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ПРОБЛЕМЫ ПАТЕНТОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В НАНОИНДУСТРИИ

М.А. Манякин

На современном этапе развития чело-
веческой цивилизации место и роль отдель-
но взятого государства в мировой экономи-
ке, а также уровень и качество жизни граж-
дан определяет степень развития науки, тех-
ники и технологий данной страны. Однако
финансирование развития государством бес-
конечного множества разных по своей сути
научных направлений не принесет должного
положительного экономического эффекта,
вследствие ограниченности государствен-
ных ресурсов и нецелесообразности финан-
сирования бесперспективных или малопер-
спективных научно-технических проектов.
Решение этой проблемы лежит в выявлении,
определении и формулировании наиболее
приоритетных направлений развития науки,
с учетом специфики той или иной страны:
исторических, экономических, политических,
социальных и других особенностей с целью
достижения наибольшего положительного
экономического эффекта в будущем. Выпол-
нение этой задачи связано с трудностями
максимально точного прогнозирования ис-
ходов будущих событий на долгосрочную
перспективу.

Для того чтобы на данном этапе разви-
тия общества эффективно принимать реше-
ния в самых различных областях жизни: эко-
номике, политике, науке, необходимо уметь
прогнозировать будущее на 15–25 лет вперед.
Выдающимся российским экономистом
Н.Д. Кондратьевым были разработаны мето-
ды научного прогнозирования на основе пред-
ложенной им теории больших экономических
циклов, суть которой заключается в опреде-

лении с той или иной долей вероятности вре-
мени наступления кризисно-депрессивных
явлений в экономике и социуме. Впоследствии
идеи Н.Д. Кондратьева были развиты други-
ми российскими экономистами – Д.С. Льво-
вым и С.Ю. Глазьевым, которые исследова-
ли процесс перехода развития производства
от одного уровня экономики к другому за счет
смены ряда технологических укладов. Уче-
ными было выявлено пять различных техно-
логических укладов, которые сменяли и про-
должают сменять друг друга в зависимости
от той или иной страны на протяжении всей
истории человеческого развития. Шестой тех-
нологический уклад, его характеристика, со-
держание и предполагаемое время наступле-
ния были представлены учеными в качестве
гипотезы.

Становление IV технологического ук-
лада ученые связывают с началом XX в.,
когда активное развитие получило массо-
вое производство в сферах станкостроения,
автомобилестроения, металлургии и дру-
гих. Двигателями V технологического ук-
лада стали информационные и телекомму-
никационные технологии, которые дали ос-
нову для создания компьютеров, глобаль-
ной сети «Интернет» и связанных с ними
приборов, оборудования и другой техники.
Своевременное осознание значения разви-
тия информационных технологий в таких
странах, как Япония и Южная Корея позво-
лило им сделать существенный прорыв в
экономическом развитии.

По мнению Г.Г. Малинецкого, доктора
физико-математических наук, вице-президен-
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та нанотехнологического общества России,
ведущими отраслями VI технологического
уклада вероятнее всего станут нанотехноло-
гии, биотехнологии, робототехника, создание
систем виртуальной реальности, генная ин-
женерия и другие высокие технологии. Про-
фессор Г.Г. Малинецкий не без оснований отме-
чает, что «именно сейчас, в эти несколько ре-
шающих лет, происходит “Пересдача карт
будущего”. Решается вопрос о том, какие
страны и регионы станут продавцами, а ка-
кие покупателями, кому в ближайшие 40 лет
суждено быть ведущим, а кому ведомым.
Именно сейчас мир проходит точку бифур-
кации, выбирает один из альтернативных сце-
нариев своего будущего развития» [4].

На сегодняшний день нанонаука и нано-
технологии получают все больше внимания
со стороны развитых стран, таких как США,
Япония, Германия, Франция. Предполагает-
ся, что исследования уникальных свойств ма-
териалов, проявляющихся на нанометровом
уровне, дадут основу для развития целого ком-
плекса новых технологий, которые суще-
ственным образом повысят уровень жизни и
деятельности людей и, безусловно, будут
пользоваться колоссальным спросом со сто-
роны потенциальных потребителей. Интерес
к нанотехнологиям проявляется в виде созда-
ния специализированных государственных
программ, которые ставят развитие сферы на-
нотехнологий и наноиндустрии в ранг приори-
тетных направлений. Примером программы
может служить принятая в 2000 г. в США на-
циональная нанотехнологическая инициатива,
которая и положила начало созданию подоб-
ных документов и в других странах [2, с. 32].

