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Статья посвящена актуальной теме коммерциализации научно-технических разработок. Получение и 
эффективное использование новых знаний и новейших технологий и продуктов в промышленном 
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данной статье изучены наиболее актуальные модели и стратегии коммерциализации инноваций, 
проанализирована динамика статистических показателей, характеризующих процессы 
коммерциализации инноваций. Выявлены характерные особенности процесса коммерциализации 
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На современном этапе функционирования экономики условием устойчивого 
инновационного развития становится разработка и производство конкурентоспособной 
инновационной продукции, которая является результатом научно-технических разработок. 
Способность разрабатывать и внедрять в производство научно-технические достижения 
трансформируется в главный фактор обеспечения конкурентоспособности национальной 
экономики, функционирующей в глобальной среде. В этой связи, целесообразно представить 
сферу исследований и разработок в качестве такой специфической сферы производства, 
которая сама производит специфический товар, а именно объекты интеллектуальной 
собственности. На фоне общемировых тенденций особую актуальность приобретают вопросы 
организации и проведения качественных научных исследований, повышение 
востребованности отечественных инноваций, максимизация отдачи от внедрения технологий, 
использование эффективных стратегий коммерциализации отечественных научно-
технических разработок. В настоящее время доля России на мировом рынке наукоемкой 
продукции существенно ниже, чем у развитых стран, несмотря на достигнутые успехи в 
динамике производства инновационной продукции. Проблема может заключаться как в 
недостатке спроса на инновации, так и недостаточно эффективном предложении со стороны 
сектора исследований и разработок, необеспеченности процессов трансфера и 
коммерциализации научно-технических разработок. На микроуровне предприятия стремятся 
внедрять инновации как фактор повышения своей конкурентоспособности, спрос на 
инновации растет, что подтверждается показателями официальной статистики, но при этом 
растет доля технологий, приобретаемых не на внутреннем инновационном рынке, а на 
стороне.  

Одна из причин заключается в разнице восприятия инновационных разработок самими 
разработчиками, для которых главным является проведение исследований и разработок с 
целью получения нового результата, и бизнес-структурами, которые хотят использовать этот 
результат в практической деятельности, в производстве новой продукции. В этом случае 
коммерциализация научно-технических разработок будет способствовать решению проблемы 
поступления на рынок разработанных новшеств. Ориентиром развития отечественной 
экономики является создание конкурентоспособной продукции, основанной на новейших 
технологиях, однако анализ состояния сектора исследований и разработок показывает 
недостаточный уровень расходов на исследования и разработки предпринимательского 
сектора, отставание в сфере патентования от мировых стран-лидеров. Это означает 
необходимость изучения проблематики коммерциализации научно-технических разработок 
для последующего совершенствования стратегий коммерциализации инноваций, расширения 
использования в отечественной экономике результатов научно-технической деятельности на 
основе совершенствования организационно-экономических основ и механизмов 
коммерциализации инноваций.  

Значительный вклад в развитие теории инноваций принадлежит Й. Шумпетеру, который 
одним из первых ввел в научный оборот термин «инновация» и отметил 5 вариаций 
производственных факторов. В целом, под инновациями понимают новые технологии и 
продукты, реализованные научные открытия, нововведения, лежащие в основе новейших 
технологий. Российский экономист Н. Д. Кондратьев так же исследовал проблематику 
инноваций в своей работе «Основные проблемы экономической динамики», он установил, что 
изменения во время подъема повышательного цикла, основанные на изобретениях и 
открытиях, влекут за собой значительные изменения в экономике, основную роль при этом 
выполняют научно-технические открытия. В исследованиях, посвященных инновациям и 
инновационным процессам приводятся различные виды и формы классификации инноваций. 
Так Ч. Фримен классифицирует инновации на: инновации-продукты и инновации-процессы 
[1]. Инновации-продукты по Ч. Фримену подразумевают усовершенствование старых или 
внедрение новых продуктов, а также производство товара, основанное на 
усовершенствованных или новых методах. Процессные-инновации – подразумевают 
использование совершенно новых технологий или значительно улучшенных методах. Для 
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выпуска такой продукции необходимо менять и организацию производства, в том числе, при 
производстве должны учитываться и внедряться новые потребительских предпочтения. 
Г. Менш классифицирует инновации как базовые, которые способствуют созданию новых 
отраслей промышленности и появлению новых путей сбыта, после этого, по мере развития 
инновации переходят в улучшающие и по мере истощения инновационного потенциала 
инновации переходят к классу псевдоинноваций. В своих работах М. Портер и Г. Бонд 
определяют инновации как восходящие и нисходящие [2]. Восходящие инновации, 
объединяют научные исследования, нисходящие объединяют процессы, связанные с 
получением прибыли. Для того, чтобы новый товар или технология стали инновацией, им 
необходимо отвечать следующим критериям: 

