


Патентное цитирование –упоминание 
в тексте патента соответствующей 
патентной информации, раскрытой в 
других патентных документах или 
непатентной литературе
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Патентное цитирование

Непатентное цитирование

Определение



Патентное цитирование Научное цитирование

Обоснование заявленного 
технического решения

Зависит от целей автора

Указывается экспертом, объективно
Указывается автором по собственному 

усмотрению, субъективно

Решение может быть сокрыто от 
экспертизы

Способ продвижения идей

Число цитирований может выступать как показатель ценности 2

Отличия патентного цитирования
от научного



Цитирование

ПрямоеОбратное
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Виды цитирования



1964 г. – «Указатель патентных ссылок», Ю.Гарфилд
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Эволюция

С 1947 г. цитируемые документы начали указывать в Патентном ведомстве США

В 1990-е гг. Derwent начала накапливать базу данных (Patent Citation Index)

1873 г. – Shepard’s Citations (законы и нормативные акты), Frank Shepard Company



Отчет о поиске. Стандарты ВОИС
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• Порядок оформления и размещения 
«Списка цитированных ссылок»

• Порядок оформления ссылок на 
патентную и непатентную
литературу

• Порядок оформления ссылок на 
электронные ресурсы

• Порядок оформления ссылок на 
неанглоязычные документы

• Категории цитируемых документов
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Категория Описание

& Документ относится к упомянутому семейству

A Уровень техники

D Документ процитирован заявителем

E
Более ранний приоритет, опубликованный на дату подачи 
заявки или позднее

L Документ, процитированный по специальным причинам

O Неписьменное раскрытие

P
Документ, опубликованный до даты подачи заявки, но 
после даты приоритета

T Документ, раскрывающий основные принципы технологии

X Порочит новизну/изобретательский уровень

Y
Порочит новизну/изобретательский уровень в 
совокупности с другими документами

Категории документов в отчете о поиске



Common Citation Document (CCD)
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Наименование базы данных Краткое описание

EPO Worldwide Patent Statistical Database (PATSTAT)
Библиографическая информация, цитирование. Более 70 млн 
патентных документов из более чем 80 стран.

NBER patent data (National Bureau of Economic Research –
Национальное бюро экономических исследований, США)

Выданные патенты США, информация поставляется из Ведомства 
по патентам и товарным знакам США (United States Patent and
Trademark Office (USPTO)). Включает информацию об 
изобретателях, патентообладателях, датах подачи заявки и 
выдачи патента, информацию о прямом цитировании и классах 
CPC.

Disambiguation and Co-authorship Networks of the U.S. 
Patent Inventor Database (1975 - 2010) на базе Гарвардского 
университета

Сеть, которая присваивает индивидуальный идентификатор 
каждому изобретателю для поиска соавторств и устранения 
противоречий. Представляет собой не самостоятельную систему, 
а дополнение к базе данных NBER.

OECD Citations Database
Цитирование патентной и непатентной литературы документами, 
зарегистрированными в базах данных ЕПВ и по процедуре PCT. 
На базе ОЭСР.

Глобальные базы данных патентного цитирования
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• Языковой барьер
• Особенности экспертизы
• Инструменты
• Цитирование в области
• Цитирование в семействах

Особенности анализа цитирования
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Patent Fence

>30% самоцитирований

Анализ цитирования

Shark presence

≥30% цитирований*

Predator presence

15-30% цитирований*

10*Речь идет о прямом цитировании



Цитирование кодов МПК (методики Questel)

Индекс оригинальности

=

=

Индекс оригинальности «0»

Индекс оригинальности «1»

A01B

11
B01C

A01B



Цитирование кодов МПК (методики Questel)

Индекс радикальности
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= Индекс радикальности«1»

B01C

= Индекс радикальности «0»

A01B

B01C

A01B

C01
D A01B



Цитирование кодов МПК (методики Questel)

Индекс универсальности

=

=

Индекс универсальности «0»

Индекс универсальности«1»
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A01B

A01B

B01C



• Прямое цитирование/число лет = частота цитирования

• Влияние на развитие рынка: срок поддержания в силе, 
технологическая область, число прямых цитирований

• Сила патента

• Ценность патентного портфеля

14

Показатели ценности



«Пробуждение» – момент начала цитирования разработки другими 
патентообладателями

Анализ цитирования

Позднее
пробуждение

«Sleeping beauty» «Ugly Duckling»

Раннее
пробуждение

«Flash in the pan» «Pea Princess»

Внезапное пробуждение Постепенное пробуждение
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Patent sleeping beauties: evolutionary trajectories and identification methods. Jianhua Hou, Xiucai Yang (Sun 
Yat-sen University, Dalian University, China), 2019



Метод выявления новых 
технологий, основанный на 
анализе патентного 
цитирования

Метод и устройство для 
расчета ценности 
полезной модели
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Visa и Mastercard 
определили лучшие 
практики патентования

Анализ цитирования
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• Исследовательские центры L`Oreal
обладают развитыми каналами 
мониторинга, которые позволяют 
быстро выявлять и внедрять новые 
ценные решения

• В силу высокой стоимости 
исследований и разработок 
российским компаниям 
целесообразно наладить 
кооперацию, в том числе с 
исследовательскими организациями

Анализ цитирования
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Toray – лидер в области, 
остальные опираются на ее 
разработки

Анализ цитирования
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> 5,5 ГПа

< 5,5 ГПа

Прочность волокна

15 патентов, 8 Toray

915 патентов



Три ярко выраженных 
центра: Япония, США, 
Европа

Анализ цитирования
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• Включение анализа цитирования непатентной литературы

• Углубленный анализ с использованием индексов 
цитирования

• Акцент на поиск и интерпретацию инсайтов

• Расширение инструментальной базы

• …

Направления развития
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pmo@rupto.ru

Поварова Наталия

Аналитик проектного офиса
Федерального института промышленной собственности

#ПроектныйОфисФИПС
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