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В статье приведен анализ основных теорий и точек зрения на коммерциализацию инноваций, сло-
жившихся к настоящему времени; исследования показали, что до сих пор коммерциализация и трансфер 
технологий рассматриваются как отдельные самостоятельные процессы, отсутствует системность воспри-
ятия всех составляющих инновационных процессов. Это приводит к разрывам между элементами инно-
вационной системы, что не позволяет эффективно управлять и обеспечивать инновационное развитие на 
микро- и макроуровне. Таким образом, встает необходимость разработки новой теоретической базы для 
возможности развития инновационной системы. В соответствии с полученными результатами исследования 
в статье поставлены и решены следующие укрупненные задачи: поиска и определения сущности понятий 
«наука», «наукоемкость», «инновации» «трансфер технологий», «коммерциализация». В статье предложено 
исследование инновационной системы на основе системного подхода, что позволило установить взаимо- 
связь между всеми элементами инновационной системы в течение всего инновационного цикла – от идеи до 
коммерциализации и распространения инновационного решения (диффузии инноваций); исследована сущ-
ность инновационных процессов; предложена модель инновационных процессов; также в статье предложе-
на разработка методических основ оценки эффективности коммерциализации инноваций.
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В настоящее время вопросы коммерциа-
лизации инноваций, трансфера технологий 
рассматриваются как отдельные составля-
ющие деятельности инновационных и на-
учно-производственных организаций. Так, 
коммерциализация рассматривается как 
отдельный этап введения объектов интел-
лектуальной собственности в оборот ком-
пании, ее маркетинговое продвижение и из-
влечение прибыли с использования РИД [1, 
2]. Также процессы коммерциализации 
в современных исследованиях носят узко-
отраслевой характер и касаются, например, 
вопросов коммерциализации университетов 
и сферы образования [3], интеллектуальной 
собственности и отдельно экономики ин-

теллектуальной собственности. Узость вос-
приятия процессов коммерциализации не 
позволяет исследовать вопросы интеграции 
коммерциализации в инновационные про-
цессы и циклы, что создает естественные 
проблемы для научно-исследовательских 
и научно-производственных организаций. 
Если коммерциализацию и трансфер тех-
нологий понимать как самостоятельный 
отдельный процесс, то очевидно возника-
ет проблема связи изобретения, инновации 
и их коммерциализации, связи науки и биз-
неса. Оторванность коммерциализации от 
естественного цикла инновационного дви-
жения и диффузии инноваций ставит слож-
ную и часто неразрешимую задачу поиска 
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сфер применения изобретения или научной 
идеи по факту их наличия, тем самым пере-
ворачивая проблему, разрывая ее на несо-
единимые части. 

Аналогичные проблемы мы видим 
в исследовании трансфера технологий, ко-
торый часто идентифицируется с коммер-
циализацией в силу размытости понятия 
в имеющейся литературе. Под трансфером 
технологий в основном понимается про-
цесс продажи или иной формы отчуждения 
технологии или ноу-хау (лицензирование, 
продажа патентов, передача прав и т.п.) [4]. 
Понимание трансфера технологий как про-
цесса передачи ноу-хау и изобретений ком-
мерческим организациям также разрывает 
единство инновационного цикла, так как 
фактически определяет границу между на-
укой (ноу-хау и изобретение) и бизнесом 
(использование и извлечение прибыли из 
переданной технологии). 

Таким образом, мы видим явное про-
тиворечие в имеющихся исследованиях. 
С одной стороны, перед современным 
обществом и, в частности, российскими 
компаниями стоит задача достижения эф-
фективного взаимодействия между наукой 
и бизнесом, с другой стороны, мы наблю-
даем отсутствие комплексного системного 
подхода к исследованию сущности процес-
сов трансфера технологий и коммерциали-
зации, отсутствию теоретической базы для 
возможности практической реализации. 

Научно-техническая деятельность 
организации и инновации.  

