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Несмотря на достаточно «тяжелые» времена для академиче-
ских библиотек, связанные с бурным развитием сетевых 
технологий, они не только не свертывают свою деятель-
ность, но и получают новое развитие. Происходит смена 
традиционных направлений деятельности, меняются формы 
и методы информационного обеспечения пользователей, 
характер взаимодействия с читателями. За последнее деся-
тилетие произошла переоценка деятельности информаци-
онно-библиотечных служб с точки зрения новых информа-
ционных запросов организаций, научных сотрудников и 
информационных возможностей. 

В связи с провозглашением перехода экономики с сырь-
евых рельсов на инновационные организациям РАН прихо-
дится изыскивать средства на обеспечение своих исследо-
ваний. Хорошим способом получения дополнительных 
средств является вовлечение интеллектуальной собственно-
сти (ИС) в хозяйственный оборот. Это может способствовать 
устойчивому росту экономических показателей не только 
самой организации, но и всей страны, её технологической и 
экономической независимости и повышению уровня жизни 
населения. Правительство РФ предлагает некоммерческим 
организациям выходить на самоокупаемость, в частности, за 
счет использования патентования научными учреждениями 
своих разработок, которые смогли бы принести экономиче-
скую выгоду. Без патентных служб, отработка механизма и 
создание инфраструктуры, обеспечивающих внедрение в 
практику новых результатов НИР, довести эти результаты 
до практического использования, невозможно. В последние 
годы наблюдаются попытки восстановления таких служб. 
Однако изменения не столь велики, как того требуют ры-
ночные отношения. В первую очередь это связано с финан-
сированием этих служб. Зачастую в научных организациях, 
особенно занимающихся фундаментальными исследования-
ми, создание отделов происходит на общественных началах 
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с внебюджетным финансированием. Одним из способов сни-
зить затраты НИИ на патентную деятельность может стать 
передача её под юрисдикцию научных библиотек при таких 
организациях. 

Сейчас мы можем говорить, что основной задачей науч-
ной библиотеки является информационное обеспечение ис-
следований. Под информационным обеспечением мы пони-
маем, не только предоставление печатных и электронных 
источников знания научным сотрудникам организаций, до-
ступа к журналам, книгам и различным базам данных (БД), 
но и аналитическое сопровождение материалов. Наличие в 
библиотеках патентных подразделений может дать толчок к 
переходу на совершенно новый качественный уровень не 
только в обеспечении научных исследований, но и к разви-
тию современных услуг в научных библиотеках. 

В Центральной библиотеке Пущинского научного центра 
(ПНЦ) РАН (далее ЦБП), являющейся подразделением Биб-
лиотеки по естественным наукам РАН, действует комплекс-
ная система информационно-библиотечного обеспечения 
научных исследований, проводимых в Центре. Она преду-
сматривает, в том числе, предоставление информационно-
аналитических данных различным категориям пользовате-
лей на основе библиометрических и патентных исследова-
ний. 

ПНЦ РАН является ведущим центром биологических раз-
работок в России. В его состав входят 9 научно-исследо-
вательских институтов РАН. Стоит заметить, что по большей 
части они занимаются фундаментальными, а не прикладны-
ми проблемами, что является некоторым «стопором» в реа-
лизации собственных результатов интеллектуальной дея-
тельности (РИД). Это происходит по причине того, что про-
дукту, создаваемому такими НИИ, требуется определенное 
время и, возможно, более высокий этап развития науки и 
техники. В этих условиях большинство проблем может снять 
информационная поддержка инновационной деятельности 
научными библиотеками. 