По прогнозу различных экспертов, зани-
мающихся проблемами и перспективами раз-
вития высоких технологий, в том числе и Ин-
ститута прикладной математики имени
М.В. Келдыша РАН, развитые страны долж-
ны полностью перевести свою промышлен-
ность на «рельсы» VI технологического ук-
лада к 2014–2018 годам.

Таким образом, для того чтобы России
не остаться сырьевой державой со слабо раз-
витой национальной экономической системой,
правительству необходимо предпринять ряд
мер, способствующих быстрому переходу РФ
к VI технологическому укладу.

С начала 2000-х гг. более 60 стран мира
осознали перспективу получения потенциаль-
ного экономического эффекта от развития на-
нотехнологий и начали активно финансировать
эту сферу деятельности, как за счет средств
бюджета, так и за счет привлечения частных
инвестиций.

Нанотехнологии представляют собой со-
вокупность различных методов, приемов тех-
нологий, технических средств и процессов,
направленных на контроль, организацию, мо-
дификацию объектов, размер которых не пре-
вышает 100 нанометров. При изменении ато-
марной структуры объектов таких размеров,
частицы, а самое главное макрообъекты, со-
зданные на их основе, приобретают уникаль-
ные свойства: высокую абсорбцию, сверхпроч-
ность, сверхпроводимость и другие, которые
многократно увеличивают эффективность та-
ких макрообъектов [5, с. 22].

Обеспечить быстрое развитие нанотехно-
логий в стране можно за счет их масштабного
финансирования. Государство в одиночку обес-
печить такое финансирование не может, но оно
может создать комфортные условия работы для
исследователей, инвесторов и производителей
(бизнеса), донести до них важность, а самое глав-
ное прибыльность внедрения нанотехнологий на
производстве, снизить риски потенциальных вло-
жений в эту отрасль. Другими словами, государ-
ство должно обеспечить институциональную, кон-
сультационную и иную поддержку частных капи-
талистов при создании наноиндустрии страны.

Государство должно создать объектив-
ные правила хозяйственных взаимодействий
в области наноиндустрии на основе органи-
зации максимальной прозрачности экономи-
ческих операций и честной конкуренции со
стороны хозяйствующих субъектов. Всякая
конкуренция основана на определенных, уни-
кальных преимуществах одного предприя-
тия по отношению к другому. Важнейшими
конкурентными преимуществами в наноин-
дустрии, прежде всего, являются уникаль-
ные свойства продукта и технологии про-
изводства. Такие преимущества, как изоб-
ретения, идеи, ноу-хау нуждаются в право-
вой защите государством для обеспечения
экономических интересов того или иного
предприятия и предотвращения случаев утеч-
ки коммерческой тайны за границу.
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Если сравнивать патентование объектов
интеллектуальной собственности (ОИС) в
сфере наноиндустрии с патентованием ОИС
в других областях, например в электронике,
телекоммуникациях или информационных тех-
нологиях, то патентование ОИС в сфере на-
ноиндустрии отличается тем, что оно нача-
лось практически с момента ее развития.
Впервые патенты в этой сфере были получе-
ны на углеродные нанотрубки, нанокристал-
лические структуры, а также на полупровод-
ники, созданные на основе нанотехнологий.
Однако незапатентованными все же остались
некоторые фундаментальные разработки в
сфере нанотехнологий, в частности структу-
ра фуллерена. Причиной этого стал факт того,
что данная структура встречается в природ-
ной среде, а потому не является изобретени-
ем в чистом виде, а скорее открытием объек-
тивно существующего явления. Что касается
промышленного применения фуллеренов, то на

2004 г. зарегистрирована выдача более 100 па-
тентов [5, с. 25].

Динамика патентования объектов интеллек-
туальной собственности с 1990 по 2005 г. в мас-
штабе всего мира представлена на рисунке 1 [3].

