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Предмет: ключевыми атрибутами современного процесса коммерциализации инноваций можно назвать: готовность рынка к инновациям,
разработку и производство продукта и непосредственно продажу/распространение продукта. Цель: исследование и сравнительный анализ основных моделей и форм коммерциализации инноваций с целью выявления оптимальных моделей для определенных рыночных
условий. Дизайн исследования: в ходе исследования был проведен
сравнительный обзор существующих моделей и форм коммерциализации инноваций в публикациях зарубежных и российских исследователей. Выбор и реализация моделей коммерциализации инноваций
в идеальном виде должны прямо или косвенно сопровождаться государственной поддержкой, особенно в период разработки инноваций,
становления инновационной компании. В России роль государства в
развитии инновационной деятельности очень высока, инновационные
компании во многом зависят от государственного финансирования
и грантовой поддержки. Современная инновационная деятельность
принимает форму поиска наилучшей технологии или продукта для
удовлетворения потребности, то есть с активной ориентацией на маркетинговую и сбытовую деятельность. Результаты: сравнительный обзор моделей и форм коммерциализации инноваций, ретроспективный
контент-анализ основных теоретических концепций (в рамках поисковой системы платформы Google Scholar).
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Введение
Инновации, по мнению теоретиков и практиков, являются важным
фактором долгосрочного экономического роста, при этом инновации – это
процесс, отражающий коинтеграцию таких параметров, как инвестиции в
инновации и социально-экономические результаты.
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Отличительным параметром современной инновации является охват
широкого спектра видов деятельности (к традиционным исследованиям и
разработкам добавлены организационные изменения, обучение, тестирование, маркетинг и дизайн и т.д.). Процессы инновационной пассивности
компаний в современных рыночных и высококонкурентных условиях (как в
разработке, так и коммерциализации инноваций) опасны и являются «творческим разрушением»[28].
Зарубежные исследователи представляют коммерциализацию инноваций определенной деятельностью, необходимой для вывода инновации
на рынок, включают процесс коммерциализации непосредственно в определение инновации, доказывая неразрывность процесса разработки и коммерциализации инноваций [29].
Мультиатрибутивность процесса коммерциализации инноваций, множественность факторов воздействия на него определяют разнообразие существующих в науке и практике моделей коммерциализации инноваций.
Методы и результаты исследования
В статье предлагается провести сравнительный анализ сложившихся
в науке и практике моделей коммерциализации инноваций. Современная
инновационная политика в основном базируется на: 1) линейной модели
коммерциализации инноваций (инновации начинаются с новых научных исследований, последовательно проходят этапы разработки продукта, производства и маркетинга и заканчиваются успешной продажей новых продуктов, процессов и услуг); 2) цепной модели коммерциализации инноваций
(модель отделяет науку от процесса разработки, подчеркивая роль и важность науки в инновациях: новые научные открытия могут создать новые
возможности для новых продуктов и процессов) [31].
Опыт многих развитых стран позволяет представить процесс коммерциализации инноваций через следующие модели [4, 10, 11]:
•

рыночная модель (США, Великобритания, Израиль, Австралия), финансирование через венчурные предприятия и фонды;

•

корпоративно-государственная модель (Франция, Италия). Участниками преимущественно являются крупные корпорации, банки, исследовательские институты. Реализуется механизм государственночастного партнерства;

•

кластерная (сетевая) модель (Германия, страны Скандинавии). С
институциональной точки зрения участники инновационного процесса интегрируются в определенные кластеры по территориальногеографическому или отраслевому признакам;

