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Аннотация. Формирование и развитие шестого технологического уклада в рамках глобальной экономической системы обусловливает поиск новых путей повышения
конкурентоспособности товаров как на национальном, так и на мировом рынке. В этих
условиях растет значимость коммерциализации объектов интеллектуальной собственности (ОИС), созданных в области нанотехнологий, как фактора обеспечения конкурентоспособности страны. В статье дано понятие коммерциализации ОИС в наноиндустрии как экономико-управленческой категории. Выявлена специфика этого процесса,
учитывающая наукоемкость, капиталоемкость и междисциплинарную сущность нанотехнологий. Охарактеризованы основные проблемы коммерциализации ОИС в российской наноиндустрии, а также условия, обеспечивающие эффективность этого процесса. На основе анализа зарубежного опыта коммерциализации ОИС в наноиндустрии
выделены пять моделей механизмов управления этим процессом в зависимости от
роли государства. Обоснована необходимость переориентации российской модели развития наноиндустрии с преимущественно государственной на частную в условиях дефицита бюджетного финансирования. Определены основные направления совершенствования процесса коммерциализации ОИС, созданных в области нанотехнологий в
России.
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Конкурентоспособность национальной
экономики зависит, прежде всего, от спроса
на отечественные продукты в других странах.
Если на мировом рынке большинство потребителей отдают предпочтение продукту конкретной страны, то можно говорить о его конкурентоспособности. Конкурентоспособность
национальной экономики выражается в объеме экспортируемых продуктов, произведен120

ных в различных отраслях национальной экономики. По данным ВТО, в 2014 г. Россия заняла 11-е место по стоимостному объему товарного экспорта (2,6 % от его мирового значения). Лидирующие позиции по этому показателю заняли Китай (12,3 %), США (8,5 %),
Германия (7,9 %), Япония (3,6 %), Нидерланды (3,5 %), Франция (3,1 %) и Республика
Корея (3 %) [15, с. 44]. В то же время, с 2013

ISSN 1998-992X. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 3, Экон. Экол. 2016. № 3 (36)

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ
по 2014 г., объем российского экспорта сократился на 5,3 % (497,8 млрд долл.) [7, с. 8], а с
2014 по 2015 г. – на 33 % (333,5 млрд долл.) [4].
Структуру российского экспорта, преимущественно сырьевую, отражают следующие данные: на минеральные продукты (нефть,
нефтепродукты, газ, углеводороды и др.) в
2015 г. пришлось 63,8 % всего экспорта
(в 2014 г. – 70,4 %), на металлы, драгоценные
камни и изделия из них – 11,9 % (2014 г. –
10,5 %), на продукты химической промышленности – 7,4 % (2014 г. – 5,9 %) [7, с. 8]. Эти
отрасли российской экономики являются наиболее конкурентоспособными на мировом
рынке. Тем не менее падение мировых цен на
нефть, распространение альтернативных источников энергии, применение новых материалов снижают сырьевые преимущества.
Новая экономическая реальность обусловливает поиск иных способов конкуренции
на глобальном рынке. С каждым годом конкурентоспособность стран на мировом товарном рынке все больше определяется инновационными продуктами – объектами интеллектуальной собственности (ОИС) и эффективностью процесса их коммерциализации.
В России в 2014 г. лишь 8,8 % организаций осуществляли технологические инновации.
В то же время в Германии этот показатель
составил 55 %, во Франции – 36,7 %, в Великобритании – 34 %, в Китае – 28,8 %, в Японии – 28 %, а в США – 14,3 % [1, с. 301].
Для того чтобы российские товары смогли
конкурировать с товарами ведущих развитых
стран на глобальном рынке, необходимо обеспечить переход от сырьевой модели экономики России к модели экономики, основанной на
инновациях. Ввиду ограниченных ресурсов
важно определить стратегические направления
развития инновационной экономики, а также те
отрасли, которые станут локомотивами инновационной активности в стране.
В 2008 г. в России была начата реализация программы развития наноиндустрии до
2015 г. (далее – Программа) [6]. Наноиндустрия – институционально-специализированное,
масштабно-организованное, массовое производство стандартизированных товаров и услуг с нанопризнаками практически во всех
сферах жизни людей [2, с. 3]. Разработчики
программы и другие эксперты сделали став-

ку на развитие в России нанотехнологий, поскольку они могут применяться во множестве
отраслей экономики: от нефтегазового сектора и химической промышленности до строительства и медицины. Вместе с тем ряд российских и зарубежных ученых полагают, что
нанотехнологии станут ключевым фактором
развития (ядром) нового VI технологического уклада [3]. Страны, которые создадут сеть
производств, основанных на нанотехнологиях
(и других высоких технологиях), займут лидирующие позиции на мировом рынке товаров и услуг и обеспечат конкурентоспособность своих экономик.