Инновации и изобретательство,  
наука и наукоемкость

Инновационное развитие, трансфер 
технологий и коммерциализация инноваци-
онной деятельности организаций является 
одним из наиболее актуальных вопросов 
в современной экономике. Механизм, в ре-
зультате которого изобретения и научные 
открытия становятся драйвером экономи-
ческого роста, на первый взгляд является 
достаточно простым. Однако мы до сих пор 
не можем однозначно определить, как же 
конкретные достижения в науке транслиру-
ются в смежные отрасли промышленности, 
распространяясь, охватывая все больше 
и больше сфер человеческой жизни. Про-
блемы, которые требуют решения, связаны, 
прежде всего, с размытостью самих поня-
тий «инновации», «трансфер технологий» 
«коммерциализация». В самом деле, в боль-
шинстве случаев под инновациями понима-
ются новые техника и технология, которые, 
как правило, разрабатываются и проекти-
руются в рамках научно-технической дея-
тельности конкретных предприятий. Тогда 

возникает вопрос о месте науки в этом про-
цессе. Если же мы будем рассматривать ин-
новации как достижение науки, то разрыв 
между научной и производственной сферой 
оказывается слишком большим, так как на-
ука включает в себя, как известно, не только 
прикладные исследования, но и фундамен-
тальные, часто не имеющие практического 
воплощения в форме инноваций или не мо-
гущие его иметь в принципе (возьмите, на-
пример, философию, искусство, историю). 
Отсюда важнейшей частью нашего иссле-
дования будет понимание сущности инно-
ваций, науки, коммерциализации и транс-
фера технологий. 

Само слово «инновации» предполагает 
какие-либо новшества, обновление, приво-
дящие к изменению в функционировании 
системы любой природы и росту ее эффек-
тивности. Инновации неразрывно связаны 
с выводом на рынок продукта (товара, тех-
нологии, услуги, организационных методов 
и т.п.), который обладает высокими техни-
ческими и потребительскими характеристи-
ками. В соответствии с данным подходом 
инновации неизбежно должны сопрово-
ждаться коммерциализацией результата 
интеллектуальной деятельности человека 
(РИД). Тогда под инновациями мы будем 
понимать процесс создания принципиально 
новой техники, технологии или продукта 
с последующей коммерциализацией.

Важно, что инновации не тождествен-
ны изобретению! Они могут являться 
следствием изобретения (как, например, 
механизация производства и внедрение 
паровых машин в различные сферы че-
ловеческой жизнедеятельности стали ре-
зультатом изобретения парового двигателя 
в XVIII столетии), но никак не быть самим 
изобретением. При этом необходимым ус-
ловием инновационных процессов явля-
ется внедрение, промышленное освоение 
и коммерциализация, что не всегда свой-
ственно изобретениям и иным результатам 
интеллектуальной деятельности (напри-
мер, научное открытие). 

Точно так же, как сущность инноваци-
онной деятельности не тождественна изо-
бретательству, инновации не могут быть 
тождественны науке или научной деятель-
ности. Любая наука имеет свой собствен-
ный специфический предмет и объект 
исследования, методы и методологию. Ре-
зультатом научной деятельности являются 
выявленные законы и закономерности объ-
ективной реальности в любой сфере. Те от-
расли промышленности, в которых реали-
зуются научные исследования, НИР и ОКР, 
принято относить к наукоемким отраслям. 
Наукоемкие производства основываются 
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на самых последних, передовых достиже-
ниях науки и техники, именно поэтому они 
считаются наиболее современными и пер-
спективными отраслями промышленности. 
Особенность наукоемких инновационных 
производств заключается в том, что акцент 
в их деятельности и управлении делается на 
создании нематериального продукта, кото-
рый используется впоследствии для созда-
ния технических и технологических инно-
ваций, изобретений, ноу-хау и т.п.

Таким образом, суть инновационной, 
научно-технической деятельности орга-
низации – создание принципиально новой 
техники и/или технологии. В свою оче-
редь, разработка и внедрение в производ-
ство принципиально новой техники и/или 
технологии – это результат научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских 
разработок, проводимых научно-произ-
водственным предприятием. Инновацион-
ность и наукоемкость есть характеристики 
одного и того же феномена с разных сто-
рон: инновационность отражает специ- 
фику бизнес-процессов и продукции пред-
приятия (принципиально новые), а на-
укоемкость подчеркивает приоритетность 
и объем инвестиций, осуществляемые 
предприятием в НИОКР. 

