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Статья посвящена исследованию условий и особенностей коммерциализации технологий как важней-
ших составляющих инновационных процессов в современной экономике. Инновация представлена в форме 
прибыльной реализации творческой идеи. Показано, что для продажи технологии могут быть применены 
механизмы лицензирования, координации и интеграционного лидерства. Если у предприятия недостаточ-
но ресурсов либо конкурентных преимуществ для самостоятельного производства продукта, инструментом 
конкурентной борьбы может стать лицензия на применение технологии. В условиях неопределенности ос-
воения новых рынков может быть успешным применение кооперации. Интеграционное лидерство пред-
полагает сохранение контроля над затратами и сроками коммерциализации при возможности привлечения 
дополнительных ресурсов. Применение технологии в собственном производстве требует учета не только 
жизненного цикла нововведения, но и рыночного цикла. Механизмы коммерциализации технологии разли-
чаются между собой особенностями распределения рисков, преимуществ и доходов.
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Современный рынок, стимулируя про-
изводство инновационных продуктов и ус-
луг, создает конкурентные преимущества 
для хозяйствующих субъектов, способных 
к эффективной инновационной деятельно-
сти. Это актуализирует необходимость вы-
явления условий и факторов эффективной 
экономической деятельности современных 
предприятий и организаций на основе при-
менения инновационных подходов. Совре-
менный этап научно-технического развития 
техники связан прежде всего с разработкой 
новых и совершенствованием имеющихся 
технологий, в том числе организационных. 
Так, по данным НИУ «Высшая школа эко-
номики», в Германии 79,3 % организаций 
осуществляют технологические, маркетин-
говые или организационные инновации, 
в Японии – 69 %, в Канаде – 66,8 %, в Рос-
сии только 10,1 % [5].

При этом необходимым условием 
успешности помимо функциональной 
возможности получить требуемые то-
вары и услуги является рыночная ре-
ализация, то есть коммерциализация. 
В свою очередь, с развитием различного 
рода технологий появляются новые воз-
можности для получения дохода. Все 
это требует обобщения практическо-
го опыта и обоснования теоретических 
подходов к повышению эффективности 
управления современными предприяти-
ями и организациями на основе исполь-
зования новых возможностей. Цель дан-
ной работы состояла в систематизации 
условий и факторов коммерциализации 
технологий, определении организацион-
но-экономических механизмов этой ком-
мерциализации, обосновании условий их успеш-
ного применения.
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Материалы и методы исследования
В основной части работы проанализирован ши-

рокий спектр условий, определяющих особенности 
организационно-экономических механизмов ком-
мерциализации технологий в зависимости от воз-
можностей предприятия и конкурентной ситуации. 
Основная логика состояла в движении от способов 
закрепления прав собственности на технологию 
к специфике приоритетов в системе «разработчик – 
потребитель».

В работе применялись методы обобщения, систе-
матизации, логического и сравнительного анализа, 
количественные методы обработки данных.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Понимание инновации как новой ком-
бинации ресурсов, приводящей к лучше-
му по какому-либо критерию результату, 
приводит к выводу, что современная эко-
номика (как инновационная) должна быть 
основана на постоянных улучшающих 
изменениях в технологиях, продуктах, 
организационных структурах и пр. Для 
осуществления непрерывных изменений 
постоянно нужны новые идеи. Отсюда ин-
терес представляет определение иннова-
ции как «прибыльной реализации творче-
ской стратегии» Э. Дандона [3]. 

Формулируя требования к иннова-
ционной идее, Э. Дандон отмечает, что 
она должна быть креативной, то есть со-
держать определенной степени новизну; 
реалистичной, то есть осуществимой по-
средством воплощения идеи в конкрет-
ный продукт или услугу; стратегичной, 
то есть ориентированной на долгосроч-
ный период организационного развития; 
прибыльной, то есть способной принести 
денежный доход. Современные авторы 
полагают, что инновационные идеи, со-
ответствующие указанным требованиям, 
могут быть получены при помощи: ана-
лиза текущего состояния бизнеса; изуче-
ния текущих и потенциальных нужд по-
требителя с использованием различных 
методов, в том числе прямого наблюде-
ния, фокусных групп и т.п.; исследова-
ния решений для продуктов и услуг иной 
категории; изучения эталонных преиму-
ществ; отслеживания тенденций измене-
ния технологии. При этом инновационная 
идея должна быть не просто реализована, 
она должна принести доход, что и будет 
означать ее коммерциализацию. Важ-
но понимать, что издержки, связанные 
с необходимыми изменениями, сопрово-
ждающими инновации, должны прино-
сить предпринимателю-инноватору до-
полнительный доход, стимулирующий его 
на дальнейшие усовершенствования или 
осуществление изменений. Отсюда можно

