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В чем уникальность патентной аналитики как инструмента анализа и 
прогнозирования? Олег Ена, директор проектного офиса ФИПС Роспатента:

https://www.nytimes.com/interactive/2018/06/21/opinion/sunday/facebook-patents-privacy.html

"A patent portfolio is a map of how a company thinks about where its technology is going,”
Jason M. Schultz, law professor at New York University.

Патентная аналитика –
это полная, 

достоверная и 
актуальная база 

данных технологий. 

Патентная аналитика 
оперирует патентными 

фактами, а не 
мнениями. 

Разработка технологий 
и их патентование 

стоит дорого. 
Патентообладатели 

действительно верят в 
то, что патентуют. 

https://www.nytimes.com/interactive/2018/06/21/opinion/sunday/facebook-patents-privacy.html


Что можно узнать из патентной информации?
Журналисты NYT читают патенты Facebook

Использование камеры для определения эмоций.

Использование микрофона для определения телесмотрения.

Способ прогнозирования семейного положения, уровня дохода.

Отслеживание режима сна.

Персонализированный подбор новостей.

Прогнозирование будущего на основе транзакций и локации человека.

Идентификация камеры по бракованным пикселям и царапинам.

Определение друзей и близких по локациям их телефонов.
https://www.nytimes.com/interactive/2018/06/21/opinion/sunday/facebook-
patents-privacy.html

https://www.nytimes.com/interactive/2018/06/21/opinion/sunday/facebook-patents-privacy.html


LexisNexis PatentSight – продвинутая аналитика больших 
патентных данных

Кто является основными игроками на рынке?

В каких других областях развиваются наши конкуренты?

Какие тренды наблюдаются в данной технологии?

Кто является нашим конкурентам сейчас, и кто появится завтра?

Какие патенты самые сильные, какие патенты мы можем продать
или лицензировать, какие не имеет смысла поддерживать?

В каких регионах наши конкуренты сильны, и какой стратегии
нужно придерживаться нам: идти за конкурентом или идти в те
страны, где конкурент слаб?



MIT и University of Cambridge: технологические кластеры

MIT Cambridge



Лидеры по количеству и силе патентов

Competitive Impact – это сила отдельного патентного семейства. Этот показатель оценивает, какой технологический и коммерческий потенциал имеет данное изобретение.
PatentAssetIndex – это сила патентного портфеля. Это сумма сил (Competitive Impact) всех патентов в портфеле.
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География патентования

Левый график дает представление о том, где находятся
центры НИОКР. Это главным образом США, Европа и
Китай.

Правый график показывает страны, в которых
патентуются изобретения. Иными словами, какие
основные игроки считают для себя перспективными
рынками, и где они собираются продавать свои продукты.
Это значительно большее количество стран.



Технологическая матрица – кто в чем силен

График показывает, какие 
компании сильны в каких 
технологических областях. 
Мы видим, что Roche лидирует в 
кластере Peptide, Expression и 
Sequence, однако не имеет 
патентов в кластерах Monoclonal 
Antibodies и Drug Delivery. 
График также показывает 
технологические области, в 
которых мало крупных игроков. 
У нас нет ресурсов, чтобы 
вкладывать усилия сразу во все 
области. 
Благодаря технологической 
матрице мы можем увидеть те 
области, в которых мы можем 
сравнительно легко закрепиться.



Кто цитирует МИСИС

Competitive Impact – это сила отдельного патентного семейства. Этот показатель оценивает, какой технологический и коммерческий потенциал имеет данное изобретение.
PatentAssetIndex – это сила патентного портфеля. Это сумма сил (Competitive Impact) всех патентов в портфеле.
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Анализируя патенты, Вы увидите процессы, 
слишком масштабные для обычного 
восприятия. 

Вы заметите и медленные тектонические 
изменения, которые, однако, приводят к 
появлению подрывных технологий. 

Изучение патентных портфелей позволяет 
узнать убеждения и намерения лидеров 
рынка и конкурентов, а также принимать 
решения о собственном развитии.

Смотрите на технологии и рынки 
вооруженным глазом. Принимайте 
решения на основе анализа фактов. 
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