•

мезокорпоративная модель (Сингапур, Корея, Япония, Китай), формирование высокодиверсифицированных концернов. Инновационный
цикл реализуется в контуре мезокорпораций, что приводит к достаточно скоростной инъекции технологических разработок и инноваций
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непосредственно в производство. Ключевые параметры данной модели: наличие устойчивой финансовой системы, высокий уровень инновационной культуры, высококвалифицированные кадры.
Для достижения статуса эффективной коммерциализации инновации
проходят множество этапов моделирования, тестирования, оценки, верификации и переработки.
Модель коммерциализации инноваций, отличающаяся от модели
жизненного цикла инноваций, состоит из следующих четырех блоков [27]:
анализ основных исследований (технологический аудит инновационного
продукта; предварительная оценка рисков вложений; анализ перспектив);
анализ прикладных исследований (экспертиза прикладных исследований;
анализ и оценка инвестиционных рисков; анализ эффективности и перспектив); анализ маркетинговых исследований (анализ и оценка инвестиционных рисков; маркетинговые исследования рынков сбыта создаваемой
продукции; комплексный анализ конкурентоспособности созданных продуктов); анализ результатов внедрения (оценка эффективности используемой
модели коммерциализации).
Автор Лосева О.В. в своей публикации «Коммерциализация инновационных результатов научных исследований: российский и зарубежный опыт»
[14] выделяет следующие модели коммерциализации инноваций: модель
генерации дохода от коммерциализации наиболее перспективных инноваций; модель предоставления услуг массовой коммерциализации инноваций,
модель инновационного предпринимательства.
Каждая представленная модель имеет свои характеристики: модель
генерации дохода от коммерциализации наиболее перспективных инноваций характеризуется стабильным получением доходов и максимального
сокращения коммерческих рисков априори на первоначальных этапах коммерциализации инноваций за счет тщательного и обоснованного отбора
коммерчески выгодных и перспективных инноваций.
Модель предоставления услуг массовой коммерциализации инноваций, активно реализуемая в университетах США, связана с расширением
линейки услуг по лицензированию и оказанию организационной и финансовой поддержки всем участникам, активно участвующим в инновационном
процессе.
Модель инновационного предпринимательства, по нашему мнению,
можно охарактеризовать как модель формирования оптимальной инновационной инфраструктуры и ее развития (развитие на базе исследовательских организаций малых инновационных предприятий, бизнес-инкубаторов,
стартапов, технопарков, привлечение внешнего финансирования и поиск
стратегических бизнес-партнеров, формирование предпринимательской
культуры среди исследователей-теоретиков). Перспективным направлением
в развитии инновационной инфраструктуры и непосредственно в процессе коммерциализации инноваций на сегодняшний день являются спинауты
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(spin-out), занимающиеся реализацией коммерчески перспективных инноваций.
Выбор и реализация любой из представленных моделей коммерциализации инноваций в идеальном виде должны прямо или косвенно сопровождаться государственной поддержкой (финансовой, юридической, консультационной и др.). Особенно данная поддержка ценна в период разработки
инноваций, становления инновационной компании.
