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Патентный ландшафт
как развитие наукометрических библиотечных сервисов
(на примере тематического направления «Микробиология»)
Аннотация. Рассмотрены современные инструменты для проведения исследований различных областей научной и производственной деятельности, основанные на комплексной оценке наукометрических показателей и патентном
анализе. Представлены выдержки из исследований современных направлений
микробиологии во всём мире и в России. В работе использованы данные об
изобретательской и публикационной активности учёных. Исследована возможность применения патентных ландшафтов при оценке научных и производственных направлений. Показано, что построение патентных ландшафтов является качественным инструментом для определения наиболее развивающихся
направлений. Выяснено, что в странах с наибольшим количеством поданных
заявок в области микробиологии сконцентрировано большинство исследований и разработок. Среди отечественных организаций основной движущей силой развития научных и технологических направлений в области микробиологии выступают государственные учреждения. При анализе значительных объёмов данных построение патентного ландшафта позволило повысить качество
визуализации проведённого анализа, а также получить объективные данные об
объекте исследования за счёт многомерных аналитических представлений.
Отмечено, что формирование сервисов «патентный ландшафт» может стать
одной из основных функций научных библиотек.
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Abstract. The author discusses the modern research tools in various domains of
science and industry based on integrated assessment of scientometric indicators
and patent analysis. Excerpts of microbiological research papers published in Russia and worldwide are included. The data on researchers’ inventive work and publication activities are cited. The possibility for using patent landscapes in assessing research and industrial domains is examined. The author argues that
building patent landscapes is a quality tool to identify the most promising vectors
of development. He demonstrates that the most research and development activities are concentrated in the countries with the largest numbers of patent applications. In Russia, the government-funded organizations make the key driving force
in the scientific studies and technologies in the national microbiology. In analyzing vast data volumes, patent landscapes enable to improve the quality of analysis visualization and get reliable data on the subject of research owing to multidimensional analytical representations. The author insists that building patent
landscape services might become one of science libraries’ key functions.
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Современные области научных знаний тесно связаны друг с другом. Научные исследования, по большей части, являются мультидисциплинарными, что приводит к расширению области знания той или иной
науки. Одна из актуальных задач современного науковедения – изучение развития научных направлений во времени. Научные и технические библиотеки располагают всем необходимым для выполнения подобного анализа. Такой подход позволяет оценить состояние и пер-
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спективы развития научных направлений, выявить технологические и
научные «точки роста», оценить рейтинговые позиции государств, организаций и отдельных учёных в различных областях знания, выявить
государства и организации, с которыми возможно успешное взаимодействие, и пр.
Наукометрические исследования актуальны для отражения реального состояния научной деятельности во всём мире, основанного на
библиометрических показателях, связанных с количеством и цитируемостью публикаций, импакт-фактором изданий и т. п. [1–6]. По таким
показателям можно проследить особенности развития различных научных направлений, современный уровень наработок, перспективы и
темпы развития областей науки [7–9].
Известны труды В. С. Лазарева, посвящённые проблемам наукометрических исследований, их достоинствам и недостаткам [10–12].
Использования одних только библиометрических показателей на основе учёта количества публикаций и цитирований без показателей патентной активности недостаточно для получения и анализа точной картины научных исследований, научных коллективов и целых отраслей
знания [13–16].
Несомненное достоинство анализа патентной активности заключается в том, что получаемая на основе патентов информация является
открытой для любого пользователя, обеспечивает полноту описания
изобретения [17]. Анализ изобретательской активности сам по себе
позволяет оценивать современное состояние различных областей науки (в большей степени прикладной) и тенденции их развития, тренды в
той или иной отрасли, преимущества компаний или стран в НИОКР
[18]. Так, в частности, были выявлены закономерности между количеством патентов и продуктивностью фирмы [19].
Патентная информация позволяет изучить направления исследований в конкретных компаниях, их технические возможности и слабые