В информационной инфраструктуре ПНЦ РАН обеспече-
ние пользователей патентной информацией (ПИ) занимает 
важное место. ЦБП принадлежит ключевая роль в процессах 
накопления, распространения и эффективного использова-
ния патентной информации. 
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Пользователям НИИ ПНЦ РАН и другим учреждениям 
Московской области по их запросам ЦБП предоставляет 
различные виды информационно-библиотечных услуг с ис-
пользованием как патентного фонда Библиотеки (более 
300 тыс. экз.), так и имеющихся отечественных и зарубеж-
ных патентных баз данных. Среди предоставляемых услуг 
можно выделить следующие виды: 

1. Обеспечение патентной информацией научных раз-
работок институтов ПНЦ по постоянно действующим 
запросам (ИРИ); 

2. Проведение патентных исследований по запросам 
пользователей; 

3. Создание проблемно-ориентированных баз данных 
патентной информации по тематике Центра; 

4. Организация еженедельных выставок новых поступ-
лений по нормативно-технической и патентной до-
кументации для пользователей; 

5. Формирование БД патентов, полученных сотрудни-
ками ПНЦ РАН; 

6. Анализ патентной активности НИИ ПНЦ РАН; 
7. Проведение консультаций и составление справок 

потребителям ПИ по всему кругу вопросов, возника-
ющих в процессе проведения патентных исследова-
ний или патентного поиска информации. 

В настоящее время обеспечение пользователей Центра 
патентной информацией в режиме ИРИ осуществляется по 
16 постоянно действующим запросам, среди которых выде-
лим следующие: 

1. Разработка методов неинвазивной диагностики на-
рушений углеводного обмена с использованием ста-
бильных изотопов. Сахарный диабет. Диагностика, 
лечение. 

2. Разработка неинвазивных биофизических методов 
контроля окислительного и энергетического метабо-
лизма. Янтарная кислота. Получение Использова-
ние. Лечение. 

3. Влияние химически инертных перфторсоединений 
на иммунную систему. Эмульсия перфторуглеродов. 
Способ получения. Очистка. Стерилизация. Исполь-
зование. 
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4. Трансплантация. Трансплантация тканей в область 
ЦНС. 

5. Изучение механизма взаимодействия слабых маг-
нитных полей с биосистемами. Электромагнитные 
излучения миллиметрового диапазона. Использова-
ние: медицина, биология, сельское хозяйство. 

6. Криоконсервация генетических ресурсов. 
7. Механизмы криоустойчивости. 
8. Дисперсные системы медико-биологического назна-

чения. Устройства для приготовления и измерения 
их параметров. Методы инфузии лекарств, перфтор-
соединений. Гомогенизаторы. Автоматизированные 
системы для приготовления дисперсных систем ме-
дико-биологического назначения. Липосомы. 

9. Электрохимическая активизация жидкости (воды, 
растворов). Активация жидкостей постоянным элек-
трическим током, изменение свойств жидкости после 
обработки. Использование активированных раство-
ров. 

Сотрудники патентного сектора ЦБП регулярно оказы-
вают методическую помощь учёным, сотрудникам научно-
технических библиотек, информационным и патентным 
службам, расположенным в научных центрах научно-иссле-
довательских и учебных заведения Московской области. 

Оказание методической и организационной помощи ве-
дется по таким направлениям как: 

 проведение регулярных практических занятий и 
консультаций по работе с патентными документами 
и методике патентного поиска, а также экскурсий по 
фонду; 

 проведение консультаций по вопросам, связанным с 
действием законов и нормативных актов по охране 
объектов промышленной собственности, особенно-
стям патентной документации и методикой патентно-
го поиска. 

Справочно-консультационная помощь доступна как чи-
тателю непосредственно в здании библиотеки, так и уда-
ленным пользователям библиотеки (по телефону, телефаксу 
и письменным запросам). Все это позволило пользователям 
получить представление о патентно-информационных ре-
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сурсах, которыми располагает библиотека, и получить пер-
вичные навыки по работе с патентной документацией. 

Как отмечалось ранее, сотрудники патентного сектора 
ЦБП регулярно проводят библиометрический анализ па-
тентной активности научно-исследовательских институтов 
ПНЦ РАН. В ходе анализа определяется: количество изобре-
тений, выполненных учёными ПНЦ; их тематическая на-
правленность; сведения о сотрудничестве с другими науч-
ными организациями для определения уровня интеграции 
пущинских специалистов в мировое научное сообщество; 
стратегические направления исследований, в которых су-
ществуют устойчивые связи между пущинскими и другими 
российскими исследователями. Информационной базой для 
проведения анализа служат отечественные и иностранные 
БД, авторские свидетельства, патенты, заявки, полезные 
модели, зарегистрированные в бюллетене «Изобретения. 
Полезные модели». 