Поэтому в качестве стратегической цели
Программы было обозначено повышение конкурентоспособности национальной экономики
за счет продуктов, созданных с использованием нанотехнологий.
Однако Россия вступила в нанотехнологическую гонку позднее ведущих экономик
мира. Так, Япония и Китай начали реализацию
проектов в области нанотехнологий с 90-х гг.
ХХ в., США – с 2000 г., Республика Корея – с
2001 г., Европейский союз – с 2002 года. Таким
образом, Россия заняла догоняющие позиции,
приняв свою Программу только в 2008 году.
Под коммерциализацией ОИС, созданных в области нанотехнологий, понимается
процесс их вовлечения в экономический оборот, включающий продвижение и продажу
объектов на внутреннем и внешних рынках
наноиндустрии, а также их обязательное использование в производственных процессах с
целью максимизации прибыли компаниями.
Специфика ОИС, созданных в области
нанотехнологий, в первую очередь обусловлена их междисциплинарностью. Нанотехнология включает в себя применение физических,
химических и биологических систем в масштабах отдельных атомов и молекул в диапозоне от 1 до 100 нм, а также интеграцию наноструктур в большие системы. Отличие наноматериалов от обычных материалов в их
относительно большем отношении площади
поверхности к массе, что позволяет им становиться более химически активными, а также изменять их прочность, проводимость,
электро- и магнетосопротивление, температуру плавления, растворимость в кислотах и
других [5]. Кроме того, при уменьшении раз-
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мера наноматериала ниже 50 нм, законы классической физики уступают место квантовым
эффектам, провоцируя различные оптические,
электрические и магнитные свойства.
Ранее наноразмерные материалы в течение многих десятилетий уже использовались в
производствах оконных стекол, солнцезащитных
очков, красок и автомобилестроении. В современных условиях конвергенция научных дисциплин (химии, биологии, электроники, физики, техники и т. д.) существенно расширяет отрасли
применения ОИС, созданных в сфере нанотехнологий. На данный момент нанотехнологии
широко используются в производстве микропроцессоров (интегральных схем), металлургии,
строительстве, авиастроении, фармацевтике,
парфюмерии и многих других.
Первыми компаниями, которые успешно коммерциализировали результаты интеллектуальной деятельности нанотехнологического типа стали Intel, AMD, Apple и
Samsung, которые уже массово производят
микропроцессоры по технологии от 32–28 до
22–20 нанометров.
Активно происходит коммерциализация
нанотехнологических ОИС в производственные процессы светодиодов и мониторов. Применение наноразмерных структур в LED-мониторах увеличивает их яркость и в разы повышает энергоэффективность [13].
Крупнейшие косметические компании
(Procter&Gamble, MaryKay, Johnson&Johnson,
L’Oreal, Avon и др.) используют наноструктуры в кремах, лосьонах и прочей косметике.
Наночастицы диоксида титана и оксида цинка имеют свойство защиты от ультрафиолетового излучения и применяются в солнцезащитных кремах. Растет использование нанокапсул (липосомов и ниосомов) в «кремах от
морщин», внутри которых в кожу доставляются биологически активные вещества и витамины [9]. Фармацевтические гиганты Pfizer,
Merck, Bayer, EliLilly и многие другие [8] производят высокодисперсные лекарственные
препараты, биосовместимые материалы для
имплантов, сами импланты, обладающие
большей прочностью, лекарства с адресной
доставкой препаратов к пораженным тканям,
а также широко используют нанотехнологии
для производства передового диагностического оборудования.
122

Нанотехнологии и наноматериалы активно применяются в производстве различных
потребительских товаров. Например, в производстве солнцезащитных очков используют
нанокомпозиты, которые придают устойчивость стекла к царапинам и повышают его
прозрачность. Использование наноматериалов
и нановолокон в текстильной промышленности увеличивает водонепроницаемость, ветрозащиту тканей, улучшает защиту от электростатических зарядов. Производители спортивного оборудования также начали активно применять нанотехнологические ОИС для изготовления своей продукции. Добавление наноструктур в лыжный воск позволяет снизить
трение лыж и увеличить их скольжение по
поверхности. Добавление в теннисные ракетки углеродных нанотрубок делает их более
прочными и долговечными [12, с. 13].
