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В современных рыночных условиях экономика страны может считаться эффективной при условии осу-
ществления постоянной инновационной деятельности по приоритетным направлениям научно-технического 
развития. Научный результат в чистом виде не создает эффективной экономики, тогда как коммерциализация 
результатов научной деятельности ведет к повышению конкурентоспособности России на мировом рынке 
и росту благосостояния населения страны. Цель статьи заключается в разработке методических аспектов 
и практических рекомендаций по определению рациональных подходов коммерциализации результатов ин-
новационных научных исследований в России. В статье авторы обосновывают необходимость и целесоо-
бразность коммерциализации результатов научных исследований, определяют различные подходы создания 
инновационной научной продукции, в рамках реализации которых возможна их коммерциализация (про-
ведение научных исследований по заказу производственных компаний, проведение новых научных иссле-
дований, финансируемых за счет государственных или международных программ, грантов в приоритетных 
областях экономики, создание совместных лабораторий и новых высокотехнологичных предприятий, про-
дажа и частичная передача прав на использование результатов научных исследований), дают методические 
и практические рекомендации по повышению результативности процесса коммерциализации. 
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In modern market conditions the economy of the country is effective when the innovation activities in 
priority areas of scientifi c and technological development are taken place. The scientifi c results in its pure form 
does not create an effi cient economy, whereas the commercialization of research results leads to increase Russia’s 
competitiveness on the world market and the growth of welfare of the population. The goal of the article is to 
develop the methodological aspects and give practical recommendations for the defi nition of rational approaches of 
commercialization the innovative scientifi c research in Russia. In the article the authors substantiate the necessity 
and feasibility of commercialization the research results, defi ne different approaches for the creation of innovative 
scientifi c products which offers provide their commercialization (researches commissioned by manufacturing 
companies, conducting new research, funded by national or international programs, grants in the priority areas of 
the economy, the creation of joint laboratories and new high-tech enterprises, the sale and partial transfer of rights 
to use the results of scientifi c research), provide methodological and practical recommendations for improving the 
effectiveness of the commercialization process. 
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Использование результатов фундамен-
тальных и прикладных исследований в раз-
личных отраслях народного хозяйства яв-
ляется основой мировой экономики и ее 
динамичного развития. Таким образом, ак-
туальность коммерциализации – процесса 
разработки и реализации ряда мероприятий, 
с помощью которых результаты научных ис-
следований и опытно-конструкторских разра-
боток можно предложить на рынках товаров 
и услуг с коммерческими целями – очевидна. 
Коммерциализация научно-технической про-
дукции предполагает поиск и отбор разрабо-
ток для финансирования, привлечение инве-
стиций, внедрение разработок в производство 
и их дальнейшее сопровождение [4]. 

Затраты на технологические инновации 
организаций по видам инновационной дея-
тельности представлены на рис. 1 [2]. 

Традиционно инновационный про-
ект проходит следующие этапы развития: 
«Исследования»; «Опытная разработка»; 
«Start up»; «Эксплуатация». В зависимо-
сти от выбранной формы коммерциали-
зации каждый этап имеет свои источники 
финансирования. 

Затраты на технологические инно-
вации по источникам финансирования 
представлены на рис. 2 [2]. Удельный 
вес затрат на исследования и разработ-
ки в общих затратах на инновации пред-
ставлен на рис. 3 [2]. 
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Рис. 1. Затраты на технологические инновации организаций по видам инновационной 
деятельности в Российской Федерации за период 2010–2013 гг., тыс. руб. 

