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Патентные исследования 

при проведении НИР 



Патентные исследования – это информационно-
аналитические исследования на основе анализа 

источников патентной информации с привлечением 
других видов научно-технической информации 

. 



Что позволяют узнать патентные исследования? 



http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resou
rces/inform_retrieval_system/ 

http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP 

http://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf 

http://patft.uspto.gov 

http://www.google.com/advanced_patent_search 



Коммерческие базы данных, ориентированные на 
построение патентных ландшафтов  

• Global Patent Index  

•  PatStat (ЕПВ),  

• Clarivate Innovation (компании Clarivate Analytics) 

•  Questel Orbit (компании Questel) 

•  PatBase (компании Minesoft) 

•  TotalPatent (компании LexisNexis) 

•  WIPS Global (Корея) 

•  PatSeer (компании Gridlogics)  



Патентоспособность(охраноспособность) — совокупность 
свойств технического решения, без наличия которых оно не 

может быть признано изобретением на основе действующего в 
данной стране законодательства.  

Патентная чистота — юридическое свойство объекта техники, 
заключающееся в том, что он может быть свободно использован 

в данной стране без нарушения исключительных прав, 
удостоверенных действующими на ее территории патентами, 

принадлежащими третьим лицам. Патентная чистота 
определяется только в отношении конкретных стран и только на 

определенную дату. 





        
       Патентно-информационные исследования при 
осуществлении любых научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, а также при осуществлении 
исследований, проводимых в рамках государственных заказов и 
государственных контрактов, в различных государственных 
учреждениях и научно-исследовательских институтах, проводят 
с оформлением отчета согласно  ГОСТ Р15.011-96 "Система 
разработки и постановки продукции на производство. 
Патентные исследования. Содержание и порядок 
исследования".  
 
            

Патентно-информационные исследования с 
оформлением отчета по ГОСТ Р15.011-96 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-
1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=125689&pageK=68E502F1-

B50C-40B9-9871-96F1407817F7 



п.4 ГОСТ Р15.011-96 определяет: 
По своему характеру и содержанию патентные исследования 
относятся к прикладным научно-исследовательским работам и 
являются неотъемлемой частью обоснования принимаемых 
хозяйствующими субъектами решений народнохозяйственных 
задач, связанных с созданием, производством, реализацией, 
совершенствованием, использованием, ремонтом и снятием с 
производства объектов хозяйственной деятельности.  



Содержание патентных исследований 

• Исследование технического уровня объектов хозяйственной деятельности, 
выявление тенденций, обоснования прогноза их развития; 

• Исследования состояния рынков данной продукции, сложившейся 
патентной ситуации, характера национального производства в странах 
исследования; 

• Исследование требований потребителей к продукции и услугам; 
• Исследования направлений научно-исследовательской  и производственной 

деятельности организаций и фирм, которые действуют или могут 
действовать на рынке исследуемой продукции; 

• Анализ коммерческой деятельности, включая лицензионную деятельность 
разработчиков (организаций и фирм), производителей (поставщиков) 
продукции и фирм, предоставляющих услуги, их патентной политики для 
выявления конкурентов, потенциальных контрагентов, лицензиаров и 
лицензиатов, партнеров по сотрудничеству; 

• Выявление торговых марок (товарных знаков), используемых фирмой-
конкурентом; 

• Анализ деятельности хозяйствующего субъекта; выбор оптимальных 
направлений развития его научно-технической, производственной и 
коммерческой деятельности, патентной и технической политики и 
обоснование мероприятий по их реализации; 
 



• Обоснование конкретных требований по совершенствованию 
существующей и созданию новой продукции и технологии, а также 
организации выполнения услуг; обоснование конкретных требований по 
обеспечению эффективности применения и конкурентоспособности 
продукции и услуг; обоснование проведение необходимых для этого работ 
и требований к их результатам; 

• Технико-экономический анализ и обоснование выбора технических, 
художественно-конструкторских решений (из числа известных объектов 
промышленной собственности), отвечающих требованиям создания новых 
и совершенствования существующих объектов техники и услуг; 

•  Обоснование предложений о целесообразности разработки новых 
объектов промышленной собственности для использования в объектах 
техники, обеспечивающих достижение технических показателей, 
предусмотренных в техническом задании (тактико-техническом задании); 

•  Выявление технических, художественно-конструкторских, программных и 
других решений, созданных в процессе выполнения НИР и ОКР с целью 
отнесения их к охраноспособным объектам интеллектуальной 
собственности, в том числе промышленной; 

•  Обоснование целесообразности правовой охраны объектов 
интеллектуальной собственности (в том числе промышленной) в стране и 
за рубежом, выбор стран патентования; регистрации; 
 



