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В условиях усиления патентных войн между ведущими транснаци-
ональными корпорациями в высокотехнологичном секторе промыш-
ленности приходится признать, что современное использование патен-
тов существенно отличается от их изначального предназначения. 

Как известно, система патентов имеет многовековую историю 
развития. Патенты как охранные документы, закрепляющие право 
собственности на созданные изобретения, появились в конце XVIII в. 
в США, а в законодательстве большинства европейских стран, в том 
числе России, закрепились к середине XIX в.  

Система патентования изобретений, промышленных образцов и 
полезных моделей изначально имела двойное назначение [1]. 

Во-первых, автор (или предприятие-патентообладатель), прини-
мая на себя риск и расходы по открытию новых путей в науке и про-
изводстве, получал охраняемое законом право на монопольное ис-
пользование запатентованного объекта и возможность извлекать из 
этого экономические выгоды в форме лицензионных платежей.  

Во-вторых, все технические детали запатентованного новшества 
в обязательном порядке публикуются в патентных базах данных, что 
создает условия для поиска и анализа новой научно-технической ин-
формации. Кроме того, по окончании срока действия запатентован-
ный объект становился общедоступным. 

Если внимательно изучить современную международную практи-
ку использования патентов, становится ясно, что, например, практика 
«вечнозеленых» патентов позволяет компаниям практически неогра-
ниченно продлевать срок действия патента путем изменения форму-
лировок патентуемого объекта и переоформления документов. А мо-
нопольное право патентообладателя сегодня фактически превращается 
в инструмент блокирования деятельности конкурентов путем оформ-
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ления «зонтичных» патентов, которые охватывают максимально ши-
рокую область научно-технических результатов. Таким образом, су-
щественным недостатком действующей системы патентования стало 
формирование большого пласта патентов, которые не используются по 
своему прямому — технологическому — назначению. 

Технологический патент состоит в основном из последовательно-
го набора информации (например, технические характеристики и со-
ответствующие ноу-хау), ключевые элементы которых могут быть 
запатентованы в качестве самостоятельных изобретений. Исходя из 
сути содержания технологического патента, представляется продук-
тивным повысить экономическую отдачу от патентов путем коммер-
циализации технологий и защиты патентных прав нынешних соб-
ственников патентов. Распределение патентов по отраслям экономи-
ки в ведущих европейских странах приведено в табл. 1. 

Таблица 1 
Распределение патентов по отраслям экономики  

в ведущих европейских странах, % [2] 

Отрасль Германия Испания Франция Италия Нидер-
ланды 

Велико-
британия 

Электрические 
машины, инжи-
ниринг, энергия 

8,04 6,72 7,81 6,81 8,27 6,29 

Аудиовизуаль-
ные технологии 

1,23 0,37 1,28 1,28 5,16 2,66 

Телекоммуника-
ция 

2,09 2,99 3,23 2,80 6,49 3,44 

Информацион-
ная технология 

1,02 0,37 2,49 3,04 2,49 3,96 

Полупроводники 0,96 0,00 0,74 2,08 0,98 0,39 

Оптика 1,55 0,00 1,41 1,36 2,85 3,05 

Измерительные 
технологии 

6,31 4,10 5,38 3,93 4,98 8,43 

Медицина 2,03 2,61 3,50 2,64 2,58 2,85 

Тонкая органи-
ческая химия 

6,72 8,58 5,65 5,53 3,83 6,81 

Химия полиме-
ров 

6,96 4,10 2,49 5,37 6,14 2,98 

Нелекарствен-
ные медпрепара-
ты и косметика 

1,43 2,24 3,43 1,36 1,25 2,33 

Биотехнология 0,30 0,00 1,01 0,56 2,14 0,91 

Материаловеде-
ние 

3,62 4,85 4,91 2,48 2,40 2,79 
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Окончание табл. 1 