Трансфер технологий 
и коммерциализация инноваций

Трансфер технологий есть распределе-
ние и распространение знаний/технологий, 
полученных в результате инновационной 
или научной деятельности. Коммерциа-
лизация – это процесс, в результате кото-
рого инновационный проект или научная 
идея генерирует доход, принося правооб-
ладателю прибыль и отдачу от инвестиций 
в НИОКР. Коммерциализация основана 
на использовании достижений и резуль-
татов наукоемких производств в смежных 
отраслях промышленности и иных сфе-
рах экономики и начинается с той стадии 
жизненного цикла проекта, когда объект 
проектирования приобретает потребитель-
скую ценность. 

Сегодня вопросы коммерциализации яв-
ляются особо актуальными в процессе науч-
но-технической деятельности организации. 
Считается, что успешная коммерциализация 
является показателем эффективности инно-
вационного проекта и научно-технической 
деятельности в целом, так как позволяет 
вывести инновационный продукт на рынок 
и, следовательно, получать доход и возврат 
инвестиций. Традиционно под успешным 
завершением процесса коммерциализации 
понимается достижение инновационным 
проектом точки безубыточности.

В инновационные процессы вовлечены 
практически все экономические и хозяй-
ствующие субъекты: и разработчики, и про-
изводители, и потребители. Инновации ста-
новятся инновациями, когда они получают 
массовое распространение и становятся 
объектом потребления, то есть идея должна 
дойти до потребителя в виде продукта, ко-
торым можно будет пользоваться. Следова-
тельно, направление трансфера технологий 
и трансляции инноваций направлено вовне, 
на потребительский рынок и социальную 
сферу и реализуется посредством коммер-
циализации, то есть доведением инновации 
до потребителя, готового платить деньги за 
его использование (как в форме конечного 
потребления, так и в форме покупки ли-
цензии или иного права использования ре-
зультата интеллектуальной деятельности) 
(см. рис. 1). Если научная идея однозначно 
может относиться к отраслевой, то вопрос 
коммерциализации решается за счет органи-
зации самого процесса исследований (НИР, 
ОКР и т.п.), задача и цель которых опреде-
ляется потребностями отрасли или органи-
зации. Что же касается фундаментальной 
науки, результаты исследований которой 
могут быть весьма непредсказуемы, то они 
часто не носят практической направленно-
сти или прикладного характера. Поэтому 
трансфер технологий из фундаментальной 
науки и коммерциализация результатов 
фундаментальных исследований являются 
куда более сложной и трудной задачей. 

Инвестиции в науку и их результат
Коммерциализация как финансовый 

аспект научно-технической и научно-про-
изводственной деятельности является есте-
ственным логическим продолжением (и ре-
зультатом) целостного комплексного цикла 
«инвестиции в идею → инвестиции в науч-
но-технические разработки → капитальные 
вложения в промышленное освоение → ком-
мерциализация разработок». Поэтому оста-
новимся на собственно инвестициях в науку 
и результатах инвестиций в научно-техниче-
скую деятельность организаций. 

Когда мы говорим об инвестициях 
в науку, мы чаще всего имеем в виду ин-
вестиции в наукоемкие отрасли промыш-
ленности. Наукоемкие отрасли – это, пре-
жде всего, слово наука. Как наука влияет 
на эффективность предприятия, бизнеса? 
Существует ли однозначная зависимость 
между инвестициями в НИОКР и уровнем 
эффективности бизнеса, между инвести-
циями в науку и развитием экономики? 
Рассмотрим уровень инвестиций в НИОКР 
в различных странах (данные 2011–2012) 
(см. рис. 2) [5, 6]. 
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Рис. 1. Взаимосвязь различных сфер экономики и отраслей промышленности в процессе 
инновационного развития и трансфера инновационных технологий

Рис. 2. Уровень инвестиций в НИОКР в различных странах
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Рост объемов продаж конкретной науко-
емкой продукции в сравнении с ростом рын-
ка наукоемкой продукции в целом говорит 
о высокой или положительной наукоотдаче. 
Следует также помнить, что на наукоемком 
по определению рынке одновременно мо-
жет присутствовать несколько видов про-
дукции, находящихся на различных стадиях 
жизненного цикла (в том числе и уже уста-
ревшая). Жизненный цикл наукоемкой про-
дукции определяет и цикл затрат на науку: 

этот цикл непрерывен, инвестиции в науку 
должны осуществляться в период вывода 
нового продукта на рынок или даже ранее, 
а не в период снятия устаревшей продукции 
с производства. Следовательно, затраты на 
науку в наукоемких отраслях всегда долж-
ны быть (и будут) высокими. 