стороны [20, 21]. Известны работы, в которых показаны закономерности и корреляции жизненного цикла инновационных продуктов и динамики патентной активности [22]. Гипотеза о корреляции динамики
патентной активности со стадиями жизненного цикла технологии рассмотрена в [23], где представлена шкала патентных индикаторов, поНаучные и технические библиотеки, 2021, № 12
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зволяющая вычислить жизненный цикл технологии с использованием
метода «ближайших соседей».
Таким образом, полнота представления данных, их достоверность
и постоянное развитие аналитических систем делают патентный анализ перспективным направлением в работе организаций.
Для визуализации данных и удобства их представления набирает
популярность построение патентных ландшафтов.
Патентный ландшафт – аналитический инструмент в сфере патентования, позволяющий очертить технологический контекст любого исследуемого вопроса, изобретения или решения в области интеллектуальной собственности. Представляя инструментарий патентного анализа в целом, патентные ландшафты многократно усиливают потенциал
результатов патентного поиска и патентного анализа за счёт методов
визуализации и многомерных аналитических представлений. В условиях значительного объёма и комплексного характера информации анализ патентного ландшафта становится существенным этапом, предваряющим любые исследования и разработки [24].
В патентных ведомствах России и других стран представлены методики проведения исследований и подходы к построению патентных
ландшафтов [25–29]. Отчёт о патентном ландшафте может стать основой для корректировки вектора инновационной деятельности организации, а также государственных программ развития [30–33]. В качестве примера использования патентных ландшафтов можно представить
работы по использованию патентных ландшафтов за рубежом, исследования подходов к созданию гибридных автомобилей и критериев
отнесения технологии к перспективным в различных регионах [34, 35].
В настоящей публикации представлены основные направления
исследований, основанные на построении патентного ландшафта одной из наиболее развивающихся научных областей в мире – микробиологии.
Современные успехи микробиологии тесно связаны с успехами
физики, химии и техники, благодаря которым микробиология обогатилась множеством новых методов исследований. Кроме того, микробиология в той или иной степени связана и со многими другими науками:
биохимией, биофизикой, генетикой, молекулярной биологией, агрохи72
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мией, почвоведением. В зависимости от особенностей микроорганизмов, условий их обитания, сложившихся отношений с окружающей
средой и практических потребностей человека наука о микроорганизмах в своём развитии дифференцировалась на такие специальные
дисциплины, как общая микробиология, медицинская, промышленная
(техническая), космическая, геологическая, сельскохозяйственная и
ветеринарная [36].
В мировой практике патентный анализ используется как один из
основных подходов к оценке уровня технологического развития определённой области в целом и её отдельных направлений [37, 38].
Это возможно благодаря тому, что патент закрепляет за обладателем
приоритет и исключительное право на использование объекта интеллектуальной собственности, что гарантирует возможность получения
вознаграждения за вложенные в его создание ресурсы. Также патенты
являются важнейшим источником технологической информации. Статистические данные, полученные при анализе патентной активности
(как самих патентов, так и заявок на изобретения), отражают актуальную изобретательскую активность в различных отраслях науки и техники [39, 40].
В рамках представленного исследования поиск и отбор патентной
информации проводились по патентам и заявкам в следующих базах
данных:
БД ФИПС – система поиска патентной документации Российской
Федерации;
EAPATIS – система поиска патентной документации Евразийской
патентной организации;
Espacenet – система поиска патентной документации Европейского патентного ведомства;
PATENTSCOPE – система поиска патентной документации Всемирной организации интеллектуальной собственности;
БД USPTO – система поиска патентной документации Патентного
офиса США;
БД CHIPA – система поиска патентной документации Патентного
офиса Китайской Народной Республики;
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БД J-PlatPat – система поиска патентной документации Патентного
офиса Японии;
Google Patents – поисковая система Google для полнотекстового
поиска патентной документации;
Questel Orbit – информационно-аналитическая система поиска патентной информации от компании Questel;
Derwent – информационно-аналитическая система поиска патентной информации от компании Clarivate Analytics.
Для наиболее широкого охвата проводились поиски в информационно-библиографических БД: Web of Science Core Collection (WoS CC),
Scopus, Pubmed, Google Scholar и др.
Необходимо отметить, что использовать лишь российскую патентную БД (ресурсы Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Роспатент) недостаточно для полноценного патентного анализа даже отечественных изобретений. В первую очередь это происходит