− новый товар должен заинтересовать и привлечь покупателя; 
− товар, который покупает потребитель, должен отличаться от существующих и быть 

уникальным; 
− необходимо, чтобы конкуренты не смогли легко произвести такой же продукт, для этого 

производитель патентует и эффективно продвигает свой товар; 
− немаловажным критерием является ликвидность и качество товара, новый продукт 

должен продаваться по доступной цене и эффективно распределяться между точками сбыта.  
Следует отметить еще один тип инноваций – дестабилизирующие или подрывные [3]. 

Характерными признаками являются: простота, более низкая цена и качество, ожидаемо 
низкая прибыль, незначительный спрос со стороны потребителей. Реализация таких 
инноваций не является приоритетом для крупных компаний, следовательно, новый товар 
реализуется в небольших компаниях. Следует отметить, что компании, акцентировавшие свою 
деятельность на подрывных инновациях, со временем пройдя этапы рыночного отбора, могут 
трансформироваться в лидирующие компании. 

Учитывая, что новшество является результатом исследований и разработок для целей 
исследования целесообразно провести краткий статистический анализ, проанализировав 
показатели, характеризующие изобретательскую активность (табл.1). 

 
Таблица 1 – Изобретения: динамика выдачи патентов Российской Федерации [4] 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 Изм. 
2020 к 2019, % 

Выдано патентов всего 33536 34254 35774 34008 28788 84,65 
Из них       
Российским заявителям 21020 21037 20526 20113 17181 85,42 
Иностранным заявителям 12516 13217 15248 13895 11607 85,53 

 
По сравнению с 2019 годом в 2020 году количество поданных заявок на изобретение в 

Роспатент уменьшилось на 1,5%. С учетом результатов 2019 года (падение поступления заявок 
в 2019 году по сравнению с 2018 годом составило 6,44%) можно отметить, что в 2020 году 
темпы падения поступления заявок на изобретение замедлились в 4 раза. В связи с падением 
поступления заявок на изобретения в 2020 году также упало количество заявок, по которым 
завершено рассмотрение — в 2020 году завершено рассмотрение на 13,7% меньше заявок на 
изобретения, чем в 2019 году. Также в 2020 году уменьшилось количество выданных патентов 
на изобретения по сравнению с 2019 годом — сокращение составило 15,3% (табл.2). 

 
Таблица 2 – Изобретения: количество действующих патентов на изобретения в РФ [5] 

Действовало на 31.12.2019 г. 263688 
Выдано патентов на ИЗ в 2020 г. 28788 
Прекратило действие в 2020 году (по истечении срока действия, неуплаты 
пошлины) 

26287 

Действует на 31.12.2020 г. 266189 
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В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 2020 году важное значение 
приобрели заявки на изобретения в области лечения и профилактики коронавирусной 
инфекции. Всего в указанной области подано 383 заявки на изобретения, по которым в 
результате рассмотрения выдано 90 патентов. В исследуемый период 2016–2020 годов 
динамика показателей, характеризующих использование объектов интеллектуальной 
собственности показывает растущий тренд (табл.3). 

 
Таблица 3 – Количество использованных объектов интеллектуальной собственности в РФ 

[5] (тыс. руб.) 
Наименование показателя 2016 2017 2018 1019 2020 

Изобретения 15 871 15 492 17 340 20 402 20 636 
Полезные модели 5 840 5 566 6 339 7 166 7 098 
Промышленные образцы 1 785 1 888 2 195 2 466 2 825 
Базы данных 1 283 1 238 1 472 1 961 2 517 
Топологии интегральных 
микросхем 235 298 366 549 452 

Программы для ЭВМ 7 742 8 515 12 125 14 694 16 920 
Селекционные достижения  333 584 997 1 222 
Секреты производства (ноу-хау)  1 168 3 495 4 418 8 227 
Всего 32 756 34 498 43 916 52 653 59 897 

 
В 2020 году Global Innovation Index выпустил 13-е издание, основная тема которого «Кто 