Отрасль Германия Испания Франция Италия Нидер-
ланды 

Велико-
британия 

С/хозяйство и с/х 
хим. промыш-
ленность 

0,39 2,24 1,21 1,04 3,38 1,75 

Нефтехимиче-
ская промыш-
ленность 

3,35 3,36 1,75 2,32 3,74 5,32 

Химический ин-
жиниринг 

2,96 2,99 4,37 2,08 3,38 3,50 

Технологии 
формообразова-
ния и покрытий 

1,64% 2,24 1,21 1,52 0,89 1,82 

Целлюлозно-
бумажная и тек-
стильная про-
мышленность 

5,53 3,73 4,91 7,85 4,45 4,60 

Тепловые про-
цессы и обору-
дование 

2,15 1,49 2,02 2,64 2,94 1,23 

Защита окружа-
ющей среды 

2,15 1,12 0,87 1,12 1,69 1,56 

Машинострое-
ние 

4,06 4,48 3,03 6,25 1,25 2,08 

Двигателестрое-
ние 

3,02 2,24 1,95 3,37 1,16 4,22 

Заготовительное 
машинострои-
тельное произ-
водство 

5,83 2,24 4,17 3,13 2,40 3,96 

Полиграфия 7,92 9,33 5,85 10,10 7,38 6,10 

Продукты пита-
ния, оборудова-
ние и производ-
ство 

1,55 2,99 3,23 1,12 5,34 1,30 

Транспорт 8,55 6,72 7,40 6,09 4,18 5,84 
Ядерная энергия 0,39 0,00 0,74 0,48 0,27 0,58 
Военные техно-
логии 

0,57 1,12 1,68 0,32 0,09 0,32 

Товары народно-
го потребления 

3,89 10,82 6,80 7,69 4,00 4,35 

Строительство 3,80 5,97 5,45 3,61 3,91 4,60 
Всего 100 100 100 100 100 100 
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К настоящему времени в странах — членах ЕС зарегистрировано 
большое количество патентов, которые недостаточно эффективно 
используются патентообладателями, но имеют существенный потен-
циал в развитии и коммерциализации технологий.  

В практике ЕС уже используются механизмы, которые могут за-
ставить работать уже существующие патенты более эффективно [3]. 
Патенты содержат в своем описании формальное определение охра-
няемого изобретения, и дают их владельцу исключительное право 
создавать, использовать и продавать результаты работы данного па-
тента в течение ограниченного периода времени. 

Исходя из этого, повышение экономической отдачи в части ком-
мерциализации технологий и защиты прав патентообладателей мо-
жет принимать две различные формы: 

 разработка и коммерциализация технологий, направленная на 
создание возможностей у покупателя или лицензиара использовать 
запатентованную технологию более эффективно. Это долгосрочная 
работа, которая превышает отдачу по сравнению с простой формой 
передачи прав на результаты интеллектуальной собственности; 

 обеспечение соблюдения патентных прав по отношению к по-
тенциальным нарушителям, которые уже эксплуатируют технологии 
без разрешения патентообладателей. В отличие от коммерциализации 
технологий эта форма не требует никакой передачи технологий и по-
этому может происходить в краткосрочной перспективе. Соответ-
ствующие расходы в основном состоят из затрат на обнаружение 
нарушителей и последующих судебных издержек. Доходы состоят из 
востребованных рентных платежей за использование патента.  

Коммерциализация запатентованных технологий более предпо-
чтительна для развития инноваций и трансфера знаний. Это дает 
возможность шире использовать технологии, приводит к большему 
распространению соответствующих знаний. Права патентообладате-
ля на соответствующую часть прибыли от торговли генерируют 
больший доход от изобретений, следовательно, имеют более высо-
кую скорость в инновациях на долгосрочный период. 

В европейской практике развиваются следующие способы про-
движения и коммерциализации патентов за счет участия патентооб-
ладателя в результатах от применения его патентов [4]. 

Увеличение масштаба применения технологии. Такая практика 
может быть выгодна для владельца патента в виде лицензионных 
сборов и часто применяется для технологических процессов в хими-
ческой промышленности. Этот способ служит средством проникно-
вения запатентованных технологий в географические районы, где ра-
нее патенты этого типа не присутствовали. 

Расширение области применения технологии. Изобретения, пер-
воначально разработанные для одной конкретной цели, могут найти 
применение и в других отраслях, о чем свидетельствует гражданское 
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применение военной техники, или широкое использование запатен-
тованных методов исследования. В некоторых случаях неожиданные 
применения технологии в других отраслях или сферах могут даже 
компенсировать неспособность (или невозможность) достижения 
своей первоначальной цели. 

Аренда технологии. Данный способ имеет целью более эффек-
тивное использование патента третьей стороной. Для инновации мо-
жет иметь решающее значение размер первоначальных инвестиций 
или наличие определенных активов для начала ее реализации. Малые 
фирмы, исследовательские центры, университеты или отдельные 
изобретатели часто не имеют возможности для широкомасштабного 
развития и коммерциализации результатов своей деятельности. Воз-
можность продать или лицензировать свои патенты для других ком-
паний становится основным стимулом для инвестиций в НИОКР. Это 
также способствует появлению субъектов, специализирующихся 
только на научно-исследовательской деятельности. 

Уменьшение расходов на НИОКР за счет использования уже суще-
ствующих технологических решений. Компании сталкиваются с кон-
кретной технологической задачей и могут приобрести запатентованную 
технологию, которая соответствует их потребности, а не увеличивать 
затраты на внутреннюю разработку своего технологического решения. 