в связи с невозможностью выгрузки и работы со всем списком документов, а обработка получаемых данных требует значительных затрат
времени и большого объёма работы, в том числе расчёта всех количественных показателей, вручную. Всё сказанное в той или иной мере
относится к базам данных всех патентных ведомств.
Многие коммерческие БД предоставляют доступ к оригиналам патентных документов. Это даёт возможность проведения анализа и автоматического расчёта требуемых индикаторов. В ходе исследования
мы использовали одну из БД – Orbit от компании Questel. Эта система
позволяет осуществлять патентный и публикационный поиск благодаря
большому количеству критериев отбора объектов и предоставляет инструменты для аналитики отобранных материалов. Предлагаемый в
Questel Orbit набор параметров не является исчерпывающим, поэтому
необходимо учитывать, что для более точного анализа данных необходимо использовать несколько поисковых источников.
Для отслеживания патентной активности в Российской Федерации
мы использовали ресурсы ФИПС, Европейского патентного ведомства и
ВОИС; для анализа количественных и качественных показателей – Orbit.
Отметим, что наш подход всё же имеет ряд ограничений, поскольку не позволяет оценить показатели, касающиеся объёмов производства, материально-технические и финансовые ресурсы исследуемых па74
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тентообладателей/заявителей. Это происходит из-за того, что они
пользуются различными способами защиты создаваемых технологий (в
том числе ноу-хау и т. п.).
Для получения наиболее полной картины разработок в области
микробиологии нами проанализированы основные направления исследований. Использовались данные за период с 2011 г. по 2020 г.
Выбор временного диапазона был обусловлен желанием отразить современные направления микробиологических исследований и разработок за последнее десятилетие.
Ключевую роль при использовании методов патентного анализа
играет возможность выделения изобретений, относящихся к требуемой
научной области/тематике. В классификациях, используемых ведущими
патентными ведомствами мира, «микробиология» отсутствует как отдельный раздел или класс.
Для отбора релевантных документов необходимо обращаться к
Таблице соответствия технологий (Technology Concordance Table), разработанной ВОИС для межгосударственных сопоставлений. Классификация служит для соответствия классов и групп Международной патентной классификации (МПК). При использовании Таблицы соответствий уровень надёжности данных достаточно высок: в нашем случае
при проведении контроля разработок было исключено менее 5% патентов и заявок, не имеющих отношения к области микробиологии.
В ходе работы были отобраны основные рубрики МПК и Совместной патентной классификации, в которых представлены патенты и заявки в области микробиологии для наиболее качественного отбора
данных для анализа.
Отметим, что при подаче заявки на получение охранного документа заявитель вправе указать несколько групп технологий (кодов
МПК), к которым относится патентуемое изобретение. Основная часть
изобретений относится к группам МПК C12N «Микроорганизмы или
ферменты; их композиции» и C12M «Устройства для работы с ферментами или микроорганизмами», которые охватывают значительное число документов и практически все направления и области применения
разработок в микробиологии.
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В результате для исследования было отобрано более 24 тыс. патентных семейств, связанных с разработками в области микробиологии. Патентное семейство – это совокупность всех патентных публикаций, относящихся к одному изобретению. Концепция семейств патентов удобна в использовании при решении поисковых, технических,
языковых и некоторых бизнес-задач [41].
Анализ патентных семейств позволяет получить показатели, которые характеризуют технический и изобретательский уровни и дают
возможность исследовать качество продукции, получаемой на основе
патентов. При сопоставительном анализе таких показателей появляется возможность выявить наиболее развивающиеся технологические
направления и крупных «игроков» на рынке изобретений в области
микробиологии.
В ходе анализа изобретательской активности с 2011 г. по 2020 г.
была выявлена тенденция к постоянному увеличению числа патентов,
что можно охарактеризовать как рост интереса к микробиологии у исследователей всего мира.
Ещё одна знаковая особенность последнего времени – тенденция
к интенсивному росту числа действующих патентов. По полученным в
ходе исследования данным (см. рис.) можно наблюдать достаточно высокую заинтересованность в поддержании патентов (что отражается в
высоком уровне действующих патентов – 41%) и в количестве подаваемых заявок. Это, в свою очередь, говорит о том, что разработки с
большой долей вероятности используются и реализуются.
Из более чем 24 тыс. патентных семейств 1 563 изобретения
имеют правовую защиту в странах Евросоюза, а 501 – в мире.
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Аннулированные
Истёкшие
29%