будет финансировать инновации?» [6]. Согласно опубликованным данным в 2018 году рост 
расходов на исследования и разработки (НИОКР) составил 5,2%, то есть значительно больше, 
чем рост мирового ВВП, происходивший после сильного восстановления от финансового 
кризиса 2008-2009 годов. Венчурный капитал и использование интеллектуальной 
собственности были на рекордно высоком уровне. В 2018 году число заявок на патенты во 
всем мире выросло на 5,2%; значительный рост наблюдался также в отношении товарных 
знаков, промышленных образцов и других форм интеллектуальной собственности. В конце 
2020 года Всемирная организация интеллектуальной собственности составила рейтинг стран 
по числу новых патентов. В 2019 году по всему миру было подано более 260 000 патентных 
заявок, что на 5.2% больше, чем в 2018 году. Первое место занимает Китай, опередивший 
США, которые до этого занимали 1 место более 40 лет подряд. На третьем месте Япония и на 
четвертом Германия. Следует отметить, что сейчас Япония является одной из лидирующих 
стран в области научных исследований. Национальный бюджет НИОКР составляет 130 млрд 
долл. США. Среди компаний, вошедших в данный рейтинг в 2019 году, первое место занимала 
«Huawei» (подано более 4000 патентных заявок), на втором месте «Mitsubishi Electric» (2661 
патентная заявка), на третьем месте «Samsung Electronics» (2334 патентные заявки). 
Проведенный анализ отечественных и зарубежных данных показал в целом положительную 
динамику в сфере интеллектуальной собственности. Тем не менее сейчас недостаточно 
создать новый продукт или услугу, необходимо вывести новый товар на рынок, т. е. 
необходимо его коммерциализировать [7]. Коммерциализацию можно определить, как 
процесс превращения изобретения в коммерчески жизнеспособный продукт, услугу или 
процесс. 

В настоящее время в практике коммерциализации инноваций наиболее распространено 
использование объектов интеллектуальной собственности для собственных нужд 
организации, передача интеллектуальных прав, заключение лицензионных договоров, т. е. 
совершение сделок с правами интеллектуальной собственности организаций. Учитывая, что 
успешная коммерциализация инноваций является условием повышения эффективности 
функционирования компании на рынках инновационной продукции, получение 
положительного результата от процесса коммерциализации требует соблюдения 
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определенных условий. К таким условиям следует отнести использование подходящей 
методики оценки перспектив коммерческого использования новшества, поскольку каждый 
объект интеллектуальной собственности является для рынка новым, не имеющим аналога, и 
каждая сделка является уникальной. Учитывая, что учреждения финансово-кредитной 
системы не охотно финансируют рискованные проекты, к которым, несомненно, относится 
разработка инновации, необходимым условием является наличие собственного капитала 
предприятия или возможность привлечения венчурного финансирования, для чего проект 
должен соответствовать определенным требованиям. Также необходимо наличие 
специалистов, обладающих знаниями в области права интеллектуальной собственности, 
маркетинга, оценки инвестиционных проектов. Далее возникает необходимость выбора форм, 
методов и моделей коммерциализации и разработки механизма коммерциализации. В работе 
Г. Р. Нугумановой проведено исследование мнений ряда авторов по вопросу применения 
различный моделей коммерциализации [8]. В частности указано, что Е. А. Соболев выделяет 
три типа моделей коммерциализации, применяемых в развитых странах:  

1) Модель, направленная на научную деятельность и реализацию масштабных проектов, 
охватывающих все стадии научно-производственного цикла. 

2) Модель, направленная на активное применение нововведений, создание эффективной 
инновационной среды. 

3) Модель, направленная на поддержку и развитие инновационной инфраструктуры, 
рационализацию действий секторов науки и технологий. 

За последнее 10 лет Российская Федерация принимала участие как в стимулировании 
исследований и разработок в учебных заведениях, посредством грантового финансирования 
развития производственно-технологической и информационной инфраструктуры, так и в 
стимулировании научно-технической сферы малого и среднего предпринимательства. 
Инвестиции в инновации являются одним из самых перспективных и популярных видов 
инвестиций и осуществляются как представителями предпринимательского сектора, так и 
различными фондами. Тем не менее, в России проблема финансирования сектора 
исследований и разработок по-прежнему актуальна. К проблемам коммерциализации можно 
отнести недостаточную поддержку предприятий со стороны государства, работу по многим 
исследованиям и проектам не доведенную до логического завершения, недостаточно развитую 
инфраструктуру, необходимую для осуществления процесса коммерциализации. К одной из 
проблем коммерциализации также можно отнести низкий уровень доверия между учеными и 
бизнесменами, что в свою очередь мешает эффективному сотрудничеству [9]. Представители 
науки объясняют это тем, что у бизнесменов в приоритете находится получение прибыли, а не 
новые разработки. Недоверие со стороны предпринимателей к ученым вызывает 
несоблюдение договоренностей, невыполнение работы в назначенный срок, неумение 
воспринимать критику, что в свою очередь ведет к нежеланию прийти к общему знаменателю. 
Помимо разногласий между учеными и бизнесменами, можно отметить низкий уровень 
доверия бизнеса к власти. Это объясняется в высокой бюрократической составляющей 
процесса коммерциализации, и необходимость получения множества разрешений и 
согласований. 