Результатом коммерциализации ОИС в
различных отраслях экономики становится
выпуск на рынок конкурентоспособных продуктов, массовая реализация которых обеспечивает конкурентоспособность национальной экономики в целом.
Точно оценить вклад наноиндустрии или
рынка нанотехнологий в экономическое развитие конкретной страны или мировой экономики на данный момент не представляется
возможным. Во-первых, это обусловлено отсутствием единого метода отнесения продукции к нанопродукции. В разных странах и применительно к разным предприятиям они будут отличаться. Во-вторых, значительная
часть информации об использовании ОИС в
наноиндустрии, затратах на их коммерциализацию, а также о продуктах, в производстве
которых они применены, является коммерческой тайной или содержится в специализированных базах данных.
Тем не менее крупные консалтинговые
компании, используя доступные источники
информации, разработанные методики ее
оценки, результаты социологических опросов
топ-менеджеров технологических корпораций
и др., приводят данные, характеризующие стоимостные объемы глобального нанотехнологического рынка. Так, эксперты компании BCC
Research, одного из лидеров в проведении профильных исследований, отмечают, что мировой рынок нанотехнологической продукции
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увеличился с 22,9 млрд долл. в 2013 г. до
26 млрд долл. в 2014 г., и прогнозируют его
рост до 64,2 млрд долл. к 2019 году [11].
В то же время компания Lux Research оценивает доходы в наноиндустрии более оптимистично. По оценке ее экспертов, доходы от продажи продуктов, в которых использованы нанотехнологии, выросли с 850 млрд долл. в 2012 г.
до 1,6 трлн долл. в 2014 г. [10], а к 2020 г. этот
показатель увеличится до 4,4 трлн долларов.
Таким образом, очевидно, что рынок
продуктов наноиндустрии, которые производятся с использованием нанотехнологий, будет активно развиваться и приносить компаниям, стремящимся занять на нем свою долю,
коммерческий успех, а национальным экономикам, вставшим на путь наноиндустриализации, – обеспечивать поступательное экономическое развитие и конкурентоспособность
в глобальном контексте.
Анализ зарубежного опыта коммерциализации ОИС в странах-лидерах глобальной
наноиндустрии, а также динамики и структуры патентной активности в этой сфере позволил выявить пять основных моделей механизмов управления этим процессом в зависимости от роли государства:
– с умеренной ролью государства и
встречной высокой научно-производственной
активностью частных субъектов рассматриваемых отношений (Республика Корея);
– с институциональным доминированием государственного регулирования посредством финансирования наноиндустрии через
институты развития (с присущей им бюрократической компонентой) при активной инициативе представителей научного сообщества
и предпринимательских кругов в процессах
коммерциализации ОИС (Европейский союз);
– с императивным доминированием государственного регулирования посредством
финансирования сферы наноиндустрии через
государственные корпорации как институты
развития (с чрезмерным и/или осложненным
негативным действием бюрократической компоненты) и слабой инициативой представителей научного сообщества и предпринимательских кругов в процессах коммерциализации
ОИС (Китай);
– с помощью инициативной модели коммерциализации ОИС в сфере наноиндустрии,

обеспечивающей реализацию экономических
интересов участников трансакций и трансформаций, основанной на концентрации научно-производственных компаний вокруг ТНК и иных
крупных компаний, а также международной
коллаборацией в этой сфере (Япония);
– с созданием университетской модели
коммерциализации ОИС в сфере наноиндустрии, направленной на достижение баланса экономических интересов участников трансакций
и трансформаций, основанной на включении в
структуру университетского кластера научных групп в организационной форме инновационных компаний (США).
В условиях неблагоприятной хозяйственной среды и дефицита бюджетных
средств в России особую актуальность приобретает расширение частного корпоративного финансирования проектов, связанных с
созданием и коммерциализацией ОИС в области нанотехнологий. Однако стратегическая важность развития этой сферы для обеспечения инновационного развития российской
экономики обусловливает необходимость сохранения значимого участия государства, что
подтверждают, например, растущие объемы
государственных инвестиций в развитие сферы нанотехнологий в США (1,5 млрд долл. в
2015 г.) [14, с. 24].
