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Аннотация. Устойчивое развитие экономических систем в настоящее время 

зависит от внедрения результатов интеллектуальной деятельности в производство. 

Возникает насущная потребность в коммерциализации инноваций. Актуальность 

темы статьи заключается в необходимости и высокой значимости на современном 

этапе развития национальной инновационной системы, в рамках которой 

эффективно осуществляются процессы коммерциализации инноваций. В статье 
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обозначены некоторые проблемы коммерциализации инноваций, возникающие в 

последние годы в России и рассмотренные в научной литературе. В отношении 

России очень части применяют термин «догоняющего развития», который 

рассматривается как процесс выравнивания уровней экономического развития 

стран посредством повторения исторического пути, пройденного зрелыми 

странами. Полагаем, что повторение опыта передовых стран приводит догоняющих 

на перманентное отставание, потому что пока копируется опыт стран-лидеров, те 

снова идут вперед, и этот процесс бесконечен.  

Abstract. The sustainable development of economic systems currently depends on the 

introduction of the results of intellectual activity into production. There is an urgent need 

for commercialization of innovations. The relevance of the topic of the article lies in the 

necessity and high importance at the present stage of the development of the national 

innovation system, within which the processes of commercialization of innovations are 

effectively carried out. The article identifies some problems of commercialization of 

innovations that have arisen in recent years in Russia and are considered in the scientific 

literature. In relation to Russia, the term "catch-up development" is very often used, which 

is considered as a process of leveling the levels of economic development of countries by 

repeating the historical path traversed by mature countries. We believe that repeating the 

experience of advanced countries leads those catching up to a permanent lag, because 

while the experience of the leading countries is being copied, they are moving forward 

again, and this process is endless.   
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Введение. Опыт Японии, Южной Кореи, Тайваня, а также таких европейских 

стран, как Финляндия и Ирландия, свидетельствует о том, что для серьезного рывка 

и превращения в богатые страны они использовали путь интенсивных 

заимствований передового технологического опыта и только потом осуществляли 

постепенный переход к собственной инновационной активности. Указанная 
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стратегия должна совмещать три стратегических направления развития: стратегии 

лидерства (в тех направлениях, где отечественный научно-промышленный 

комплекс имеет технологическое преимущество) стратегию догоняющего развития 

(в тех направлениях, где наблюдается значительное отставание) и стратегию 

опережающей коммерциализации (в других направлениях). Указанная стратегия 

требует определения четкой границы между тем, что целесообразно импортировать 

в виде технологии, а нововведения научно-технического сфера развивающейся, 

способна репродуцировать самостоятельно, в дальнейшем обеспечивая их 

коммерциализацию. 

Методы. В теориях и моделях экономического роста, основанных на 

инновационных факторах, изменение их роли зависит от смены парадигм, которые 

были положены в основу этих теорий. Первые теории циклического 

экономического роста мировой экономики имели за основу технологическую 

парадигму, согласно которой причиной циклического развития является смена 

поколений техники в процессе ее воспроизводства и инфраструктуры.  

Экспериментальная база. Как известно, одним из первых экономистов, 

предложили историческую периодизацию экономической жизни согласно с 

длинными волнами (циклами) продолжительностью примерно пятьдесят лет, стал 

М. Кондратьев. Современные исследователи выделяют в теории Н. Кондратьева 

пять слоев:  

1) связь длинных волн с периодичностью процесса инвестирования в 

производственные мощности со сроком службы более 50 лет, то есть 

инфраструктурные сооружения;  

2) связь с периодичностью накопления капитала в финансовой сфере, 

который опосредует инвестиции в инфраструктуру;  

3) обусловленность существования экономических циклов разной 

продолжительности специфическими для каждого типа экономических колебаний 

уровнями динамического равновесия экономической системы;  
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4) комплексный подход к явлениям экономической жизни как к 

совокупностей (получивших название от Н. Кондратьева), включающие в себя 

совокупности материального мира более низких порядков и является частью 

совокупности более высокого порядка (мира общественно-человеческих явлений);  

5) проявления длинных волн в динамике технического прогресса, 

социально-политической активности, сельского хозяйства и продолжительности 

фаз подъема и рецессии деловых циклов названы Кондратьевым «эмпирическими 

правильности».  