Наибольшее число изобретений регистри-
руется в таких областях нанотехнологий, как:
наноматериалы, электроника, измерение и про-
изводство, медицина и биотехнологии, оптоэлек-
троника, окружающая среда и энергетика. Доля
распределения патентов по областям примене-
ния представлена на рисунке 2 [1].

Лидером в патентовании изобретений в
наноиндустрии являются США – 41,7 % от
общего числа зарегистрированных в мире па-
тентов, затем следует Япония – 16,7 %, на
долю Евросоюза приходится – 25,4 %, а на
страны БРИК – всего лишь 2,6 %. Доля стран
в патентовании объектов интеллектуальной
собственности в наноиндустрии представле-
на на рисунке 3.
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Рис. 1. Динамика патентования в области нанотехнологий (мир)

Такое распределение между представ-
ленными странами и группами стран в реги-
страции патентов на изобретения в области
нанотехнологий обусловлено несколькими
причинами. Во-первых, тем, что такие стра-
ны, как США, Япония и развитые страны Ев-
росоюза, осознали важность развития нано-
технологий и патентования в этой области го-

раздо раньше других стран. Во-вторых, сте-
пенью развитости науки и экономики стран-
лидеров, позволяющих направлять значитель-
ные финансовые средства на развитие фун-
даментальных исследований в области нано-
технологий.

В ряде стран стран существуют законо-
дательные нормы, позволяющие получать па-



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник ВолГУ. Серия 9. Вып. 9. 2011 9 9

тенты на ОИС государственным и частным
образовательным и научным учреждениям на
свое имя, а также использовать их в коммер-
ческой деятельности. Таким образом, универ-
ситеты, институты, лаборатории и прочие на-
учно-исследовательские организации имеют
стимулы и мотивацию активно патентовать и
использовать права на ОИС в сфере наноин-
дустрии с возможностью их дальнейшей ком-
мерциализации и получения прибыли. Ярким
примером таких законодательных норм может
служить закон Бея-Доуля, действующий на
территории США.

В-третьих, наличием правовой и мето-
нанотехнологий в различных сферах народно-
го хозяйства. Также имеет место и патенто-
вание ОИС в наноиндустрии частными про-
мышленными организациями, которые исполь-
зуют полученные патенты, как коммерческую
тайну или предмет торговли [5, с. 26].

Однако существует и ряд причин, ко-
торые также препятствуют активному раз-
витию процесса патентования ОИС в сфере
наноиндустрии, и связаны они в первую оче-
редь с тем, что большая часть патентов ре-
гистрируется не на фундаментальные изоб-
ретения, полезные модели, опытные образ-
цы, а на их различные формы модификаций
на основе многочисленных усовершенство-
ваний. Полученные патенты на базовые от-
крытия и изобретения выступают в качестве
сдерживающего фактора, что не дает воз-
можность патентовать объекты на усовер-
шенствование.

Решение этой проблемы лежит в предо-
ставлении открытых или перекрестных лицен-
зий (когда имеет место распределение патен-
тов между фирмами, которые обмениваются
правами на ОИС, не являясь при этом пря-
мыми конкурентами).

–
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Рис. 2. Доля патентов по областям применения 2003–2005 гг., %
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Рис. 3. Доля стран в патентовании объектов интеллектуальной собственности в наноиндустрии 2005 г., %

потенциальные угрозы развитию наноиндуст-
рии в России. Среди прочих приоритетных на-
правлений развития наноиндустрии выделено
и развитие необходимой нормативно-правовой
базы, включая вопросы регулирования безо-
пасности разработки, производства и исполь-
зования нанопродуктов, управления интеллек-
туальной собственностью, метрологии, стан-
дартизации и подтверждения соответствия в
области нанотехнологий [7].

Однако реализация данной программы
развития наноиндустрии в РФ сопряжена со
многими методологическими и организацион-
ными проблемами, которые в первую очередь
связаны с отсутствием квалифицированных
кадров в области нанотехнологий, что нега-
тивным образом отражается на динамике па-
тентования ОИС в сфере наноиндустрии.
В связи с многодисциплинарным характером
нанотехнологий труднейшей задачей оказалось
сосредоточение экспертов в одном подразде-
лении патентного ведомства. Решение этой
проблемы в патентном ведомстве США зак-
лючалось в рассмотрении во всех семи экс-
пертных отделениях, от химии до биотехно-
логии, патентных заявок на ОИС в сфере на-
нотехнологий. Распределение заявок осуще-
ствляется по тематическим разделам в зави-
симости от той или иной сферы применения
ОИС наноиндустрии. Другая проблема свя-