Рис. 2. Затраты на технологические инновации по источникам финансирования 
(для предприятий сферы связи, деятельности, связанной с использованием

вычислительной техники и информационных технологий) 

Рис. 3. Удельный вес затрат на исследования и разработки в общих затратах на инновации
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Таким образом, по рис. 2 и 3 можно сде-

лать вывод о том, что в основном затраты 
на инновации осуществляются за счет соб-
ственных средств хозяйствующих субъектов, 
но при этом очевидно, что в большинстве 
случаев для успешной и более эффективной 
коммерциализации научных разработок сле-
дует привлекать средства сторонних физиче-
ских и юридических лиц, так как собствен-
ных средств может оказаться не достаточно 
для достижения заданной результативности. 
Основные подходы коммерциализации 

результатов инновационных 
научных исследований

В настоящее время существует несколь-
ко основных подходов, в рамках которых 
реализуются проекты коммерциализации 
результатов инновационных научных иссле-
дований: проведение научных исследова-
ний по заказу производственных компаний; 
проведение новых научных исследований, 
финансируемых за счет государственных 
или международных программ, грантов 
в приоритетных областях экономики; соз-
дание совместных лабораторий и новых вы-
сокотехнологичных предприятий; продажа 
и частичная передача прав на использова-
ние результатов научных исследований. 

В рамках проведения НИОКР по заказу 
производственных компаний ученые и иссле-
дователи помогают заказчику решить возник-
шие проблемы или предложить более резуль-
тативные способы ведения хозяйственной 
деятельности, отдельных бизнес-процессов 
с использованием как продуктовых, так и про-
цессных инноваций. При проведении НИОКР 
по заказу производственных компаний объ-
ект-разработка создается учеными предпри-
ятия-изготовителя и в дальнейшем становит-
ся собственностью предприятия-заказчика. 
Авторы разработок лишены возможности по-
лучать коммерческий эффект от результатов 
своей работы в долгосрочной перспективе, но 
при этом преимуществом такой формы явля-
ется гарантированность финансирования ра-
бот по прикладным научным исследованиям 
и опытно-конструкторским работам. 

При проведении новых научных иссле-
дований, финансируемых за счет государ-
ственных или международных программ, 
грантов в приоритетных областях экономи-
ки, в качестве заказчика НИОКР выступает 
государство, которое предполагает полу-
чить от этих исследований в перспективе 
эффект, оказывающий положительное вли-
яние на конкурентоспособность отдельных 
отраслей экономики. Однако значительное 
число научно-технических разработок, фи-
нансируемых из средств государства, на 
этапе «исследования» так и не появляются 
на рынке и остаются лишь теоретически-
ми моделями, тогда как любая разработка 

должна приносить экономический, фи-
нансовый, социальный эффект в течение 
длительного периода времени. Проблемы 
дальнейшей коммерциализации результатов 
научно-технических разработок связаны 
с тем, что: разработчики часто не заинтере-
сованы в дальнейшем продвижении резуль-
татов НИОКР на рынок с коммерческими 
целями, так как они в большинстве случаев 
не являются специалистами в области мар-
кетинга и продвижения инноваций на рын-
ке; значительная часть научных разработок 
остается незавершенной с точки зрения их 
дальнейшей реализации на рынке; требует-
ся комплекс мероприятий для того, чтобы 
научно-техническая разработка была конку-
рентоспособной по сравнению с товарами-
аналогами и товарами-заменителями. 

Государственное финансирование дает 
возможность не только реализовать этап 
«Исследования», но и получить стартовый 
капитал для нового предприятия, создава-
емого с целью производства и коммерче-
ского использования результатов научно-
технических разработок (этап «Опытная 
разработка»). Ценность государственного 
финансирования заключается в том, что оно 
позволяет накапливать новые знания, соз-
давать инновационные научно-технические 
разработки, отбирать наиболее перспектив-
ные для коммерческого использования на 
рынке. Государственное финансирование 
не предусматривает возврата финансовых 
средств, но при этом могут предъявлять-
ся дополнительные условия к результатам 
НИОКР по прикладным исследованиям. 

Создание совместных лабораторий и но-
вых высокотехнологичных предприятий пред-
усматривает для осуществления процесса 
коммерциализации результатов научно-тех-
нических исследований совместную работу 
нескольких предприятий, а также создание но-
вого хозяйствующего субъекта. Участниками 
совместной лаборатории могут стать научно-
исследовательские центры, центры приклад-
ных научных исследований, промышленные 
предприятия, заинтересованные в использова-
нии результатов инновационных научно-тех-
нических разработок, государственные фонды. 
Одним из основных условий развития устой-
чивого партнерства в рамках совместной лабо-
ратории является взаимодополняемость пар-
тнеров, которая позволяет реализовать полный 
цикл внедрения научных результатов в про-
мышленное использование. 