Смена поколений техники (технологии) происходит примерно раз в 

десятилетие, когда происходит радикальное обновление материально-технической 

базы производства в авангардных отраслях на основе базисных инноваций, 

реализация которых требует больших инвестиций. При этом первое поколение 

носит в значительной мере экспериментальный характер и имеет узкую сферу 

применения. Второе и третье поколение стремительно распространяются и 

приносят наибольшую массу прибыли. Четвертое поколение приходится на фазу 

зрелости долгосрочного научно-технического цикла, а пятое - на фазу его упадка. 

Оно уже не дает реального прироста эффекта. Таким образом, первое и последнее 

поколение носят переходный характер и отличаются сравнительно низким 

приростом эффекта.  

Результаты и обсуждение. Сейчас в развитых странах мира ядро экономики 

составляют отрасли пятого ТУ - микроэлектроника, генная инженерия, 

космические технологии, средства автоматизации и связи, биотехнологии. В 

развивающихся странах, доминируют третий и четвертый ТУ. ТУ имеет сложную 

внутреннюю структуру, ядром которой является совокупность радикальных 

(базисных) технологий. Это принципиально новые технологии, созданные на базе 

ранее неизвестных закономерностей, изобретений и открытий, которые коренным 

образом меняют содержание видов деятельности в обществе и после внедрения 

становятся инновациями. При этом, по нашему мнению, важную роль в данном 

процессе играет коммерциализация инноваций. 
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То есть, распространение нововведений рассматривается как механизм 

развития технологической системы, а темпы такого распространения связываются 

с рыночным механизмом, наличием соответствующих условий и стимулирования.  

Коммерциализация - это процесс разработки инноваций, направленный на 

перевод перспективных технологий или новых идей в поток экономической 

отдачи. Коммерциализация может быть идентифицирована как процесс передачи и 

преобразования теоретических знаний в какую-то коммерческую деятельность. 

Проблемы коммерциализации включают связи между технологическими 

открытиями и возможностями, демонстрацию технологий, инкубацию технологий, 

ресурсы для успешной демонстрации, принятие на рынок и передачу выгод, а также 

подбор правильных инструментов ведения бизнеса. Это говорит о том, что процесс 

коммерциализации - поэтапный.  

Данный процесс начинается с технологического развития новых знаний, за 

которым следует процесс инкубации, в котором бизнес-возможности изучаются 

более глубоко, развиваются, заканчивается процесс созданием деловой активности 

на рынке. Различные модели этапов реализации процесса коммерциализации 

систематизированы в таблице 1.  

 

Таблица 1. Модели этапов коммерциализации (систематизировано автором 

по данным) 

Этапы 

Генерация идей Разработка 

концепции 

создания 

возможнос

тей 

Технологичес

кие открытия 

и 

возможности 

Изобретение

, открытие  

Доказательс

тво 

принципа 

Формирование 

бизнес-идей из 

исследований  

Завершение 

разработки 

новых 

венчурных 

проектов 

Защита от 

раскрытия 

информац

ии 

Коммерциализа

ция Создание 

нового 

предприятия 

Внутренняя 

эксплуатац

ия 

Демонстрация 

технологий 

для лидеров 

общественног

о мнения  

Рабочий 

прототип  

Товарный 

продукт 

Запуск 

специализирован

ных предприятий 

из проектов 

Создание 

нового 

предприят

ия  
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Инкубация 

технологий 

Разработк

а 

продукта 

 

Инкубаци

я 

Новая 

деятельность 

Выпуск 

венчурного 

капитала 

Принятие на 

рынок и 

передача 

льгот  

Выбор 

надлежащих 

бизнес-

инструментов 

Ассортимен

т продукта 

Установленн

ая рыночная 

позиция 

Укрепление 

создания 

экономической 

стоимости 

побочными 

предприятиями. 

Развитие  

Продажа / 

IPO 

 

Все модели выделяют один важный аспект процесса коммерциализации. 

Процесс переходит от преимущественно технологического процесса к 

доминирующему рыночному процессу. На ранних этапах технологические 

возможности являются основными движущими силами. Постепенно процесс 

переходит к определению рыночных возможностей и тому, как их можно 

использовать при разработке новых продуктов или услуг. На последнем этапе 

основное внимание уделяется использованию рыночных возможностей и тому, как 

бизнес-концепция и бизнес-стратегия могут быть разработаны для удовлетворения 

потребностей рынка. Когда процесс коммерциализации описывается в терминах 

моделей, это неизбежно приводит к предположению, что процесс идет через разные 

этапы один за другим. Однако коммерциализация подразумевает линейность в той 

степени, в которой процесс коммерциализации берет существующую базу знаний 

как ее исходную точку и развивает коммерческую деятельность с этого момента. 

