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В условиях информационного общества, несмотря на песси-
мистические прогнозы, деятельность библиотек не только 
не свертывается, но и получает новое развитие. Происходит 
эволюция социальной и информационной роли библиотек. 
К традиционным функциям библиотеки, таким как: сохра-
нение и приумножение научного и культурного наследия, 
добавляются функции информационных центров, предо-
ставляющих доступ к национальным и мировым информаци-
онным сетям и банкам данных. Меняются традиционные 
библиотечные технологии, формы библиотечного обслужи-
вания и информационного обеспечения, характер взаимо-
действия с различными социальными группами. Одним из 
наиболее актуальных направлений работы в библиотеке яв-
ляется патентно-информационная деятельность. Основной 
составляющей её является поиск патентной информации, 
который представляет собой специализированный инфор-
мационный поиск. С помощью данного вида деятельности 
можно получить комплексную информацию, которая связа-
на с разработкой промышленной и научной продукции, 
данными о состоянии и перспективах развития рынка про-
дукции данного вида. При этом надо иметь в виду, что, при 
работе в научно-исследовательском институте (НИИ), наря-
ду со знаниями общего характера об объектах, необходимо 
формировать знания о методах, принципах и приемах науч-
ной деятельности. 

Патентная информация (ПИ) представляет большую 
ценность, т. к. заявки на патент являются самыми первыми 
публикациями до появления на рынке новой продукции. 
Кроме того, ПИ наиболее оперативно отражает результаты 
научных исследований и содержит знания, аккумулирован-
ные в описаниях изобретений — отечественных и зарубеж-
ных патентах. 

Обеспечение пользователей патентной информацией 
занимает важное место в информационной инфраструктуре 
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Пущинского научного центра РАН (ПНЦ РАН), который явля-
ется ведущим центром биологических разработок в России. 
В его состав входят 9 научно-исследовательских институтов 
РАН. Центральной библиотеке Пущинского научного центра 
РАН (ЦБП), — отдел Библиотеки по естественным наукам 
РАН, — принадлежит ключевая роль в процессах накопле-
ния, распространения и эффективного использования па-
тентной информации и документации. 

В настоящее время ЦБП оснащена современными вы-
числительными средствами, что позволяет предоставлять 
пользователям прямой доступ к удаленным отечественным и 
зарубежным базам данных (БД): проводить поиск, выгруз-
ку, накопление и предоставление необходимой аналитиче-
ской и библиометрической патентной информации. Стоит 
отметить, что показатели патентной активности сотрудников 
в данный момент широко используются для определения 
результативности научной деятельности, наряду с публика-
ционной активностью, цитируемостью и т. п. 

Высокий уровень научных исследований обеспечил ПНЦ 
одно из лидирующих мест в мировой науке. Сотрудники па-
тентного сектора ЦБП регулярно проводят анализ патентной 
активности специалистов НИИ ПНЦ РАН. С помощью соот-
ветствующих методов определяются количество и тематиче-
ская направленность изобретений, выполненных учёными 
ПНЦ; формируются сведения о сотрудничестве с другими 
научными организациями для определения уровня интегра-
ции специалистов ПНЦ в научное сообщество; выявляются 
стратегические направления исследований, в которых су-
ществуют устойчивые связи между пущинскими и другими 
российскими исследователями. В настоящее время инфор-
мационной базой для проведения анализа служат отече-
ственные и зарубежные БД. Однако возможно и использо-
вание фонда нормативно-технической и патентной докумен-
тации, который сформирован в 1968 г. в патентном секторе 
ЦБП. По состоянию на 1 января 2017 г. фонд насчитывает 
около 300 тысяч экземпляров. Полнота и универсальный 
характер фонда в сочетании с использованием современных 
информационных технологий позволяют пользователям по-
лучать представление о новейших достижениях мировой 
науки и техники. 

Сотрудниками патентного сектора ЦБП в текущем году 
была исследована патентная активность научно-исследова-
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тельских институтов ПНЦ. Общее количество изобретений, 
созданных в данных организациях и принадлежащих им — 
998. Однако стоит заметить, что около 63 % из них — ав-
торские свидетельства, полученные еще во времена СССР. 
Распределение полученных данных по годам представлено 
на рис. 1. Данные приведены в период с 1993 по 2017 гг. 

Если брать в расчет последние 15 лет, то надо отметить, 
что после 2002 г. было зарегистрировано 222 изобретения 
(патенты на полезную модель и патенты на изобретения). 
Говоря о более раннем периоде, можно отметить, что пер-
вые документы относятся к 1966 г. и принадлежат двум ин-
ститутам — Институту биофизики АН СССР и Институту био-
химии и физиологии микроорганизмов АН СССР (ИБФМ). 
Больше всего авторских свидетельств в период существова-
ния СССР принадлежало именно этим двум институтам, по-
скольку они являлись системообразующими организациями 
для ПНЦ. Эта тенденция сохранилась и в наше время, хотя 
формально одного из институтов более не существует. Ин-
ститут биофизики АН СССР разделился на два: Институт 

Рис. 1.  Распределение изобретений по годам. 