Тем не менее основной вектор развития
наноиндустрии должен быть направлен на создание благоприятных условий для инвесторов и предпринимателей, которые бы стимулировали их к осуществлению проектов, связанных с нанотехнологиями. К таким условиям можно отнести следующие:
– снижение Центральным банком Российской Федерации ключевой ставки, что позволило бы уменьшить стоимость кредитов
для бизнеса;
– обеспечение налоговых льгот, например, изъятие из состава налогооблагаемой
прибыли дохода, связанного с коммерциализацией ОИС в области нанотехнологий; отсрочка, рассрочка или полное освобождение
от уплаты налогов на определенный срок для
предприятий наноиндустрии;
– освобождение предприятий наноиндустрии на заранее оговоренный срок от проверок со стороны государственных структур,
таких как налоговая служба, полиция, Роспот-
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ребнадзор, торговая и трудовая инспекции,
противопожарная служба и др.;
– обеспечение равной защиты своей вещной и интеллектуальной собственности в независимых судах.
Коммерциализация ОИС в наноиндустрии РФ тормозится неполнотой системы федеральных, межведомственных, отраслевых
и региональных стратегий развития наноиндустрии РФ, нехваткой в них адекватных блоков коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности; отсутствием отлаженного механизма паритетного взаимодействия
государственных институтов, научных учреждений и частных компаний в процессе коммерциализации ОИС; недостаточным уровнем
развития и эффективности функционирования
отдельных элементов инфраструктуры наноиндустрии, обеспечивающей процесс создания и коммерциализации ОИС.
Управление процессом коммерциализации ОИС на предприятиях наноиндустрии РФ
целесообразно осуществлять с позиций процессного подхода: с учетом основных стадий
коммерциализации, их взаимосвязи, различий
по времени осуществления и ресурсному
обеспечению, подчиненности единой цели.
Поскольку в наноиндустрии РФ при высокой
степени неопределенности и риска инвесторы предпочитают вкладывать средства в готовый продукт, необходима разработка экономического обоснования эффективности внедрения ОИС, защищенного патентом или режимом «секрет производства». Это обоснование должно исходить из сочетания реальной и прогнозной оценки стоимости ОИС в
области нанотехнологий, которую целесообразно проводить на основе метода оценки затрат эндогенных факторов, учитывая переменные и постоянные трудовые затраты на оплату специалистов, участвовавших в создании
и коммерциализации ОИС; технические затраты на обслуживание научного оборудования,
офисной техники; материальные затраты на
приобретение необходимых инструментов и
материалов, затраты на оплату коммунальных
услуг; институциональные затраты на разработку процедур, правил, инструкций и планов
работы научной группы; управленческие и
иные накладные расходы на организацию работы; информационные затраты на оплату
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доступа к библиотекам и центрам научно-технической информации, патентным базам данных, другим профильным источникам.
Таким образом, обеспечение коммерциализации ОИС для широкого использования в
хозяйственной деятельности субъектов наноиндустрии РФ правомерно рассматривать в
качестве стратегического направления инновационного развития и повышения конкурентоспособности российской экономики. Это
требует системной разработки государственной стратегии управления этим процессом,
основными целями которой должны стать:
формирование и направленное использование
необходимого кадрового потенциала; создание
цельной институциональной основы промышленного использования ОИС в отечественной
наноиндустрии; развитие информационной
базы обеспечения экономических отношений
в этой сфере; создание сети экспертно-консалтинговых и посреднических профильных
структур поддержки участников инновационной деятельности; развитие финансовой инфраструктуры, обеспечивающей коммерциализацию созданных в области нанотехнологий
результатов интеллектуальной деятельности
в стране и интеграционных объединениях, участницей которых является Россия.
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Abstract. Formation and development of the sixth technological mode in the global
economy leads to the search for new ways to enhance the competitiveness of products both
on the domestic and on the world market. Commercialization of intellectual property (IP)
objects, created in the field of nanotechnology, can be a significant factor in ensuring the
competitiveness of the country. The article gives the notion of nanoindustry IP objects’
commercialization as an economic category. The specificity of this process, which takes into
account research intensity, capital intensity and interdisciplinary essence of nanotechnology, is
disclosed. The basic problems of the IP objects’ commercialization in Russian nanotechnology
sphere, as well as the conditions that ensure the effectiveness of this process are characterized.
On the basis of analysis of foreign experience in the IP objects’ commercialization in
nanoindustry five models of mechanisms managing this process, depending on the role of the
state, have been identified. The necessity of reorientation of Russian model of nanoindustry
development from a predominant state to the private one in conditions of the budget financing
deficit is substantiated. Main directions of improving the process of commercialization of the
IP objects created in the field of nanotechnology in Russia are identified.
Key words: objects of intellectual property, commercialization, innovation, nanotechnology,
nanoindustry, competitiveness, economic development.
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