получить общую формулу организацион-
но-экономического механизма в иннова-
ционной сфере:
«инновация = идея + изменение + доход».
При этом технология представляет со-

бой формализованную и алгоритмизиро-
ванную форму знания о том, как и какие 
ресурсы следует соединить, чтобы произве-
сти и реализовать инновационный продукт 
(или услугу). Исследования, проведенные 
В.А. Антонец., Н.В. Нечаевой, К.А. Хом-
киным и В.В. Шведовой, позволяют сде-
лать вывод, что в современных условиях 
коммерциализация инновационной идеи 
означает в первую очередь построение биз-
неса [1], что требует формирования вокруг 
технологизированной инновационной идеи 
особого организационно-экономического 
механизма. Авторы указывают на две фун-
даментальные стратегии извлечения дохода 
в таких условиях: 

– передача на коммерческих условиях 
прав на технологию (продажа технологий), 

– применение технологии в собствен-
ном производстве.

Важно, что в современных условиях 
первая из указанных стратегий, применя-
ясь в сочетании со второй, все чаще ис-
пользуется как самостоятельная посред-
ством введения в хозяйственный оборот 
портфеля прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности. Так, по данным НИУ 
«Высшая школа экономики», в 2013 г. 
объем поступлений от экспорта техноло-
гии составил в США 120361,0 млн долл., 
в Великобритании – 48874,7 млн долл., 
в Японии – 34102,4 млн долл., в России – 
770,6 млн долл. США [5]. При этом за-
крепление прав собственности на новые 
технологии или их элементы может осу-
ществляться для достижения двух целей: 
получения конкурентного преимущества на 
рынке соответствующего инновационного 
продукта (или услуги); включения в про-
цесс трансфера технологий путем передачи 
прав на объект интеллектуальной собствен-
ности другим заинтересованным лицам, ко-
торых, как правило, больше одного.

Очевидно, что новая технология или ее 
элементы станут производственным ресур-
сом либо у изобретателя-проектировщика, 
либо у последующих владельцев соответ-
ствующих прав. При этом оборот прав на 
рынке интеллектуальной собственности от-
личается от привычной схемы перехода ма-
териальных производственных ресурсов от 
одного владельца к другому, так как пере-
дача прав на использование одного и того 
же объекта интеллектуальной собственно-
сти может осуществляться неоднократно. 
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При востребованности может возникнуть 
множество цепочек взаимосвязи, отсюда 
указанные коммерциализации технологий 
и рассматривают как самостоятельные. Как 
показывает практика, намерения владельца 
прав относительно их использования опре-
деляют форму их правовой защиты, способ 
описания объектов и количество охранных 
документов.

Обобщение существующих в литерату-
ре подходов позволяет сделать вывод, что 
практическая реализация указанных страте-
гий находит выражение в трех инновацион-
ных организационно-экономических меха-
низмах коммерциализации технологии:

– лицензирование и последующая прода-
жа лицензий на использование технологии;

– «разделение рисков» в условиях коопе-
рации и функционального разделения труда,

– интеграционного лидерства предпри-
ятия, имеющего безусловное конкурентное 
преимущество на данном рынке и выполня-
ющего функции интегратора среди других 
предприятий и организаций в создании кон-
кретного продукта или услуги.

