят та-
кие компании как Samsung Electronics, Korea 
Advanced Institute of Science &Technology, 3M.

При этом с точки зрения стратегического 
менеджмента наличие крупного патентного 
портфеля (несколько десятков или даже сотен 
патентов) у конкретной компании свидетель-
ствует, в частности, о следующем:

— компания (с большой вероятностью) яв-
ляется лидером рынка с типовой стратегиче-
ской моделью виолента;

— компания ведет R&D и (или) покупает 
технологические стартапы и патенты в задан-
ной области;

— данная сфера представляет собой страте-
гическое направление технологического раз-
вития компании.

Лицензионные и кооперативные отношения 
на рынке. С помощью аналитической системы 
Questel Orbit изучены сети совместного па-
тентования в области аддитивных технологий 
(рис. 5). В основном сети представлены дочер-
ними компаниями крупных организаций, та-
ких как, например, Samsung. Совместные па-
тенты выявлены для некоторых университе-
тов, таких как, в частности, университет Техаса.

Приведенные выше результаты свидетель-
ствуют о высокой патентной активности, а 
также наличии практики коллаборации в обла-
сти исследований и разработок в сфере адди-
тивных технологий на международном уровне. 
Исследования также выявили ведущих игроков 
на рынке разработок в области 3D-печати, а 
дальнейший анализ позволит провести деталь-
ный анализ их технологической и патентно-
лицензионной стратегии.

Анализ патентной и публикационной ак-
тивности в Свердловской области. Патентная 
активность в сфере аддитивных технологий 
для Свердловской области существенно ниже 
чем аналогичные зарубежные показатели. 
Количество патентных документов региональ-
ных заявителей составляет доли процента от 
общего мирового количества выявленных па-

Рис. 2. География патентной активности в области аддитивных технологий (данные получены с использованием 
аналитической системы Questel Orbit)
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Рис. 3. Распределение технологий в области аддитивных технологий по отраслям (данные получены с использова-
нием аналитической системы Questel Orbit)

Рис. 4. Распределение патентов в области аддитивных технологий по заявителям (данные получены с использова-
нием аналитической системы Questel Orbit)
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тентов. Если сравнивать патентные портфели 
конкретных правообладателей, то исследова-
тельские организации, университеты и компа-
нии Свердловской области критически отстают 
от зарубежных конкурентов, что делает их уяз-
вимыми в конкурентной борьбе и, в частности, 
в патентных конфликтах.

Следует отметить, что подобная ситуация, 
связанная с невысокой патентной активностью 
российских разработчиков в некоторых обла-
стях, нередко становится основой для скепсиса 
некоторых экспертов в отношении результа-

тивности использования патентной информа-
ции при исследовании ситуации в российской 
экономике. Однако, во-первых, такая ситуа-
ция характерна не для всех отраслей россий-
ской экономики, а во-вторых, как уже отме-
чено выше, патентную информацию не сле-
дует рассматривать в качестве единственного 
источника информации при анализе техноло-
гических трендов. 

С учетом этого обстоятельства нами до-
полнительно осуществлен поиск публика-
ций с помощью системы Scopus по согла-

Рис. 5. Сети совместного патентования

Рис. 6. Публикационная активность в Свердловской области
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сованным поисковым запросам, который 
выявил резкий рост публикационной ак-
тивности в сфере аддитивных технологий 
для Свердловской области в 2013–2016 гг. 
Установлено, что основной объем публика-
ций приходится на Уральский федеральный 
университет (рис. 6).

Приведенные выше данные свидетельствуют 
о наличии в Свердловской области научной и 
инновационной базы для развития аддитив-
ных технологий, что соответствует одному из 
приведенных выше критериев отнесения тех-
нологии к перспективной для развития в реги-
оне. Между тем, совместных патентных заявок 
или лицензионных соглашений, свидетельству-
ющих о коллаборации региональных разработ-
чиков в области аддитивных технологий с зару-
бежными организациями, не выявлено.

Нами также проведен выборочный па-
тентно-технический анализ выявленных па-
тентных документов, который, в частности, по-
казал высокую патентную активность зарубеж-
ных компаний, таких как, например, ALSTOM, 
на российским рынке. Российская Федерация 
также входит в географию патентных семейств 
EOS ELECTRO OPTICAL SYSTEMS, которая яв-
ляется лидером в области аддитивных устано-
вок и технологий для получения керамических 
изделий.

Проведенный анализ показал, что указан-
ные компании пытаются «застолбить» на рос-

сийском рынке ключевые разработки в об-
ласти 3D-печати, что свидетельствует о вы-
сокой степени значимости мониторинга па-
тентной чистоты продукции российскими 
разработчиками и, в частности, компаниями 
Свердловской области.

Обобщение результатов

В качестве обобщения нами проведены си-
стематизация и сопоставление полученных ре-
зультатов с предложенными ранее критери-
ями отнесения технологии к перспективным. 
Результаты сопоставления представлены в 
таблице.

Возвращаясь к поставленной в рамках на-
стоящего исследования цели, можно утверж-
дать, что анализ патентных ландшафтов по-
зволяет решать следующие задачи исследова-
ния технологических трендов:

1. Определение (подтверждение) стадии 
(этапа) жизненного цикла на основе анализа 
динамики патентной активности.

2. Анализ возможности использования тех-
нологии в комплексе отраслей (включая де-
тальный анализ технологий) на основе анализа 
областей применения технологии.

3. Оценка динамики развития технологии в 
мировом (или региональном) масштабе на ос-
нове анализа динамики и географии патенто-
вания, а также патентных семейств.