На данный момент времени РФ суще-
ственно отстает от таких лидеров в исследо-
вании и коммерциализации нанотехнологий,
как США, Япония, страны Евросоюза. По ко-
личеству созданных на своей территории на-
нотехнологических центров Россия отстает от
США более чем в десять раз. Доля нашего
государства в сфере патентования междуна-
родных ОИС составляет около 0,2 %. Произ-
водством и выпуском продукции, основанной
на нанотехнологиях, создаваемой с использо-
ванием в производственном процессе нанома-
териалов и нанообъектов, в Российской Фе-
дерации занимаются 60 компаний, а образо-
вательную и исследовательскую деятель-
ность в этой области ведут около 250 органи-
заций. В России сегодня нет действующих на
постоянной основе нанотехнологических фо-
румов и конференций международного уров-
ня, а большинство российских специализиро-
ванных конференций и выставок имеет локаль-
ный характер, также отмечается низкая доля
участия частного российского бизнеса в про-
водимых научных мероприятиях: смотрах, кон-
курсах, выставках, конференциях.

Решить эти проблемы призвана разрабо-
танная в 2008 г. «Программа развития нано-
индустрии в Российской Федерации до
2015 года», которая содержит в себе основ-
ные цели, задачи, приоритетные направления,
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зана с опасностью направления одинаковых по
сути заявок разным специалистам, находящим-
ся в различных тематических отделах патент-
ного ведомства, что грозит выдачей ошибоч-
ных или необоснованных патентов. Результатом
таких действий может стать судебный процесс,
который повлечет за собой значительные фи-
нансовые затраты, а также сдерживание инвес-
тиций в то или иное направление хозяйственной
деятельности и создание препятствий в отрас-
ли экономики, осваивающей производство про-
дукции наноиндустрии [6, с. 21].

Имеет место и другая опасность, которая
связана с выдачей патентов со слишком широки-
ми притязаниями, что может сказаться на скорос-
ти развития отрасли или темпах внедрения инно-
вационных решений. Такой прецедент случился в
США на начальном этапе развития биотехноло-
гии, когда из-за неопытности специалистов выда-
вались слишком широкие патенты, что поставило
под угрозу развитие многих отраслей экономики.
Однако благодаря массовым протестам производ-
ственных компаний патентное ведомство США в
1988 г. провело курс обучения специалистов и со-
здало специальную экспертную группу.

Предпосылкой создания подобных групп
специалистов по патентованию ОИС в наноин-
дустрии должна стать разработка классифика-
ционной системы в этой области, для того что-
бы патентное ведомство могло отслеживать
распределение, сроки рассмотрения и объемы
соответствующих заявок. Так, например, в Ев-
ропейском патентном ведомстве (ЕПВ) созда-
на специальная рабочая группа, занимающаяся
разработкой дополнительной схемы классифи-
кационных меток, которая используется специ-
алистами в дополнение к Международной па-
тентной классификации, а также включением в
базы данных ЕПВ непатентной литературы в
области нанотехнологий.

Таким образом, для развития механиз-
мов патентования объектов интеллектуальной
собственности в области наноиндустрии не-
обходимо решить несколько задач, с учетом
опыта США, ЕС и Японии:

1. Создание унифицированной и доступной пра-
вовой базы охраны прав в этой области.

2. Создание системы слежения за патен-
тованием нанотехнологий, а также гар-
монизация процедур обработки заявок
различными патентными ведомствами.

3. Разработка классификационной систе-
мы, позволяющей четко определить, что
является объектом интеллектуальной
собственности в области нанотехноло-
гий, а что – нет.

4. Разработка четких рекомендаций в от-
ношении подачи и рассмотрения заявок
на изобретения в этой области.
Решив эти и многие другие задачи в облас-

ти патентования объектов интеллектуальной соб-
ственности в наноиндустрии, процесс коммерци-
ализации интеллектуального капитала в России
значительно ускорится, что даст возможность
нашей стране присоединиться к развитым госу-
дарствам, которые уже вступили на путь перехо-
да к VI технологическому укладу.
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