В последние годы происходит рост обращений сотруд-
ников институтов ПНЦ РАН в патентный сектор с целью по-
лучения информации о разработках в той или иной области. 
В среднем рост обращений составляет 15-20 % ежегодно. 
Это происходит чаще всего при выполнении сотрудниками 
исследований по грантам и целевым программам. Согласно 
ГОСТу Р 15.011-96, патентные исследования относятся к 
прикладным научно-исследовательским работам и являются 
неотъемлемой составной частью обоснования задач, свя-
занных с созданием, производством, реализацией, совер-
шенствованием, использованием, ремонтом и снятием с 
производства объектов хозяйственной деятельности [7]. 
Основными задачами патентных исследований могут быть: 

 исследование технического уровня объектов хозяй-
ственной деятельности, выявление тенденций, обос-
нование прогноза их развития; 

 исследование состояния рынков данной продукции, 
сложившейся патентной ситуации, характера нацио-
нального производства в странах исследования; 

 исследование направлений научно-исследователь-
ской и производственной деятельности организаций 
и фирм, которые действуют или могут действовать 
на рынке исследуемой продукции; 

 анализ коммерческой деятельности, включая лицен-
зионную деятельность разработчиков (организаций 
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и фирм), производителей (поставщиков) продукции 
и фирм, предоставляющих услуги, их патентной по-
литики для выявления конкурентов, потенциальных 
контрагентов, лицензиаров и лицензиатов, партне-
ров по сотрудничеству; 

 анализ деятельности хозяйствующего субъекта; вы-
бор оптимальных направлений развития его научно-
технической, производственной и коммерческой де-
ятельности, патентной и технической политики и 
обоснование мероприятий по их реализации; 

 обоснование конкретных требований по совершен-
ствованию существующей и созданию новой продук-
ции и технологий, а также организации выполнения 
услуг; обоснование конкретных требований по обес-
печению эффективности применения и конкуренто-
способности продукции и услуг; обоснование прове-
дения необходимых для этого работ и требований к 
их результатам; 

 обоснование предложений о целесообразности раз-
работки новых объектов промышленной собственно-
сти для использования в объектах техники, обеспе-
чивающих достижение технических показателей, 
предусмотренных в техническом задании (тактико-
техническом задании); 

 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 чи-
стоты и беспрепятственному производству и реали-
зации объектов техники в стране и за рубежом). 

Патентные исследования являются обязательным этапом 
любых научных разработок и проводятся на основе анализа 
источников ПИ с привлечением других видов научно-техни-
ческой информации, содержащих сведения о последних 
научно-технических достижениях, с целью исследования 
уровня и тенденций развития науки и отсутствия дублиро-
вания разработок. В настоящий момент они становятся зна-
чимой и обязательной частью научно-исследовательской 
деятельности научных организаций. Так, сотрудники па-
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тентного сектора ЦБП регулярно проводят подобные иссле-
дования по запросам пользователей Института теоретиче-
ской и экспериментальной биофизики Российской академии 
наук (ИТЭБ РАН) и Института биофизики клетки Российской 
академии наук (ИБК РАН). Целями такой работы является 
изучение современного состояния научной области и опре-
деление оптимального направления исследований для по-
лучения новых результатов интеллектуальной деятельно-
сти. 

Для наиболее полного и качественного проведения па-
тентных исследований требуется доступ к полнотекстовым 
информационным БД. В связи с высокой стоимостью досту-
па к таким ресурсам, НИИ не всегда могут изыскать необхо-
димые для этого средства и зачастую обращаются в сторон-
ние организации, специализирующиеся в области защиты 
интеллектуальной собственности. Если учесть, что для до-
стижения наиболее высокой экономической отдачи, требу-
ется проводить патентные исследования на всем жизненном 
цикле реализации результатов инновационной деятельности 
(РИД), то можно с уверенностью говорить о том, что затраты 
на эти исследования будут достаточно велики. 