Таблица
Сопоставление результатов анализа патентного ландшафта с критериями отнесения технологии к 

перспективным
Критерий Патентные показатели Результаты исследования патентного ландшафта

Технология находится на 
этапе ускоряющегося ро-
ста кривой жизненного 
цикла

Динамика патентной 
активности

Аддитивные технологии в целом не относятся к новым. 
Однако выявлен ряд направлений, в частности техно-
логии селективного лазерного спекания, находящихся 
на ускоряющейся стадии жизненного цикла

Технология является 
базовой

Распределение технологий 
по отраслям

Патентный анализ выявил более 40 областей примене-
ния аддитивных технологий

Технология активно раз-
вивается в мировом (или 
региональном) масштабе

Динамика патентной 
активности.
Патентные семейства

Для ряда технологий выявлена высокая динамика па-
тентной активности. 
Значительное количество заявок подается по проце-
дуре PCT и имеют крупные патентные семейства

В регионе есть научная 
и инновационная база 
(технологический за-
дел) для развития данной 
технологии

Патентная активность в 
регионе.
Публикационная актив-
ность в регионе

Патентная активность компаний в Свердловской обла-
сти невысока, что свидетельствует о невысокой конку-
рентоспособности и правовой уязвимости региональ-
ных разработчиков.
Публикационная активность достаточно высока и со-
средоточена в основном в УрФУ и институтах УрО РАН

Есть потенциальная воз-
можность коллаборации 
с зарубежными исследо-
вательскими организаци-
ями и университетами

Патентная активность за-
рубежных университетов.
Кооперационные связи 
(совместные патенты, 
лицензии)

Патентные исследования позволили выявить универси-
теты, в том числе те, которые проводят исследования и 
разработки в области аддитивных технологий.
Выявлена практика совместного патентования разрабо-
ток университетами и крупными компаниями
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4. Анализ региональной научной и иннова-
ционной базы (технологического задела) для 
развития данной технологии в выбранном ре-
гионе на основе анализа патентной и публика-
ционный активности в регионе.

5. Оценка потенциальной возможности 
коллаборации с зарубежными исследователь-
скими организациями и университетами в 
данном технологическом направлении на ос-
нове анализа лицензионных и кооперативных 
отношений на рынке, а также детального ана-
лиза технологической стратегии потенциаль-
ных конкурентов и партнеров.

Выводы

1. Проведен анализ методологии, инстру-
ментов и практики построения патентных 
ландшафтов, а также их использования при 
анализе глобальных и региональных техноло-
гических трендов. 

2. Предложена обобщенная классификация 
критериев отнесения заданной технологии к 
перспективным для развития в выбранном ре-
гионе. Для оценки соответствия технологии 
указанным критериям предложена система со-
ответствующих (корреспондирующих) показа-
телей патентной активности. 

3. В рамках рассмотренной методологии 
проведен анализ патентных ландшафтов в от-
ношении технологий, перспективных для раз-
вития в Свердловской области (в качестве при-
мера рассмотрена группа технологий, относя-
щихся к 3D-печати). 

4. Подтверждена информативность патент-
ных ландшафтов для оценки таких показате-
лей технологии, как стадия жизненного цикла, 
универсальность (то есть применимость в раз-
личных отраслях промышленности), темпы 
развития в мировом масштабе, наличие на-
учной и инновационной базы в регионе (ча-
стично), а также потенциальной возможно-
сти коллаборации с зарубежными исследова-
тельскими организациями и университетами в 
данном технологическом направлении. 

5. Анализ патентной активности в области 
аддитивных технологий, выбранных в качестве 
примера для Свердловской области, показал, 
что в силу невысокой патентной активности 
российских университетов и компаний по срав-
нению с зарубежными заявителями для оценки 
наличия научной и инновационной базы в ре-
гионе РФ целесообразно использовать допол-
нительные источники информации, в том числе 
библиометрические и рыночные данные.
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Technology Trends Analysis Using Patent Landscaping
The article is devoted to the analysis and the choice of the priorities in technology development and, particularly, to the use of 

patent landscaping as a tool for the study of technology trends. Currently, patent activity indicators are often used for technology 
foresight and for competitive intelligence as well. Nevertheless, causal relationship between these indicators, on the one hand, 
and strategic and tactical decisions in the sphere of technological development on meso- and microeconomic level, on the other 
hand, are not adequately investigated to solve practical tasks. The goal of the work is to systemize the challenges of technology 
trends analysis, which could be effectively solved on the base of patent landscape analysis. The article analyses the patent 
landscaping methodology and tools, as well as their use for evaluating the current competitive environment and technology 
foresight. The authors formulated the generalized classification for the criteria of promising technologies for a selected region. To 
assess the compliance of a technology with these criteria, we propose a system of corresponding indicators of patenting activity. 
Using the proposed methodology, we have analysed the patent landscape to select promising technologies for the Sverdlovsk 
region. The research confirmed the hypothesis of the patent landscapes performance in evaluating such technology indicators as 
stages of the life cycle stage, universality (applicability in different industries), pace of worldwide development, innovations and 
science availability in the region and potential possibilities for scientific collaboration with international research institutions 
and universities. The results of the research may be useful to the wide audience, including representatives small and medium 
enterprises, large companies and regional authorities for the tasks concerned with the technology trends analysis and technology 
strategy design. 

Keywords: development strategy, technological development, technology, technological trend, patent landscape, patent 
indicator, patent analysis, patent family, lifecycle, decision-making, scientific collaboration
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