Остановимся более детально на сопоставительном обзоре форм коммерциализации инноваций. Для общего обзора применим ретроспективный
контент-анализ основных теоретических концепций (в рамках поисковой системы платформы Google Scholar).
На поисковый запрос в системе Google Scholar «Формы коммерциализации инноваций» за период с 1990 года до 2000 года не были представлены русскоязычные исследовательские материалы. Период с 2000 по 2021
год характеризуется существенным приростом тематических исследований,
посвященных непосредственно формам коммерциализации инноваций (42
публикации), в том числе за период 2010-2021 гг. – 33 публикации, что
показывает исследовательскую привлекательность процесса коммерциализации инноваций. На запрос «Методы коммерциализации инноваций» за период 2000-2021 гг. в системе Google Scholar были получены 131 публикация,
на запрос «Инструменты коммерциализации инноваций» – 58 публикаций.
Среди выявленных публикаций особого внимания заслуживают работы, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Обзор исследовательских акцентов по запросам «форм, методов, моделей
коммерциализации инноваций» в системе Google Scholar
Автор
Нугуманова Г.Р.
[17]
Ситникова С.Е.
[19]
Фокина О.М.,
Красникова А.В.
[25]
Алексашина Т.В.
[1]
Дудникова А.В.
[6]
Куприянова Л.М.
[13]
Лосева О.В. [14]
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Акцент в исследовании форм, методов, моделей
коммерциализации инноваций
подробный анализ особенностей современных моделей коммерциализации инноваций
сравнительный анализ современных форм коммерциализации
инноваций
предложена модель оценки эффективности коммерциализации
инноваций, выявлены формы, коммерциализации инноваций по
признакам субъектности и наличия прав на инновацию
исследование вопросов, связанных с коммерциализацией инноваций, оценкой деловой активности предприятий, государственной поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства
исследование факторов, влияющих на выбор формы и способа
коммерциализации
обоснование и разработка научно-практических основ управления процессами коммерциализации инноваций
анализ эффективности трансфера знаний посредством синергетического взаимодействия триады «наука-государство-бизнес»,
выявление наиболее оптимальных мер государственной поддержки и форм коммерциализации
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Окончание табл.1
Акцент в исследовании форм, методов, моделей
коммерциализации инноваций
Соколов А.А. [20] обзор форм и проблем коммерциализации инноваций
Толмачев А.В. гипотеза «лишь первое коммерческое применение новшества
[24]
переводит его в статус инновации»
исследование современных тенденций развития инновационных
Медынский С. образовательных услуг в условиях развития цифровой экономи[16]
ки и предложение методических положений их коммерциализации
исследование рейтингов венчурных фондов и бизнес-ангелов,
Качалкина М.С.
сопоставительный анализ методов коммерциализации иннова[7]
ций в РФ
Тихомирова О.Г.
анализ теорий и точек зрения на коммерциализацию инноваций
[21]
характеристика этапов и методов коммерциализации вузовских
Коса С.С. [9]
инноваций
Арсенова Е.В., комплексное исследование взаимосвязи между этапами и инПанкова О.Н. [3] струментами коммерциализации инноваций
анализ новых отраслевых инструментов коммерциализации инМаринченко Т.Е. новаций в России с учетом нового формата стратегического пла[15]
нирования, реализации национальных проектов и федеральных
программ
Автор

