
Создание в Роспатенте 

информационно-аналитической 

системы  по патентной статистике

Федеральная служба по интеллектуальной собственности  

(Роспатент)



Цели и задачи создания информационно-аналитической системы

1. Формирование системы информационного обеспечения принятия 

решений по выработке государственной политики в сфере 

интеллектуальной собственности

Статистический анализ создания прав на РИД, развития экономического и 

гражданского-правового оборота прав на РИД, включая:

- изобретательскую активность:

• по странам, по регионам РФ;

• по тематическим направлениям;

• по размеру организаций (малые, средние, крупные);

• по типу организаций (ВУЗы, институты РАН, госкомпании и т.д.);

• по исследованиям, финансируемым государством.

- активность лицензирования, в том числе:

• за рубеж и из-за рубежа;

• результатов, полученных за счёт средств госбюджета;

- передачу прав;

- использование прав на РИД в качестве залога, и другие.

Позволит оперативно готовить обоснования решений и мониторинг 

фактического влияния решений на сферу ИС



2. Формирование в ФИПС аналитического центра по анализу сферы 

интеллектуальной собственности введением в эксплуатацию аналитических 

баз данных, аналогов PatStat, с предоставлением доступа заинтересованным 

специалистам к их использованию

• создание инструментальных средств аналитической обработки патентной 

статистики и подготовки аналитических отчетов;

• построение патентных ландшафтов по заказам ФОИВ, Госкорпораций и 

субъектов инновационной деятельности;

• оказание консалтинговых услуг;

• распространение аналитической информации

Цели и задачи создания информационно-аналитической системы

Помимо повышения «производительности» аналитического 

подразделения ФИПС, позволит привлекать внебюджетное 

финансирование, в т.ч. через распространение созданного продукта



База данных ЕПВ PATSTAT - основа 

информационно-аналитической системы

PATSTAT - это база статистических данных ЕПВ, является частью базы 

данных документации ЕПВ (DOCDB) с глобальным покрытием и содержит:

 данные более чем из 100 стран и международных организаций

 67 миллионов патентных заявок, 35 миллионов выданных патентов и полезных 

моделей, 150 уникальных атрибутов патентных документов

 Значительно дешевле существующих аналогичных систем анализа патентной 

статистики (Thomson Innovation, Questel др)

 Позволяет загружать дополнительную информацию, персонализировать 

систему под конкретные нужды в отличие  от “пакетных” продуктов компаний 

Thomson Reuters, Questel .
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Услуги патентных ведомств и коммерческих систем на основе 

статистической патентной информации

 Австралия: Analytics HUB

 США: Data Visualization Center

 Thomson Innovation

 Questel Orbit

 Gridlogics PatSeer



Недостатки базы данных PATSTAT и других иностранных 

систем анализа патентной информации

Пример отображения российских заявителей

 Отсутствие стандартизованных имен российских заявителей, юридических и 

физических лиц.

 Отсутствие актуального правового статуса по российским документам

 Не всегда корректное представление российской патентной информации

 Отсутствие доступа к полнотекстовым документам

 Язык запросов SQL, который сложен в освоении обычными пользователями.

 Доступность иностранным компаниям информации по направлениям работ и новым 

разработкам российскими госкомпаниями, госкорпорациями и т.п.

Пример запроса в PATSTAT



Пример нормализации имен заявителей

 Обеспечение информационной безопасности 

 Стандартизация имен заявителей (этап 2)

 Загрузка  актуального правового статуса по российским документам (этап 2)

 Загрузка дополнительных данных по российской патентной информации, в т.ч. на 

русском языке (этап 2)

 Взаимодействие с системой PatSearch, которая обеспечивает доступ к полным текстам 

документов  и анализу на 1-м этапе (этап 2)

 Разработка дружественного  интерфейса к системе, позволяющая взаимодействовать с 

системой на языке аналитиков (этап 3)

Пример анализа и просмотра  документов в PatSearch

Устранение недостатков базы данных PATSTAT и аналогичных 

путем создания российской системы анализа патентной статистики



Пример визуализации результатов 

информационно-аналитической системы



Пример 1. Изобретательная активность в США (количество патентов на душу населения по штатам и городам США).

Пример визуализации результатов 

информационно-аналитической системы



Этапы создания информационно-аналитической системы

1 этап

Создание в ФИПС системы анализа патентной статистики по 

мировому патентному фонду на основе базы данных PATSTAT и 

системы патентного поиска PatSearch. 

Задачи

 Выявление релевантной подборки документов с использованием 

полнотекстового поиска в мировом патентном фонде  с 

использованием системы PatSearch

 Анализ патентной статистики на основе базы данных PATSTAT

 Результаты анализа, получаемые из базы данных PATSTAT, 

уточняются на этом этапе в отношении российской патентной 

документации с использованием системы патентного поиска 

PatSearch. 

 Визуализация результатов анализа в виде диаграмм, графиков, 

ландшафтов

Сроки срок реализации    3-4 мес.



Этапы создания информационно-аналитической системы

2 этап Включение в систему дополнительной информации о российских 

заявках и патентах из систем делопроизводства ФИПС по патентам

Задачи

 уточненные сведения о заявителях и патентообладателях, 

 нормализация имен заявителей и патентообладателей с включением

ОГРН, СНИЛС и т.п.