Процесс коммерциализации имеет несколько характеристик. Важно выделить 

эти характеристики коммерциализации:  

– комплекс, включающий несколько этапов, процессов и участников;  

– широкий, поскольку он может осуществляться по ряду различных каналов: 

от патентования интеллектуальной собственности, лицензирования посредством 

открытой публикации и распространения до перемещения квалифицированных 

работников;  
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– многогранность, включающая различные инвестиции в разработку продукта, 

маркетинг и распространение продукции;  

– рискованные, ранние инвестиции могут не привести к экономическому 

возврату / прибыли;  

– отнимает много времени, существует огромный промежуток времени между 

инвестиционной фазой и генерированием экономической отдачи. 

На этапе коммерциализации необходимо сделать основной стратегический 

выбор между сотрудничеством или конкуренцией в продвижении инноваций на 

рынок. Проблемы коммерциализации инноваций часто формулируются с 

концепциями режима приемлемости и дополнительных активов, как было 

предложено Teece (1986, с.286). Если инновация не обладает сильной защитой 

интеллектуальной собственности, у новатора нет другого выбора, кроме как 

коммерциализировать инновацию самостоятельно, потому что любой партнер 

может украсть активы. Если инновация защищена правами интеллектуальной 

собственности, новатор может выбрать, коммерциализировать ли ее 

самостоятельно или в сотрудничестве с партнером.Режим приемлемости и 

специализированные дополнительные активы являются движущей силой стратегии 

коммерциализации. Первый фактор, влияющий на стратегический выбор, 

называемый «режим приемлемости», описывает легкость подражать инновациям. 

Teece определил режим приемлемости как «режим приемлемости относится к 

факторам окружающей среды, за исключением структуры фирмы и рынка, которые 

регулируют способность новатора фиксировать прибыль, получаемую от 

инноваций». Teece идентифицирует две переменные, влияющие на режим 

приемлемости: характер технологии и эффективность правовой защиты. Второй 

фактор в структуре Teece - необходимость дополнительных активов. Необходимо 

создавать или приобретать дополнительные активы, такие как новые возможности 

коммерциализации. Если для успешной коммерциализации потребуются 

производственные или сбытовые активы, которыми фирма не владеет, фирма 

должна сотрудничать с другой фирмой для процесса коммерциализации. 
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Область применения результатов. Если новатор хочет самостоятельно 

запускать новый продукт и конкурировать на рынке с другими предприятиями, 

успех коммерциализации будет зависеть от нескольких факторов. Если 

дополнительные активы, необходимые для успешной коммерциализации, сами по 

себе являются новинкой, предыдущее лидерство на рынке может быть 

неактуальным. Точно так же успех инноваций будет зависеть от конкурентных 

стратегий действующих лиц, включая потенциал для жесткой ценовой 

конкуренции и способности созданных фирм быстро подражать инновациям. 

Новатор, преследующий эту стратегию, должен решать несколько задач: 

– должен инвестировать (например, в производство и маркетинг); 

– управлять множеством неопределенностей; 

– фокусировать ограниченные организационные ресурсы на установлении 

присутствия на рынке. 

Выводы. В России благоприятной среды для коммерциализации инноваций 

на данный момент не сформировалось. Зарождающиеся отрасли промышленности 

демонстрируют высокий уровень инноваций в продукции, поскольку организации 

пытаются сформулировать основные характеристики и архитектуры своих новых 

предложений; более поздние этапы характеризуются скорее инновационными 

процессами, так как компании пытаются улучшить средства производства 

существующих производственных линий. Государственная политика, 

направленная на содействие инновациям и коммерциализации, может быть более 

эффективной, если она признают различные условия, ведущие к успеху в разных 

отраслях, и устраняют многие барьеры, с которыми сталкиваются компании на всех 

этапах коммерциализации инноваций - от появления до зрелости. Все это говорит 

о целесообразности изучения зарубежного опыта перспективной государственной 

политики в сфере коммерциализации инноваций. 
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