Механизм лицензирования применяется 
в том случае, когда предприятие или орга-
низация предпочитает получать прибыль от 
своих идей и интеллектуальных активов, не 
вкладывая средства в коммерциализацию 
продукта (или услуги) посредством прода-
жи прав на технологию (например, Dolbi). 
Этот механизм предпочтителен в ситуации, 
в которой у предприятия недостаточно ре-
сурсов для самостоятельного производства 
продукта или услуги, либо конкурентами 
блокируется вход на соответствующий ры-
нок, например, посредством высоких техно-
логических барьеров или доступа к сырью. 
В этом случае именно лицензия становит-
ся инструментом конкурентной борьбы на 
рынке инновационных продуктов (или ус-
луг) или на рынке стандартов. 

Механизм «разделения рисков» основан 
на равноправном взаимовыгодном сотруд-
ничестве, возможно сетевого характера, 
нескольких предприятий и организаций, 
разделяющих между собой доходы и ри-
ски (например, Apple, Boeing). Применение 
такого механизма возможно при наличии 
у предприятия технологического лидерства, 
а также надежных партнеров с комплемен-
тарными ресурсами, в частности, финансо-
выми. Наиболее успешен такой механизм 
в условиях освоения новых рынков, связан-
ных с необходимостью разделить риски.

В рамках механизма интеграционного 
лидерства предприятие или организация 
полностью контролирует инновационный 
процесс с целью сохранить за собой кон-
троль по созданию продукта или услуги 

и получить основную долю прибыли, при-
нимая на себя большую часть инвестиций 
и соответственно, рисков (например, BMW, 
Intel). Такой механизм может быть успешно 
применен, если предприятие располагает 
достаточным количеством ресурсов, пото-
му имеет возможность контроля над затра-
тами и сроками коммерциализации. Однако 
при этом возникает риск кражи имплицит-
ных составляющих технологии, в том числе 
идей, не подлежащих правовой охране.

Организационно-экономический ме-
ханизм в рамках второй стратегии – при-
менение технологии в собственном 
производстве – различают два способа ком-
мерциализации технологий: «выталкивание 
на рынок» и «втягивание на рынок».

Механизм «выталкивания на рынок» 
подразумевает первичность технологии. 
Здесь разработчик не столько приспоса-
бливается к имеющемуся спросу на рын-
ке, сколько пытается привлечь внимание 
к своей разработке и вызвать спрос на нее. 
В традиционном варианте процесса созда-
ния и освоения новой техники (СОНТ) [8] 
цикл создания и освоения новой техники 
состоит из следующих линейных этапов: 
финансирование научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (НИОКР); 
описание идеи; проведение конкретной 
научно-исследовательской работы (НИР) 
и выражение изобретения или идеи в опре-
деленной натуральной форме; проведе-
ние опытно-конструкторских работ (ОКР); 
опытное производство (изготовление про-
дукции, выпуск всего комплекта докумен-
тации, проект условий); промышленное 
производство с решением задач качества, 
количества и сроков поставки и т.п.; реа-
лизация продукции; выполнение гарантий-
ных обязательств относительно качества 
продукции. Как видим, в традиционной 
трактовке цикла СОНТ не учитываются ос-
новные этапы, связанные с деятельностью 
компании, внедряющей инновационную 
технологию на рынке. По мнению В.Ш. Ка-
ганова, «наивысшим уровнем трансфера 
и коммерциализации научно-технических 
разработок является формирование новых 
рыночных потребностей на основе дости-
жений науки и техники» [2].

Механизм «втягивания на рынок» осно-
ван на приоритете предпочтений потреби-
теля. В таких условиях разработчик пыта-
ется определить возможный спрос на рынке 
и затем сориентировать на него разработ-
ку. Результаты исследований А.В. Власова 
и Т.Л. Коротковой [4] позволяют сделать 
вывод, что в основу такого механизма мо-
жет быть положена цепочка создания стои-
мости М. Портера [7]. По мнению многих 
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авторов, успех коммерциализации техноло-
гии закладывается на этапе отбора иннова-
ционных идей. В.А. Антонец, Н.В. Нечаева, 
К.А. Хомкин, В.В. Шведова предлагают по-
рядок оценки инновационных технологий, 
состоящий из нескольких последователь-
ных процедур: оценка полезности техноло-
гии – направлена на выявление технических 
преимуществ рассматриваемой технологии; 
определение прав интеллектуальной соб-
ственности; маркетинговые исследования 
и конкурентный анализ; определение стои-
мости технологии.