Как было сказано выше, часть затрат можно сократить, 
если организовать работу НИИ в кооперации с научными 
библиотеками. В информационно-библиографическом и па-
тентном секторах ЦБП организован доступ ко многим полно-
текстовым БД (база по российским изобретениям ФИПС; БД 
Европейского патентного ведомства, БД патентных ведомств 
США и Японии и др.). В ЦБП имеется квалифицированный 
персонал, который может и готов эффективно выполнять 
данные услуги. 

Основной составляющей патентных исследований явля-
ется специализированный информационный поиск, по-
скольку необходимо собрать комплексную информацию, ко-
торая связана с разработкой промышленной и научной про-
дукции, данные о состоянии и перспективах развития рынка 
продукции данного вида. При этом надо иметь в виду, что 
наряду со знаниями общего характера об объектах, необхо-
димо формировать знания о методах, принципах и приемах 
научной деятельности. 

Так в 2016 г. было проведено несколько патентных ис-
следований для указанных выше институтов. Все они были 
связаны с медицинскими технологиями, а именно с разра-
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боткой лекарственных средств и методов борьбы с послед-
ствиями повреждений нейронов головного мозга. На осно-
вании проделанной работы сотрудниками ЦБП, а также 
привлеченными экспертами в данных областях, были сде-
ланы выводы о целесообразности дальнейших исследова-
ний и разработок по этим темам. С помощью проведенных 
патентных исследований были представлены основные ор-
ганизации, разрабатывающие средства борьбы с послед-
ствиями ишемического инсульта. Было представлено техни-
ко-экономическое обоснование реализации средств борьбы 
с некоторыми заболеваниями (в частности, с последствиями 
ишемического инсульта и болезнью Альцгеймера). При ис-
следовании рынка было обнаружено, что в РФ большая 
часть патентов данной тематики принадлежит иностранным 
фирмам. Были даны рекомендации по внесению тех или 
иных компонентов, с помощью которых можно достичь 
определенных преимуществ над аналогами. 

Для получения наиболее точного анализа и прогнозиро-
вания развития научных направлений в ЦБП используются 
современные подходы к исследованиям на базе новых ин-
формационных технологий и показателей библиометриче-
ской статистики, а также методы сравнительного анализа 
публикационной активности, цитат-анализа и др. 

В 2014–2015 гг., в ЦБП проводилась работа по анализу 
научной и патентно-лицензионной деятельности в сфере 
нанотехнологий в Московской области [2–5]. В ходе этой 
работы было выполнено комплексное исследование состоя-
ния научной деятельности организаций Московской обла-
сти. В результате была выявлена и собрана информация о 
количестве зарегистрированных изобретений и полезных 
моделей, был осуществлен сбор и анализ сведений о коли-
чественном и качественном составе научных публикаций 
учёных Московской области. Рассчитывались индикаторы 
вклада этих учёных в развитие мировой науки с использо-
ванием таких показателей, как количество научных публи-
каций учёных (по журналам и тематическим рубрикам), 
суммарная цитируемость статей, средняя цитируемость од-
ной публикаций и т. д. Документально-информационные по-
токи рассматривались как в целом, так и с разделением по 
принципу наличия или отсутствия иностранного участия, 
что позволило выявить основные тенденции развития этих 
потоков. Проведен анализ современного состояния научной 
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и патентно-лицензионной деятельности на основании сле-
дующих показателей: количество изобретений, выполнен-
ных учёными Московской области; их тематическая направ-
ленность; сведения о сотрудничестве с другими научными 
организациями; библиометрический анализ патентной ак-
тивности организаций Московской области по данному 
направлению. Были определены основные фонды, при под-
держке которых были выполнены научные исследования в 
области нанотехнологий. 

На основании проводимых в ЦБП исследований можно 
сделать вывод, что за последние 10–12 лет мы наблюдаем 
не только увеличение количества патентов в ПНЦ РАН, но и 
возрастание их тематического разнообразия. Наибольшее 
количество патентов регистрируется в сфере медицинских и 
химических технологий, в нанотехнологиях, а также в раз-
личных технологических процессах. 