• Исследование патентной чистоты объектов техники (экспертиза 
объектов техники на патентную чистоту, обоснование мер по 
обеспечению их патентной чистоты и беспрепятственному производству 
и реализации объектов техники в стране и за рубежом); 

• Анализ конкурентоспособности объектов хозяйственной деятельности, 
эффективности их использования по назначению, соответствия 
тенденциям и прогнозу развития; 

• Выявление и отбор объектов лицензий и услуг типа инжиниринг; 
• Исследование условий реализации объектов хозяйственной 

деятельности, обоснование мер по их оптимизации; 
• Обоснование целесообразности и форм проведения в стране и за 

рубежом коммерческих мероприятий по реализации объектов 
хозяйственной деятельности, по закупке и продаже лицензий, 
оборудования, сырья, комплектующих изделий и т.д.; 

• Разработка рекомендаций по использованию товарных знаков при 
осуществлении коммерческой деятельности; 

• Проведение других работ, отвечающих интересам хозяйствующих 
субъектов. 



Процесс проведения патентных исследований  
включает следующие этапы: 

• определение задач и разработка заданий патентных 

исследований;  

• разработка регламента поиска информации; 

• поиск и отбор патентной и другой научно-технической 

информации в соответствии с утвержденным регламентом; 

• систематизация и анализ отобранной информации; 

• оформление результатов исследований в виде отчета о 

патентных исследованиях. 



Приложение А (обязательное) 
Форма задания на проведение патентных исследований 

 



Приложение Б (обязательное) 
Форма регламента поиска 

 



Приложение В (обязательное) 
Форма отчета о поиске 



Таблицы В.6.4, В.6.5, В.б.б заполняются в случае, если 
заданием на проведение патентных исследований 

предусмотрена статистическая обработка отобранных 
охранных документов. 



Отчет о патентных исследованиях должен содержать: 

- титульный лист; 
- список исполнителей; 
- содержание; 
- перечень сокращений, условных обозначений, символов,               
единиц,  терминов; 
- общие данные об объекте исследований; 
- основную (аналитическую) часть; 
- заключение; 
- приложения; 
- описания изобретений, аннотации документов и другие 
справочные материалы, отобранные при проведении 
поиска. 



Общие данные об объекте исследований должны содержать: 
• даты начала и окончания работы (год, месяц); 
• краткое описание объекта, его назначение, область 

применения. 



Основная (аналитическая) часть отчета о патентных 
исследованиях в общем случае включает в себя: 

 
• Технический уровень и тенденции развития объекта 

хозяйственной деятельности; 
• Использование объектов промышленной (интеллектуальной) 

собственности и их правовую охрану; 
• Исследование патентной чистоты объекта техники; 
• Анализ деятельности хозяйствующего субъекта и перспектив его 

развития (Приложение Г). 

Включение конкретных разделов в основную (аналитическую) 
часть отчета о патентных исследованиях определяется 

заданием на проведение патентных исследований! 



Приложение Г (рекомендуемое). 
Анализ деятельности хозяйствующего субъекта и перспектив 

его развития 

 
 
 
 

1. Обоснование необходимости проведения конкретных работ 
хозяйствующим субъектом и требований к их результатам. 
• Анализ научной и производственной деятельности в динамике. 
• Анализ коммерческой деятельности в динамике. 
• Перспективы развития деятельности хозяйствующего субъекта. 
• Выбор оптимальных направлений развития деятельности 

хозяйствующего субъекта. 
• Обоснование конкретных работ по развитию деятельности 

хозяйствующего субъекта по выбранным направлениям. 
 

2. Оценка условий реализации продукции и услуг на момент 
окончания работ. 
• Анализ соответствия результатов выполненных работ ранее 

сформулированным требованиям. 
• Оценка рынка, наличие спроса на продукцию и услуги, его объем, 

деятельность конкурентов. 
• Меры по обеспечению беспрепятственной реализации продукции и 

ее расширению. 
 
 
 
 



При необходимости разделы основной (аналитической) части 
отчета о патентных исследованиях иллюстрируют таблицами, 

расчетами, в том числе приведенными в приложении Д 

Д.3.1.1. 



Д.3.1.2 



Приложение Д (рекомендуемое) 



В заключении в общем случае приводят: 
 

• обобщенные выводы по результатам проведенных 
патентных исследований; 

• оценку состояния выполнения работы, составной 
частью которой являются патентные 
исследования (например, НИР и ОКР), в свете 
соответствия его требованиям к конечным 
результатам работы, целям, планам, программам, 
перспективам деятельности предприятия 
(организации); 

• предложения по использованию результатов 
патентных исследований для совершенствования 
научно-технической, производственной 
продукции, услуг и развития деятельности 
предприятия (организации). 



ИАиЭ СО РАН   Климина О.А. 25.04.2017 г. 
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