Для «правильного» выбора технологии 
и разработки организационно-экономиче-
ского механизма ее коммерциализации важ-
но учитывать, что его эффективность будет 
положительной в том случае, когда и эконо-
мическая, и технологическая ее составляю-
щие имеют положительную величину. Это 
объясняется тем, что, если нововведение 
приводит к технологической эффективно-
сти, но не имеет спроса, общая его эффек-
тивность будет отрицательной. 

Как правило, жизненный цикл ново-
введения значительно длиннее рыночного 
цикла инновации [6]. Выходу инновации на 
рынок предшествуют связанные с затрата-
ми научные исследования и исследование 
рынка, разработка и создание прототипа, 
а также подготовка производства и пу-
сковые издержки. На этапе появления на 
рынке и признания потребителем затраты, 
как правило, все еще превышают доходы. 
Только этап, характеризующийся, с одной 
стороны, снижением производственных из-
держек за счет роста масштабов, отладкой 
организационно-экономического механиз-
ма, а с другой – ростом доходов благодаря 
стабилизации объемов производства, рас-
ширению спроса за счет включения новых 
групп потребителей и снижения цен, а так-
же удержанию доходов при постепенном 
сокращении спроса в результате исчерпа-
ния экономического и технологического по-
тенциалов, приносит реальный доход. 

Для непрерывного функционирования 
предприятия при формировании соответ-
ствующего организационно-экономическо-
го механизма крайне важен завершающий 
этап жизненного и рыночного циклов тех-
нологии. Именно на этом этапе необходимо 
своевременное и быстрое переключение ре-
сурсов в более перспективные области. При 
этом момент времени насыщения рынка 
в условиях конкуренции на инновационных 
рынках выступает слишком поздним сигна-
лом для осуществления перехода на новую 
технологическую траекторию. Подготовка 
к преодолению технологического разрыва 
должна начаться значительно раньше [9]. 

В основу проектирования организа-
ционно-экономического механизма ком-
мерциализации инновации могут быть 
положены выделенные А.В. Власовым 
и Т.Л. Коротковой [4] следующие этапы: 
научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские процессы по созданию инно-
ваций; обеспечение поставок материалов 
и сырья для инновационных процессов; 
реализация современных технологий 
в процессе создания и освоения иннова-
ций; разработка новых форм товародви-
жения инноваций; генерация и внедрение 
маркетинговых инноваций; обеспечение 
процессов послепродажного обслуживания 
инноваций. Адаптированный организаци-
онно-экономический механизм коммерци-
ализации технологии посредством произ-
водства товара или услуги должен включать 
все рассмотренные этапы.

Таким образом, в ходе проведенного 
исследования были получены следую-
щие результаты:

– предложена и обоснована общая форму-
ла коммерциализации в инновационной сфере: 
«инновация = идея + изменение + доход»;

– установлено, что в основе диверси-
фикации организационно-экономических 
механизмов коммерциализации технологии 
в современной экономике лежат различия 
в условиях обмена правами на рынке интел-
лектуальной собственности и на традици-
онном товарном рынке;

– определены основные механизмы по-
лучения дохода от продажи технологии, 
а также ее применения в собственном про-
изводстве, обобщены факторы их успешно-
го использования;

– обосновано, что механизмы ком-
мерциализации технологии различаются 
между собой особенностями распределе-
ния рисков, преимуществ и доходов меж-
ду участниками. 

Заключение
Понимание инновации как прибыль-

ной реализации творческой идеи, предпо-
лагающей некоторое улучшение в тренде 
базисных технологий, позволяет выявить 
основные организационно-экономические 
механизмы коммерциализации технологи-
зированной инновационной идеи. Продажа 
технологии может быть реализована по-
средством лицензирования, координации 
деятельности нескольких предприятий 
с целью разделения рисков, а также ин-
теграционного лидерства. Механизмы 
собственного производства на базе новой 
технологии различаются степенью учета 
требований рынка. 
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