Помимо проведения патентных исследований, важной 
частью работы патентного сектора является информирова-
ние сотрудников НИИ о появлении новых разработок по ин-
тересующим их научным направлениям. В современных ре-
алиях патентные услуги и информирование неразрывно 
связаны с библиометрическим анализом, так как направле-
ния публикационной активности, в целом, коррелируют с 
данными о патентной активности. В контексте информаци-
онно-библиотечного обслуживания предоставление библио-
метрических данных сегодня рассматривается как перспек-
тивная информационная услуга библиотеки, и именно это 
направление работы позиционируется как новое и востре-
бованное. Так, в 2016 г. был проведен опрос научных со-
трудников о востребованности библиометрической инфор-
мации различного вида пользователями ПНЦ РАН. Было 
опрошено около 300 человек. На вопрос анкеты, посвящен-
ный необходимости в получении библиометрических дан-
ных, положительный ответ дали 92 % респондентов, 6 % 
опрошенных сообщили, что данная информация их не инте-
ресует. Остальные респонденты проигнорировали данный 
вопрос. В анкете пользователям было предложено несколь-
ко наиболее распространенных сервисов на основе библио-
метрических данных — сведения о личной публикационной 
активности; данные о публикационной активности органи-
зации; сведения о цитировании собственных работ и работ 
организации и т. д. Рейтинг ответов на вопрос о востребо-
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ванности библиометрической информации различного вида 
пользователям ПНЦ РАН в профессиональной деятельности 
представлен на рис. 1. 

На вопрос о том, заинтересованы ли сотрудники в па-
тентном информировании, положительный ответ дали 32 % 
сотрудников. В 2016 г. для ИТЭБ РАН и ИБК РАН было про-
ведено 197 патентных поисков и 2 патентных исследования, 
что, несомненно, доказывает возросший интерес сотрудни-
ков к оформлению результатов своего труда через реги-
страцию права на интеллектуальную собственность. В це-
лом, пожелания сотрудников по патентной информирован-
ности представлены на рис. 2. Из 63 человек 7 учёных по-
просили помощи в оформлении документов для подачи за-
явок на регистрацию изобретений и высказались за прове-
дение по этому вопросу методических консультаций. 

В связи с участившимися обращениями по вопросам ИС 
и работы в информационных системах, в ЦБП было принято 
решение организовать консультационно-методическую по-
мощь сотрудникам НИИ ПНЦ РАН. При реализации такой 
программы может быть повышена грамотность сотрудников 
в области защиты РИД, что еще более увеличивает возмож-
ности коммерческой выгоды для НИИ, повышает их заинте-
ресованность в услугах библиотеки, способствует привлече-

Рис. 1.  Данные о востребованности различных видов 
библиометрической информации. 
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нию внимания научных сотрудников и предпринимателей к 
решению задачи продвижения в практику результатов раз-
работки и создания наукоемких изделий и технологий. Это, 
в свою очередь, позволяет приступить к грамотному форми-
рованию взаимного интереса и минимизации возможного 
ущерба для авторов наукоемкой продукции, которая, в ко-
нечном счете, может стать залогом и основанием экономи-
ческого развития страны. При этом, безусловным исходным 
условием является не просто охрана интеллектуальной соб-
ственности, но, прежде всего, её востребованность для кон-
кретных областей индустрии и, в первую очередь, для хо-
зяйствующих субъектов. С другой стороны, в неявном виде 
она нацеливает научных работников и предпринимателей 
на необходимость овладения умением формировать пер-
спективные для хозяйства страны потребности в наукоем-
кой продукции. Резюмируя вышесказанное, можно утвер-
ждать, что в современных условиях библиотеки, обслужи-
вающие научные организации, должны оказывать услуги по 

Рис. 2.   Пожелания сотрудников по видам 
патентной информации. 
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анализу направлений развития соответствующих областей 
науки и техники, по проведению патентных исследований, 
консультированию сотрудников НИИ по вопросам, связан-
ным с патентной деятельностью и защитой интеллектуаль-
ной собственности. 
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