Статус патентных документов

Патентные семейства по разработкам в области микробиологии
зарегистрированы в следующих странах: Китай – 48%, США – 10%,
Россия – 6%, Япония – 5%, Канада – 4%, Южная Корея – 4%, Бразилия –
4%, Индия – 3%, Германия – 3%, Франция – 2%, прочие – 11%.
Стоит отметить, что при изучении данных до 2010 г. ситуация была несколько иной. В Китае резкий всплеск интереса к патентованию
наблюдается примерно с 2008 г. На наш взгляд, это связано с переносом в Китай своего производства многими компаниями с целью
уменьшения затрат. Кроме того, китайский рынок также представляет
интерес для самих производителей как один из самых крупных в мире.
Таким образом, помимо прихода в Китай иностранных производителей
(продавцов), в перспективе Китай получил в своё распоряжение наработки фактически всего мира и благодаря этому в настоящее время
является одной из наиболее быстро развивающихся стран с прогрессирующей экономикой. Также стоит отметить, что за последнее десятилетие основными патентообладателями и заявителями выступают
именно китайские организации.
Сегодня в топ-10 заявителей/патентообладателей входят только
китайские организации; им принадлежит около 7% от всего количества
отобранных патентных семейств. Для сравнения, из российских организаций в мировой топ-20 заявителей/патентообладателей вошёл лишь
один субъект – Кубанский государственный аграрный университет.
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В ходе работы выявлены основные предметные области изобретательской активности в микробиологии (см. табл.).
Основные предметные области
изобретательской активности в сфере микробиологии
Количество
патентных семейств