Объединение технологий разных патентообладателей. Комби-
нирование запатентованных активов из различных источников поз-
волит использовать новые возможности для исследования и разра-
ботки инновационных продуктов. Фармацевтические компании при-
обретают большое количество запатентованных технологических 
платформ для исследований и измерений с целью развития иннова-
ционных продуктов на основе биотехнологий. В области электроники 
и телекоммуникационного оборудования общеотраслевые стандарты 
часто включают значительное число сложных компонентов техноло-
гий, которые были отдельно разработаны и запатентованы у различ-
ных субъектов. 

Способность соблюдать права патентообладателей является необ-
ходимым условием в патентной системе для эффективного продвиже-
ния инноваций. Преимущества, которые может получить новатор от 
эксплуатации своих изобретений, зависят от эффективной защиты про-
тив незаконных подражателей, предоставляемой государством. 

Существуют различные типы операционных издержек, присущих 
коммерциализации и продвижению патентов, приводящих к неэф-
фективности рыночных механизмов на различных этапах процесса 
продвижения патента. Условно эти издержки можно объединить в 
четыре группы: скрининг, затраты на получение информации, заклю-
чение контрактов и агрегация расходов [3]. 

1. Скрининг. Запатентованные технологии сильно дифференциро-
ваны и поэтому должны продвигаться в каждом конкретном случае 
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индивидуально. Продвижение патента зависит от способности про-
давца найти потенциальных покупателей для данной технологии (и 
наоборот). В этом контексте информационной асимметрии между 
потенциальными продавцами и покупателями заключена основная 
причина операционных издержек. 

Все патентные заявки открыты и доступны в публичных базах 
данных патентных ведомств. Тем не менее, предоставляемая ими ин-
формация недостаточна для потенциальных покупателей. Трудно, а 
порой невозможно определить технологии, представляющие цен-
ность. Кроме уведомления о своем намерении продать или лицензи-
ровать технологию продавцы должны раскрывать дополнительную 
информацию о потенциальном рынке приложений и связанных с ним 
ноу-хау для привлечения покупателей. На практике предоставление 
такой информации затруднено. Раскрытие ноу-хау подразумевает 
обмен стратегической информацией. Кроме того, сбор информации о 
потенциальном рынке применения предлагаемой инновации трудный 
и дорогостоящий. Даже крупным компаниям не хватает внутренних 
ресурсов, чтобы выяснить, могут ли их патенты быть применены в 
других секторах или отраслях. 

Учитывая трудности скрининга, много сделок было инициирова-
но через личные и деловые связи, а не на общеевропейском рынке. 
Обзор европейских инновационных малых и средних предприятий 
означает, что личные и деловые связи являются сегодня наиболее 
эффективными каналами для поиска потенциальных партнеров. 

2. Затраты на получение информации. Стороны в сделке сталки-
ваются со значительными затратами средств и времени из-за необхо-
димости получить дополнительную информацию друг от друга, и это 
сильно влияет на стоимость запатентованной технологии. Согласова-
ние оценки — одна из основных трудностей на данном этапе. Покупа-
тель и продавец имеют разные представления о справедливой стоимо-
сти патента на основе частной информации от каждой стороны. 

3. Заключение контрактов. Затраты включают расходы на пере-
говоры, передачу патента, выдачу лицензий или заключение догово-
ра купли-продажи, юридическую поддержку. Необходимость вклю-
чения незапатентованных ноу-хау в сделку увеличивает расходы. 
Раскрытие и передача не запатентованных ноу-хау требуют опреде-
ления сложных договорных рамок для предотвращения не контроли-
руемой утечки информации. 

4. Агрегация расходов. Зачастую несколько патентов защищают 
различные аспекты одной и той же базовой технологии. Соответ-
ственно покупатели отдают предпочтение покупке пула патентов в 
определенной области или даже патентные пулы, охватывающие ши-
рокий круг различных технологических областей. Если эти патенты 
принадлежат разным владельцам, приходится собирать их в последо-



Практика продвижения и коммерциализации технологических патентов 

7 

вательный пул до начала использования рассматриваемых техноло-
гий, что может существенно увеличить затраты по сделке. 

Следует отметить, что малые фирмы сталкиваются с особыми 
препятствиями в области продвижения своих патентов [5]. Продви-
жение патента во внешнее окружение важно для компенсации расхо-
дов на НИОКР. Малые фирмы сталкиваются с препятствиями при 
участии в продаже или приобретении запатентованной технологии в 
виде финансовых и информационных барьеров, отсутствия должного 
опыта в продвижении своих идей.  