Однако важно понимать, что результа-
ты науки могут использоваться и прино-
сить прибыль, но сама наука – нет. Отсюда 
важнейшим процессом для инновационных 

Рис. 3. Базовая модель диффузии инноваций, трансфера технологий и коммерциализации 
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предприятий является трансфер технологий 
и коммерциализация результатов интеллек-
туальной деятельности. При этом прибыль 
формируется не только от продажи основ-
ной инновационной (наукоемкой) про-
дукции (в результате высокой стоимости 
подобной продукции на рынке прибыль, не-
смотря на значительный уровень производ-
ственных издержек, будет также высокой). 
Еще одним источником дохода для инно-
вационных предприятий является продажа 
прав на использование РИД и технологии, 
программы ЭВМ. При этом внедрение ин-
новаций обеспечивает рост эффективности 
не только данного конкретного предпри-
ятия, но и способствует улучшению как 
отраслевых показателей, так и экономики 
в целом. Это связано с распространением 
инноваций и действием трансформацион-
ного технологического эффекта вначале на 
смежные отрасли, а затем и на остальные 
отрасли промышленности и экономики. Ба-
зовая модель диффузии инноваций, транс-
фера технологий и коммерциализации, ос-
нованная на системном подходе, приведена 
на рис. 3.

Выводы

Представленная в статье модель диф-
фузии инноваций и трансфера технологий 
может быть использована в построении 
стратегии государственного инновацион-
ного развития и стратегии РФ, перехода на 
новую модель экономики на основе высоко-
технологичных отраслей промышленности 
и создания новых, высокотехнологичных 
рабочих мест. Подобная стратегия будет 
являться системной и комплексной, так как 
затрагивает не только техническое развитие 
и экономический рост, но и социальное раз-
витие (уровень образования, рынок труда, 
квалификация, рабочие места и т.п.).

В процессе трансформации экономи-
ческой модели России важнейшим препят-

ствием является именно отсутствие систем-
ности в предлагаемых мерах и действиях. 
Разрывы и оторванность отдельных мини-
стерств и элементов инновационной систе-
мы не позволяют добиться эффективного 
результата, приводят к ненужным и лиш-
ним затратам ресурсов (финансовых, чело-
веческих, временных), усугубляя техноло-
гическое отставание России и не позволяя 
вывести инновационные процессы на уро-
вень спирального диффузного развития. 

Несмотря на кажущуюся простоту и из-
ученность вопросов, связанных с фило-
софией науки и научных исследований, 
создания инноваций, их распространения, 
коммерциализации, трансфера технологий, 
автор глубоко убежден, что для создания 
высокотехнологичной экономики и соци-
ального развития необходимо не просто 
продолжить, а начать заново исследования 
в данном направлении, опираясь на методо-
логию системно-синергетического подхода 
в целях комплексного понимания основных 
закономерностей, процессов, элементов, 
явлений и их взаимосвязи в инновацион-
ной системе. Именно тогда можно в полной 
мере решить задачу формирования обще-
ства будущего. 

Список литературы

1. Hidemi Yashiro. Enhancing knowledge Creation in 
Technology Transfer. LAP Lambert Academic Publishing, 
2012. – 72 р.

2. Pinaki Nandan Pattnaik. Technology Commercializa-
tion. LAP Lambert Academic Publishing, 2010. – 124 р.

3. Бок Д. Университеты в условиях рынка. Коммер-
циализация высшего образования. – М.: Государственный 
университет – Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ), 2012. – 
С. 100–113.

4. Словари и энциклопедии «Академик». URL: http://
innovative_activities.academic.ru/599/Трансфер_технологий 
(дата обращения: 15.11.2017) 

5. Как велика наука? / В мире науки // Scientific 
American. – 2015. – № 12. – C. 46–47.

6. UNESCO Institute for Statistic. URL: http://uis.unesco.
org (дата обращения: 15.11.2017). 