Предметная область
Биотехнологии

13 268

Общая химия

3 400

Пищевая промышленность

3 178

Экологические технологии

2 738

Фармацевтика

2 161

Анализ биологических материалов

1 182

Измерения. Контроль

953

Специальное оборудование

840

Химическая инженерия

677

Органическая химия

589

Медицинские технологии

471

Материалы. Металлургия

263

Обработка поверхностей. Защита

242

Строительство

229

Электронное оборудование. Энергетика. Турбины.
Двигатели

228

Макромолекулярная химия. Полимеры

205

Компьютерные технологии. Методы обработки данных

188

Потребительские товары

157

Текстильная и бумажная промышленность

96

Микроструктуры и нанотехнологии

44

Поскольку одни и те же патенты (или заявки) могут представлять
одновременно несколько предметных областей, полученное распределение зависит от того, что заявители указывали в аннотации (реферате)
к своему изобретению и какие индексы МПК использовались.
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Как видим, самое крупное направление изобретательской активности в области микробиологии – биотехнологии. В последнее время
это направление является одним из наиболее значимых для решения
глобальных проблем и социально-экономического прогресса во всём
мире. Правительство США на федеральном и локальных уровнях поддерживает научную и производственную деятельность, формируя тем
самым один из крупнейших рынков биотехнологий в мире. Научным
организациям и производственному сектору предоставляются специальные налоговые режимы, что способствует созданию и развитию
технопарков и венчурных фондов.
В Канаде предпринят комплекс специальных мер для привлечения
венчурного капитала (в том числе иностранного) к развитию биотехнологий. Франция, Испания, Германия, Великобритания, Швейцария и
Нидерланды входят в десятку мировых лидеров по числу биотехнологических организаций, приоритетным направлением которых является
биоэкономика, основанная на более рациональном использовании ресурсов (European Commission, 2012).
В России отдельные группы биотехнологий включены в перечень
критических технологий: биоинженерия; геномные, протеомные и постгеномные технологии; биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии. Общая стратегия развития этого направления
представлена в программе «БИО–2020» [42].
Проведённые исследования дают возможность определить негативные тенденции, влияющие на прогресс биотехнологий в России.
Зависимость от зарубежных технологий, низкая изобретательская активность бизнеса, отсутствие серьёзных кооперационных связей, недостаточный уровень разработок в таких актуальных направлениях
биотехнологии, как биоэнергетика, экологические и морские биотехнологии, – все эти проблемы требуют более детального изучения и
выработки обоснованного и эффективного подхода к их решению [43].
С учётом основных мировых тенденций была рассмотрена патентная активность российских заявителей в области микробиологии.
В процессе анализа патенты и заявки в Российской Федерации оценивались по следующим критериям:
статус заявителя (резидент/нерезидент);
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страна заявителя (для патентов, выданных нерезидентам);
тип заявителя (государственные и частные организации, вузы, физические лица);
коды МПК;
направление микробиологии (на основании реферата);
область техники, к которой относится изобретение (на основании
реферата);
лицензионная активность;
правовой статус документов;
наличие патентов зарубежных патентных ведомств (или поданных
патентных заявок).
В Российской Федерации большая часть разработок принадлежит
следующим российским организациям:
Кубанский государственный аграрный университет;
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»;
Волгоградский государственный технический университет;
Иркутский государственный университет;
Государственный научный центр прикладной микробиологии и
биотехнологии;
Государственное научное учреждение Татарский НИИ агрохимии
и почвоведения РАН;
Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности;
Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН;
ООО «Арктический научно-проектный центр шельфовых разработок».
Стоит отметить, что доля изобретений нерезидентов достаточно
высока (17% патентных семейств регистрируется или зарегистрировано на иностранные компании). Это говорит о зависимости российского
рынка от зарубежных изобретений. Из зарубежных патентообладателей в России особенно выделяются компании: японская Ajinomoto и
корейская CJ Cheil Jedang. В качестве патентообладателей представлены также компании из Европы и США: Nestle, Basf, Nutrition Biosciences
USA, Du Pont De Nemours, Evonik Operations.
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Как показывает практика, патенты нерезидентов используются и
реализуются чаще, тогда как отечественные разработки в большинстве
случаев не имеют выхода на рынок. Это обусловлено тем, что среди
российских организаций максимальная активность в области патентования изобретений по микробиологии выявлена у государственных организаций (вузов и НИИ), не имеющих собственных производственных
мощностей. Частные компании реже патентуют свои разработки. Распределение патентообладателей может стать преградой для дальнейшего внедрения разработок в производство и вывода продукции на рынок.
Рынки сбыта зарегистрированных в Российской Федерации патентных семейств охватывают весь мир. Из общего их числа 266 защищены европейским патентом, 15 имеют международную правовую
защиту, однако большинство изобретений, зарегистрированных в России, имеет правовую охрану только на территории нашей страны.
Основные направления изобретательской деятельности в РФ в целом совпадают с общемировыми тенденциями: биотехнологии; пищевая
промышленность (в том числе изобретения, относящиеся к сельскому
хозяйству); фармацевтика; экологические технологии; химическая инженерия; анализ биологических материалов; медицинские технологии.
В процентном соотношении в России больше всего представлены
изобретения в области пищевой промышленности (в том числе изобретения, относящиеся к сельскому хозяйству), фармацевтики и экологических технологий.
Приведённые данные подтверждаются работой, которая проводилась в 2018–2020 гг. в БЕН РАН. В ходе её выполнения проанализирована публикационная активность в области микробиологии для создания современного типа указателей. Было выяснено: наибольшее количество исследований и достижений описано в рубрике «Генетика
дрожжей и микроскопических грибов». Авторы полагают, что это вызвано развитием программ генетического картирования, цели которых –
получение бактериальных ферментов и лекарств, изучение антибиотической резистентности и развитие биотехнологии.
К числу активно развивающихся направлений можно также отнести «Почвенную микробиологию» и «Геомикробиологию». На общем
фоне выделяются: «Взаимоотношения возбудителя и хозяина» и «ГенеНаучные и технические библиотеки, 2021, № 12
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тика бактерий». Выявление активно развивающихся научных тем (в
данном случае – микробиологии) позволяет делать выводы о происходящих внутри направления изменениях. Особенно показателен анализ
такой динамики у наиболее цитируемых, востребованных научным сообществом публикаций [7, 43–45].
Резюмируя всё сказанное выше, можно отметить следующее:
назрела необходимость ввести в деятельность научных библиотек
сервисы по формированию «патентных ландшафтов»;
использование данных об изобретательской активности, а также
построение патентных ландшафтов при исследовании научных областей являются дополнительным качественным инструментом, позволяющим более чётко и наглядно выделять наиболее развивающиеся
направления;
с 2011 г. наблюдается поступательный рост количества подаваемых заявок в тематической области «микробиология», что свидетельствует о возрастающем интересе исследователей. В странах с наибольшим числом поданных заявок сконцентрировано большинство исследований и разработок в исследуемой области, а именно в Китае, США,
Японии, России;
на фоне стабильно высокого числа заявок из Китая на новые разработки (начиная с 2008 г.) зафиксирован взрывной рост подаваемых заявок на новые разработки в области микробиологии, начиная с 2013 г.;
в настоящий момент на рынке лидирует по разработкам следующие компании: Jiangnan University, Nanjing Agricultural University,
Zhejiang University. Разработки ключевых правообладателей сосредоточены главным образом в Китае;
среди отечественных организаций наиболее активны в патентовании собственных разработок в микробиологии государственные организации. Именно они выступают основной движущей силой развития
научных и технологических направлений в микробиологии.
В заключение отметим, что проведённый анализ не позволяет
производить полноценные межгосударственные сопоставления. Требуется больше информации об объёмах производства, материальнотехнических и финансовых ресурсах исследуемых патентообладате82
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лей. Однако мы считаем, что используемые способы и средства позволяют иметь достаточно точную информацию о современных направлениях исследований и разработок.
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