С 2000 года контекст употребления исследовательского направления
«формы, методы и инструменты коммерциализации инноваций» активно используется для обзора развития инновационной деятельности в стенах вузов и обсуждения проблем коммерциализации результатов вузовской науки.
Проанализировав значительное количество тематических публикаций, можно утверждать, что оценка и анализ процессов коммерциализации
результатов инновационной деятельности, трансфер технологий является
на сегодняшний день актуальным исследовательским направлением. Однако некая размытость понятий «инновации», «трансфер технологий», «коммерциализация» до сих пор существует.
В публикации «Диффузия инноваций, трансфер технологий и коммерциализация инноваций» Тихомирова О.Г. отметила, что «инновации становятся инновациями, когда они получают массовое распространение и становятся объектом потребления, то есть идея должна дойти до потребителя в
виде продукта, которым можно будет пользоваться» [21].
Хотим согласиться с данным тезисом, понимая, что процессы рыночной трансляции инноваций являются в современной динамичной экономической среде важным фактором развития как корпоративного бизнеса, так и в
целом формирования эффективной национальной инновационной системы.
В целом процесс коммерциализации инноваций как процесс, связанный с разработкой и продвижением (promotion) – рыночной диффузией инноваций, можно назвать особой функцией маркетинга [5, 18, 26].
Современная компания-новатор выбирает форму коммерциализации
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инноваций либо самостоятельную (полный цикл «разработка-производствореализация инновационной продукции», за счет собственных ресурсов,
либо комбинированную форму [12, 22, 23, 25].
Выбор формы, которую следует принять, определяется: суммой прибыли, полученной от коммерциализации, и необходимым для коммерциализации инноваций потенциалом компании. Кроме того, необходимо учитывать потенциальные риски невостребованности инновационного продукта у
потребителей [2].
Передача доли или полных прав на использование инноваций (лицензирование, инжиниринг, лизинг и франчайзинг, продажа патентов –
100-процентный отказ своих прав на инновационный продукт) как метод
коммерциализации инноваций привлекает компании-новаторов такими параметрами, как минимальные риски, небольшие затраты, весьма короткий
срок окупаемости.
В то время как патенты, лицензии и побочные эффекты остаются
важными каналами коммерциализации инноваций, другие альтернативные
каналы приобретают все большее значение. К ним относятся совместные
исследования, мобильность исследователей, контрактные исследования,
консультации преподавателей и студенческое предпринимательство.
Все большая доля государственного финансирования направляется
на совместные исследования, а не на отдельные организации. Университеты
с каждым годом активнее взаимодействуют с промышленностью.
Активной формой коммерциализации инноваций является создание
старт-ап компаний с участием научных учреждений и непосредственно исследователей [8], технологический трансфер с передачей прав на использование результатов интеллектуальной деятельности.
Современные инновационные компании в целях получения максимального эффекта первопроходца инвестируют активно в маркетинг.
Существует множество эмпирических данных, которые подчеркивают
полезность сотрудничества между маркетингом и НИОКР в процессе разработки продукта [30].
Заключение
В рыночной парадигме инновационная деятельность принимает форму поиска наилучшей технологии или продукта для удовлетворения потребности, то есть с активной ориентацией на маркетинговую и сбытовую деятельность.
Для современных предприятий, имеющих своим стратегическим при
оритетом – «процветание и экономический рост», использование возможностей исследований и инноваций имеет решающее значение для их будущего
успеха. Некоторые признают это и ежегодно инвестируют в исследования,
однако подавляющее большинство предприятий вообще не инвестируют в
НИОКР. Стоит отметить, что 2020 год будет годом, который нелегко забыть
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из-за пандемии, которая затронула все уголки земного шара. Это также год,
который привнес важность сотрудничества между академическими кругами и промышленностью в общественное сознание. Партнерские отношения
между университетами и предприятиями привели к беспрецедентным темпам прогресса в разработке вакцины против Covid-19. Такая вакцина возможна только благодаря переводу знаний и передовых идей в продукты и
решения реальных мировых проблем.
Исследование потребительской политики на инновации в последние
годы привлекает все большее внимание. Это произошло по причине динамичной софтизации рынка, нового формата потребительского поведения,
таким образом, потребители играют особенно важную роль в качестве движущих сил инноваций и производительности в среде ИКТ и Интернета. Данная тенденция характерна и для российских предприятий в современных
условиях.
Таким образом, возможности, связанные с инновациями, значительны
и если они будут достигнуты, могут оказать трансформационное воздействие на экономику многих стран и мирового хозяйства в целом. Конечно,
для достижения успеха необходимо уделять приоритетное внимание усилиям по использованию стратегических коммерческих возможностей, созданию синергетического эффекта в системе, укреплению механизмов научноисследовательской и инновационной системы и привлечению глобальных
инвестиций.
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COMPARATIVE REVIEW OF MODELS
AND FORMS OF COMMERCIALIZATION OF
INNOVATIONS
Stefani Togba Sarah, graduate student
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Subject: the key attributes of the modern process of commercialization
of innovations can be called: market readiness for innovation, product
development and production and direct sale /distribution of the product.
Purpose: research and comparative analysis of the main models and forms
of commercialization of innovations in order to identify optimal models for
certain market conditions. Research design: in the course of the study,
a comparative review of existing models and forms of commercialization
of innovations in the publications of foreign and Russian researchers was
carried out. The choice and implementation of models of commercialization
of innovations in an ideal form should be directly or indirectly accompanied
by state support, especially during the development of innovations, the
formation of an innovative company. In Russia, the role of the state in
the development of innovation is very high, innovative companies largely
depend on state funding and grant support. Modern innovative activity
takes the form of searching for the best technology or product to meet
the need, that is, with an active focus on marketing and sales activities.
Results: a comparative review of models and forms of commercialization
of innovations, a retrospective content analysis of the main theoretical
concepts (within the framework of the Google Scholar platform search
engine).
Keywords: innovations, commercialization, models, forms and tools of
commercialization.
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