Информационное обеспечение науки: новые технологии 

 145

теоретической и экспериментальной биофизики РАН и Ин-
ститут биофизики клетки РАН. Несмотря на это, суммарное 
количество патентов у этих институтов занимает одну из 
лидирующих позиций. Велик вклад специалистов Института 
биологического приборостроения РАН (ИБП) (ранее — Спе-
циальное конструкторское бюро) — почти 30 % изобрете-
ний [1]. Это обусловлено направленностью научных 
направлений данного учреждения, которые связаны с со-
зданием приборной базы для медико-биологических иссле-
дований. Распределение патентов по научным организациям 
ПНЦ РАН в российский период представлено на рис. 2. 

В ходе работы была проанализирована доля «собствен-
ных изобретений», а также интеграция патентной активно-
сти НИИ ПНЦ с учреждениями других ведомств и иностран-
ными организациями. Проведение подобного анализа поз-
воляет выявить стратегические направления деятельности и 
связи с другими исследователями. Если рассматривать па-
тентование изобретений в российский период, то мы видим, 
что большая часть изобретений патентуется самостоятельно 

Рис. 2.  Распределение патентов по НИИ ПНЦ РАН. 
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(рис. 3). Всего 21 % патентов ПНЦ РАН принадлежит не-
скольким организациям. И только 1 % (всего 5 патентов) 
получёны с иностранным участием. Заметим, что большая 
часть таких изобретений запатентована после 2010 г. Это 
свидетельствует о том, что разработки институтов ПНЦ РАН 
стали больше котироваться на внутреннем рынке, и появил-
ся интерес к таким разработкам у международных компа-
ний. 3 из 5 патентов с иностранным участием — принадле-
жат ИБФМ. Основной страной, сотрудничающей с ПНЦ РАН 
является Германия. 

В ходе работы были выявлены направления патентной 
активности в Пущинском научном центре (по Международ-
ному патентному классификатору): 
1. Раздел A — Удовлетворение жизненных потребностей 

человека. 
2. Раздел B — Различные технологические процессы; 

транспортирование. 
3. Раздел C — Химия; металлургия 
4. Раздел F — Машиностроение; освещение; отопление; 

двигатели и насосы; оружие и боеприпасы; взрывные 
работы. 

5. Раздел G — Физика. 
6. Раздел H — Электричество. 

Основная направленность изобретательской активности 
в ПНЦ — «Химия» (рис. 4). Заметим, что этот показатель 
для ПНЦ РАН сильно превосходит среднероссийский. 
Остальные доли примерно соответствуют общему положе-
нию дел в нашей стране, исключая разделы «машинострое-
ние…» и «электричество», а также не представленные выше 
«Раздел D — Текстиль; бумага» и «Раздел E — Строитель-
ство; горное дело». Выводы были сделаны на основании ис-
следования патентной активности в РФ, проведенного 
«НБК-групп» [7]. Все полученные данные объясняются те-
матической направленностью исследований ПНЦ. 

Если говорить о конкретной направленности исследова-
ний, то первое место занимают медицинские устройства и 
технологии, лекарственные средства, способы лечения и 
т. п. (около 63 %). На втором месте идут разработки, свя-
занные с измерительной техникой, с различными испытани-
ями — 16 % и на третьем месте (12 %) — различные изоб-
ретения, связанные с лесным и сельским хозяйством, вос-
становлением и очисткой почв и водоемов от загрязнений. 
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Рис. 3.  Патентование объектов в ПНЦ РАН. 

Рис. 4.  Направленность патентования в ПНЦ РАН. 
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График патентования в Пущинском научном центре 
представлен на рис. 5. Как мы видим, после 2007 г. проис-
ходит резкий скачок патентной активности (некоторое сни-
жение активности в 2009-2010 гг. объясняется последстви-
ями кризиса). Это связно с тем, что в ПНЦ стали проводить-
ся мероприятия, связанные с восстановлением патентных 
служб и активизацией патентной деятельности, показатели 
которой, в начале рассматриваемого периода были доста-
точно низкими. Стали проводиться семинары, направленные 
на консультативную поддержку и обучение сотрудников. 
Это направление работ авторы планируют активно разви-
вать. Также планируется проведение дальнейших исследо-
ваний патентной активности учреждений ПНЦ с использова-
нием современных библиометрических индикаторов, харак-
теризующих этот вид деятельности научного учреждения. 
Подобный анализ позволяет точно оценить не только состо-
яние дел в отдельном научном центре, но и инновационный 
потенциал страны в целом. Это предоставляет возможность 
органам управления, учёным и разработчикам, экспертам и 
инвесторам определять текущую ситуацию и тенденции 
развития науки и техники. 

Рис. 5.  График патентования в ПНЦ РАН. 
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