Условиями результативного функциони-
рования подобной совместной лаборатории 
является наличие: ведущей научной шко-
лы и высококвалифицированных кадров 
для разработки инновационных продуктов; 
опыта выполнения контрактных исследо-
ваний как для отечественных, так и для за-
рубежных заказчиков; опыта проведения 
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прикладных исследований и коммерциали-
зации инновационных технологий; устой-
чивых партнерских отношений с промыш-
ленными предприятиями. 

При сотрудничестве в рамках совместной 
лаборатории научно-исследовательские уч-
реждения получают доступ к источникам фи-
нансирования научных исследований. Положи-
тельный эффект от совместной деятельности 
для промышленных предприятий заключается 
в том, что они: получают доступ к новым иде-
ям и разработкам в интересующих и смежных 
областях науки; имеют возможность обеспе-
чить высокорезультативную хозяйственную 
деятельность, используя результаты научных 
исследований в различных областях; имеют 
право участвовать в конкурсах на получение 
финансовых ресурсов в виде грантов от госу-
дарства для реализации совместных с универ-
ситетами и научными институтами исследова-
тельских проектов; повышают собственную 
конкурентоспособность на рынке. 

Совместное сотрудничество между не-
сколькими хозяйствующими субъектами для 
создания и доведения инновационного науч-
но-технического продукта до рынка целесо-
образно осуществлять в зависимости от по-
ставленных задач в рамках: реализации общих 
проектов; создания совместной лаборатории; 
совместного патентования результатов науч-
ной деятельности; создания дочерних «spin-
off» компаний в целях коммерциализации объ-
ектов интеллектуальной собственности. 

Наиболее глубокая совместная интегра-
ция между хозяйствующими субъектами 
предусматривает создание Консорциума, 
в рамках которого осуществляется большое 
количество проектов, объединенных в про-
граммы с конкретной тематикой, направ-
ленных на создание конкурентоспособной 
наукоемкой продукции, промышленных 
технологий и оборудования; оценку рыноч-
ных перспектив совместно разработанных 
и предлагаемых для коммерциализации тех-
нологий; коммерциализация совместных 
научных разработок; повышение уровня 
квалификации научных кадров, в том числе 
подготовка высококвалифицированных мо-
лодых ученых [3]. 

Создание новых высокотехнологичных 
компаний для производства научно-техни-
ческой разработки и ее продвижения на ры-
нок возможно в следующих формах взаимо-
действия с предприятием, осуществляющим 
НИОКР: создание малого инновационного 
предприятия с участием научно-исследова-
тельской организации, обязательным учре-
дителем которого является научно-исследо-
вательский хозяйствующий субъект, авторы 
разработки, а также привлеченные инвесто-
ры; создание отдельного предприятия без 
участия научно-исследовательской органи-
зации; создание совместного предприятия.

Одним из основных преимуществ соз-
дания малого инновационного предприятия 
является то, что часть финансовых и мате-
риально-технических обязательств на себя 
берет научно-исследовательская организа-
ция, и, таким образом, риск хозяйственной 
деятельности МИП будет значительно ниже, 
чем при создании отдельного предприятия. 

Для производства и коммерческого исполь-
зования научно-технической разработки также 
возможно создание отдельного предприятия 
без участия научно-исследовательской органи-
зации. Недостатком данной формы коммерци-
ализации является то, что все затраты и риски 
по проекту возложены на самих разработчи-
ков. Также при реализации данного способа 
у разработчиков могут возникнуть существен-
ные сложности, связанные с привлечением до-
полнительных денежных средств.

Если планируется организация серий-
ного производства продукции на базе ис-
пользования инновационной научно-тех-
нической разработки, то в данном случае 
целесообразно создание совместного пред-
приятия. При таком решении между хозяй-
ствующими субъектами заключается со-
глашение о производственной кооперации, 
в рамках которых предполагается объеди-
нение усилий и знаний партнеров для до-
стижения общих целей (например, научно-
исследовательский хозяйствующий субъект 
и производственное предприятие) [5]. 