Несовершенный доступ к финансированию — наиболее важный ба-
рьер для продвижения и коммерциализации патентов. Маркетинг при-
менимости патента требует значительных инвестиций и рисков для раз-
работки по запатентованной технологии рыночных прототипов. Малые 
фирмы в отличие от более крупных компаний зачастую не имеют внут-
ренних финансовых ресурсов для поддержки таких мероприятий.  

Для продвижения патента на предприятии, как правило, создает-
ся специальная группа, состоящая из юристов, исследователей, мар-
кетологов и менеджеров. Малые предприятия не могут позволить се-
бе расходы на создание такой команды. Таким образом, малые фир-
мы более зависимы от внешней поддержки и посредников, чем круп-
ные компании. 

Малые фирмы также сталкиваются с информационными барье-
рами в отношении возможностей, которые патент может предостав-
лять потенциальному покупателю. Эта проблема отчасти объясняется 
синдромом «изобретено не у нас», в результате чего фирма не желает 
полагаться на технологии, разработанные другими предприятиями. 
Имеет место недостаток знаний о механизме работы патентной си-
стемы. Малые и средние предприятия в отличие от крупных компа-
ний менее осведомлены об общественных или коммерческих патент-
ных базах данных, веб-платформах и других посредниках на рынке 
патентов.  

Существует большое количество патентов, которые недостаточно 
используются в странах ЕС. Для обеспечения оценки группы патентов, 
которые могут быть активированы с целью более эффективного про-
движения и коммерциализации, системой оценки патентов в ЕС — 
PatVal-EU (Patent Value EU) — проведено исследование по двум груп-
пам [2]: 

 патенты, владельцы которых попытались начать процесс ком-
мерциализации, но оказались не в состоянии успешно его осуще-
ствить; 

 патенты, владельцы которых не начинали и не планируют 
начинать процесс коммерциализации — так называемые «спящие» 
патенты. 

Основные результаты сведены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Доля патентообладателей,  

не осуществляющих коммерциализацию патентов 

Категория  
патентообладателя 

Неудачная попытка  
коммерциализации 

Коммерциализация  
не планируется  

(«спящие» патенты) 
Большие компании 7 % 19 % 
Средние компании 7 % 10 % 
Малые компании 13 % 9 % 
Университеты и исследо-
вательские организации 

14 % 28 % 

Среднее значение по всем 
категориям 

9 % 17 % 

 
Европейские исследователи выяснили, что около 17% «спящих» 

европейских патентов еще не лицензированы и не применяются для 
внутреннего использования правообладателем. Владельцы приводят 
различные мотивы обладания такими патентами: 

 текущее несовершенство запатентованной технологии (с воз-
можным стратегическим развитием в будущем); 

 невозможность использования в настоящем времени (не доста-
точно инвестиций или активов); 

 невозможность найти покупателя или лицензиата. 
В табл. 3 представлено распределение «спящих» патентов по от-

раслям. Этот вид патентов присутствует во всех отраслях экономики 
ЕС (наиболее часто в химической и фармацевтической промышлен-
ности, в меньшей степени в приборостроении и электротехнике). До-
ля «спящих» патентов среди технологических процессов в машино-
строении ниже среднего значения по всем рассмотренным секторам. 

Таблица 3 

Распределение «спящих» патентов по отраслям 

Отрасль Доля 
Химическая и фармацевтическая промышленность 22 % 
Приборостроение 20 % 
Электротехника 19 % 
Технологические процессы 16 % 
Машиностроение 14 % 
Среднее значение по всем секторам 17 % 

 
На практике снижение операционных издержек за счет мер госу-

дарственного воздействия не позволит коммерциализировать все па-
тенты, которые доступны для лицензирования и/или находятся в 
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«спящем» режиме. Эмпирические данные свидетельствуют, что 
большинство из этих патентов слишком малозначимы, чтобы стать 
пригодными для коммерциализации и дальнейшего продвижения. 

Соответственно продвижение и коммерциализация должны рас-
пространяться только на те патенты, которые смогут принести доста-
точно большую выгоду от применения, окупить все затраты, связан-
ные с их продвижением и коммерциализацией. 

Основываясь на европейском опыте, необходимо рассмотреть 
следующие перспективные механизмы коммерциализации и продви-
жения патентов: 

 организация при поддержке и под контролем государства спе-
циализированных биржевых площадок для продажи прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности; 

 предоставление специализированного информационно-
консультационного сервиса по поддержке продвижения патентов ма-
лых инновационных предприятий, университетов и исследователь-
ских центров; 

 создание специализированных патентных фондов на основе 
государственно-частного партнерства для осуществления инвестиций 
в приобретение патента и его коммерциализацию в межотраслевом и 
международном масштабе и для диверсификации рисков, связанных 
с патентно-лицензионной деятельностью. 
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