 разделение на физические и юридические лица, 

 региональная принадлежность, 

 организационно-правовая форма организаций

• принадлежность СМП

• принадлежность Госкорпорациям

 выполнении работ по госконтрактам. 

 включение информации об изменениях правового статуса

• передача прав

• предоставление прав

• прекращение действия и др.

 Интеграция с системой PatSearch. 

Сроки срок реализации    18 мес.



Этапы создания информационно-аналитической системы

3 этап Разработка высокоуровневого дружественного интерфейса к системе

Задачи

 обеспечение взаимодействия с системой на языке аналитиков, а не на 

языке программирования SQL-запросов

 повышение эффективности работы аналитиков 

 обеспечение лиц, принимающих решения, возможностью 

самостоятельно получать и проверять отдельные аспекты 

аналитических отчетов

Сроки срок реализации    12 мес.



Создание информационно-аналитической системы

Примеры результатов работы системы:

 сравнительная динамика патентования в РФ резидентами и нерезидентами, 

характеризуемая количеством поданных заявок по годам для выбранных 

технологических направлений по классификации NASE/индексов классификации 

МПК с визуализацией в виде графиков для резидентов и для нерезидентов;

 общая активность изобретательской деятельности малых и средних предприятий 

в России, характеризуемая количеством поданных заявок/выданных 

патентов/опубликованных патентных документов по регионам РФ с 

визуализацией на карте и/или в виде столбчатой диаграммы

 динамика вовлечения РИД в хозяйственный оборот, характеризуемая количеством 

выданных патентов и проданных лицензий выбранных госкорпораций, категорий 

научных и образовательных учреждений по годам с визуализацией в виде 

графиков



Спасибо за внимание!

Вопросы?



Этапы создания информационно-аналитической системы

1 этап

Создание в ФИПС системы анализа патентной статистики по 

мировому патентному фонду на основе базы данных PATSTAT и 

системы патентного поиска PatSearch. 

Задачи

 Выявление релевантной подборки документов с использованием 

полнотекстового поиска в мировом патентном фонде  с 

использованием системы PatSearch

 Анализ патентной статистики на основе базы данных PATSTAT

 Результаты анализа, получаемые из базы данных PATSTAT, 

уточняются на этом этапе в отношении российской патентной 

документации с использованием системы патентного поиска 

PatSearch. 

 Визуализация результатов анализа в виде диаграмм, графиков, 

ландшафтов

Стоимость и 

сроки
стоимость этапа – 1,5 млн. руб., 

срок реализации    3-4 мес.



Этапы создания информационно-аналитической системы

2 этап Включение в систему дополнительной информации о российских 

заявках и патентах из систем делопроизводства ФИПС по патентам

Задачи

 уточненные сведения о заявителях и патентообладателях, 

 нормализация имен заявителей и патентообладателей с включением

ОГРН, СНИЛС и т.п.

 разделение на физические и юридические лица, 

 региональная принадлежность, 

 организационно-правовая форма организаций

• принадлежность СМП

• принадлежность Госкорпорациям

 выполнении работ по госконтрактам. 

 включение информации об изменениях правового статуса

• передача прав

• предоставление прав

• прекращение действия и др.

 Интеграция с системой PatSearch. 

Стоимость и 

сроки
стоимость этапа – 20-25 млн. руб., 

срок реализации    18 мес.



Этапы создания информационно-аналитической системы

3 этап Разработка высокоуровневого дружественного интерфейса к системе

Задачи

 обеспечение взаимодействия с системой на языке аналитиков, а не на 

языке программирования SQL-запросов

 повышение эффективности работы аналитиков 

 обеспечение лиц, принимающих решения, возможностью 

самостоятельно получать и проверять отдельные аспекты 

аналитических отчетов

Стоимость и 

сроки
стоимость этапа – 8-10 млн. руб., 

срок реализации    12 мес.



Пример нормализации имен заявителей

 Стандартизация имен заявителей (этап 2)

 Загрузка  актуального правового статуса по российским документам (этап 2)

 Загрузка дополнительных данных по российской патентной информации, в т.ч. на 

русском языке (этап 2)

 Взаимодействие с системой PatSearch, которая обеспечивает доступ к полным текстам 

документов  и анализу на 1-м этапе (этап 2)

 Разработка дружественного  интерфейса к системе, позволяющая взаимодействовать с 

системой на языке аналитиков (этап 3)

Пример анализа и просмотра  документов в PatSearch

Устранение недостатков базы данных PATSTAT



Создание информационно-аналитической системы

Для создания в Роспатенте информационно-аналитической 

системы по патентной статистике необходимо:

 Организация работы по созданию информационно-

аналитической системы (назначение ответственного за 

создание системы, проведение работ на базе одного или 

нескольких структурных подразделений ФИПС, внесение 

изменение в положение(я) о структурных подразделении(ях), 

утверждение приказа и планов работ).

 Источники финансирования (определение возможности, 

источников и объема финансирования в случае отсутствия 

финансирования по плану информатизации).

 Планирование работ в зависимости от объемов и источников 

финансирования