При продаже лицензии (прав на использо-
вание результатов НИОКР) научная организа-
ция сможет получать плату за эксплуатацию 
третьими лицами (хозяйствующими субъек-
тами) объектов интеллектуальной собствен-
ности (знаний/технологий, защищенных, на-
пример, патентом), которые она разработала 
и является их собственником [6]. При этом 
возможна как полная передача прав на ис-
пользование результата научной деятельно-
сти, так и передача только части прав. 

В мировой практике выделяют следу-
ющие модели взаимодействия научной ор-
ганизации и спонсоров (партнеров, финан-
сирующих проект) исследований в плане 
использования результатов научных разра-
боток и получения коммерческого эффекта: 

● научной организации принадлежит 
интеллектуальная собственность, содержа-
щаяся в результатах исследований, на ко-
торую он безвозмездно передает спонсору 
неисключительную лицензию на использо-
вание полученных результатов в определен-
ной области торгово-промышленной дея-
тельности и/или территории; 

● научной организации принадлежит 
интеллектуальная собственность, содер-
жащаяся в результатах исследований, на 
которую он передает лицензию спонсору 
на использование полученных результатов 
в определенной области торгово-промыш-
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ленной деятельности и/или территории. 
При этом спонсор получает право претен-
довать на получение исключительной ли-
цензии на часть результатов; 

● научной организации принадлежит 
интеллектуальная собственность, содер-
жащаяся в результатах исследований, на 
которую он передает лицензию спонсору 
на использование полученных результатов 
в определенной области торгово-промыш-
ленной деятельности и/или территории. 
При этом спонсор получает право претен-
довать на приобретение интеллектуальной 
собственности на часть результатов; 

● научной организации принадлежит ин-
теллектуальная собственность, содержащаяся 
в результатах исследований, но эти права по-
зволяют научной организации использовать 
результаты только для академических целей 
(включая публикацию научных статей) на 
определенных условиях, предотвращающих 
раскрытие конфиденциальной информации 
спонсора и, таким образом, не подвергать 
опасности возможности спонсора оформить 
патент на полученные результаты; 

● спонсору принадлежит интеллектуаль-
ная собственность, содержащаяся в резуль-
татах исследований, и научная организация 
не имеет прав на публикацию полученных 
результатов (то есть исследование выполня-
ется в рамках заказа и полного спонсирова-
ния со стороны предприятия-заказчика) [6]. 

При полной передаче прав на интеллек-
туальную собственность у предприятия-раз-
работчика появляются риски значительного 
недополучения прибыли от использования 
разработки с коммерческими целями в дол-
госрочной перспективе, наличие высоких 
затрат на поиск и привлечение покупателя 
прав. При частичной передаче части прав 
партнеру, финансирующему проект (спон-
сору) могут возникать сложности в процес-
се взаимодействия хозяйствующих субъек-
тов, в том числе и юридического характера, 
проблемы распределения будущих доходов 
от использования разработки. 

Заключение 
Перечисленные формы коммерциали-

зации результатов научно-технических раз-
работок имеют как свои преимущества, так 
и недостатки. Особенности и специфика про-
цесса коммерческого использования продукта 
зависят от изначальной формы коммерциали-
зации, схемы получения коммерческого эф-
фекта от использования научно-технической 
разработки на рынке, принципов распреде-
ления доходов и прибылей от использования 
объекта-разработки. Коммерциализация ре-
зультатов инновационных научно-техниче-
ских разработок предусматривает проведение 
научно-технического, финансово-экономи-
ческого, социологического анализа, а также 
оценку потенциальных рисков проекта. 

Таким образом, в статье уточнены ме-
тодические аспекты коммерциализации 
инновационных научно-технических разра-
боток, даны практические рекомендации по 
рационализации процесса коммерциализа-
ции, выделены основные проблемы, связан-
ные с коммерциализацией в России, и пред-
ложены направления их решения. 
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