Для достижения максимального эффекта от создания и коммерциализации новшества 
необходима тесная взаимосвязь между бизнесом и результатами НИОКР. Эффективно 
использовать разработанную технологию можно в случае, если она способствует укреплению 
позиций предприятия на рынке или увеличивает прибыль. Процесс коммерциализации 
подразумевает, что предприятие ведущее инновационную деятельность, самостоятельно 
разрабатывает и производит новую продукцию, использует новейшие технологии, а также 
изменяет содержание процессов управления. Если коммерциализация согласована со 
стратегией компании и деятельность организации направлена на разработку инновационной 
продукции, то целесообразно создать целое подразделение или команду людей, 
занимающихся процессом коммерциализации [10]. Для совершенствования указанных 
процессов целесообразно предложить организационно-экономический механизм 



 

Карпов А. В. 
 

Коммерциализация научно-технических разработок как фактор развития инновационных систем 

 

 

 

 
 
 
 

46 

коммерциализации (рис.1).  
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Рисунок 1 – Организационно-экономический механизм процесса коммерциализации 

 
Предложенный организационно-экономический механизм позволяет согласовать интересы 

субъектов, участвующих в процессе коммерциализации, структурировать схему 
коммерциализации разработки с учетом жизненного цикла инновации, включающую научные 
исследования, закрепление интеллектуальных прав, оценку рыночного потенциала и 
выведение на рынок. 

Коммерциализация может осуществляться отдельно организацией, осуществляющей весь 
процесс коммерциализации с минимальным участием компании разработчика. Существует 
смешанная форма коммерциализации, при которой одна часть процесса осуществляется 
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компанией разработчиком, а друга часть осуществляется предприятием-коммерциализатором. 
Наиболее популярным является использование собственных ресурсов предприятия или 
создание дочернего предприятия, занимающегося коммерциализацией. В работе О. С. Пескова 
и В. В. Сучкова, рассматривается результат исследований ряда авторов по вопросам 
инновационного процесса, коммерциализации и жизненного цикла продукции [11]. В 
частности указано, что Ю. П. Морозов выделяет 4 этапа инновационного процесса: 

− проведение научных исследований в высших учебных заведениях и специальных 
лабораториях; 

− «сортировка» проектов на перспективные и бесперспективные; 
− выполнение опытно-конструкторских работ; 
− коммерциализация, запуск нового товара в производство и выпуск на рынок. 
В работе А. А. Трифиловой рассматриваются основные фазы и стадии инновационного 

процесса:  
− получение новых научных знаний; 
− проведение фундаментальных исследований и испытаний; 
− опытно-конструкторские работы, разработка новых способов производства; 
− коммерциализация и производство (патентно-правовая защита, выход на новые рынки, 

маркетинг); 
− реализация нового товара и интеллектуальной собственности, оказание сервисной и 

технической помощи. 
В виду особенностей отечественного рынка научно-технических разработок существует 

ряд проблем, относящихся к возможностям коммерциализации, а именно проблема 
проведения адекватной оценки рыночной привлекательности разработки, ее инновационного 
потенциала, недостаточно высокий уровень юридической грамотности и недостаток 
компетенций в сфере инвестиционного анализа, маркетинга, управления интеллектуальной 
собственностью у разработчиков, занимающихся научно-технической деятельностью и 
желающих продвигать собственные разработки. Актуальной проблемой является выбор 
способа коммерциализации и механизма коммерциализации научно-технических разработок. 
Основными способами коммерциализации разработки являются следующие: 
самостоятельный вывод разработки на рынок, полная или частичная переуступка прав на 
результат интеллектуальной деятельности. Несмотря на наличие технологической 
инфраструктуры, включающей элементы, способствующие продвижению инноваций, а 
именно бизнес-инкубаторы, технопарки, бизнес-акселераторы и др. организационно-
экономические механизмы коммерциализации разработок развиты недостаточно. В 
частности, наличие специализированных подразделений, таких как, например, центры 
управления интеллектуальной собственностью, существенно повысили эффективность 
вывода на рынок научно-технических разработок. 

Выстраивая стратегию коммерциализации инновационного продукта на основе известных 
механизмов или адаптации их к особенностям проекта, можно существенно повысить 
эффективность инновационной деятельности, если речь идет о действующем инновационном 
предприятии, или получить значительную прибыль от коммерциализации индивидуальной 
разработки субъектом инновационного предпринимательства.  
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