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В настоящее время развитие науки стало приоритетом для любого государства. Она является ин-
струментом повышения благосостояния государства, его конкурентоспособности на мировом рынке. 
В связи с этим вопрос внедрения результатов научной деятельности становится весьма актуальным 
на сегодняшний день. Немаловажная роль принадлежит и разработчикам инноваций, а также тем участ-
никам, которые занимаются уже непосредственно коммерциализацией результатов их деятельности. 
Коммерциализация инноваций – это звено, которое связывает данных участников. Представленные 
выводы могут быть полезными при организации процесса коммерциализации инноваций.
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At present, the development of science has become a priority for any state. It is an instrument for im-
proving the welfare of the state, its competitiveness in the world market. In this regard, the issue of im-
plementing the results of scientific activity is becoming very relevant. An important role belongs to the de-
velopers of innovations, as well as those participants who are already directly commercializing the results 
of their activities. The commercialization of innovations is the link that connects these participants. The 
presented conclusions can be useful in organizing the process of commercialization of innovations.
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Развитие экономики, основанной на знаниях и технологиях, – приоритет большин-
ства государств на сегодняшний день. Страны стремятся оставаться конкуренто-

способными в научной среде, но в тоже время важным аспектом остается продвиже-
ние национальных товаров на мировые рынки и повышение спроса на них.
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В связи с этим белорусским правительством была поставлена цель инноваци-
онного развития государства, а также поддержки коммерциализации инноваций. 
Однако при анализе научной литературы и статистических данных был сделан вы-
вод о том, что количество проектов, которые выводятся на рынок, является доста-
точно низким (около 10 %). При чем доля изобретений, которые патентуются за ру-
бежом, составляет 5–7 % от всего числа запатентованных в Республике Беларусь. 
По этой причине, считается необходимым раскрыть понятие коммерциализации 
инновации, его сущности, а также роли участников данного процесса.

Коммерциализация инноваций в научной литературе рассматривается преиму-
щественно на основе уяснения возможности и целесообразности самостоятель-
но предприятием, ведущим инновационную деятельность, получившим потенци-
ально способный приносить экономический, социальных или другой эффект этой 
деятельности, самостоятельно производить продукцию, использовать новые тех-
нологии, создавать новые рынки товаров и услуг, изменять состав и содержание 
процессов управления. Коммерциализация инноваций состоит в соединении раз-
работчика идеи и ее заказчика на стадии опытного производства и массового ти-
ражирования.

Разные ученые определяют это понятие по-разному. Так, коммерциализация, 
по определению В. И. Мухопада, представляет собой процесс превращения объекта 
собственности (инновации) в прибыль средствами торговли [5]. Е. А. Монастырный 
и Я. Н. Грик определили коммерциализацию как получение дохода от продажи ин-
новаций или использования ее в собственном производстве [4]. Дж. Казметский 
описывает коммерциализацию как процесс, с помощью которого результаты на-
учных исследований и опытно конструкторских разработок (НИОКР) своевре-
менно трансформируются в продукты и услуги на рынке [2]. М. А. Коваженков 
и Я. В. Бганцева определяют коммерциализацию инноваций как процесс превра-
щения результатов НИОКР, которые сохранят свою рыночную востребованность 
и актуальность, в товары и услуги на рынке, которые своей целью ставят полу-
чить доход от их реализации, лицензирования или собственного использования.

Э. А. Козловская, Ю. В. Родионова, уточняя понятие определения коммерциа-
лизации инноваций, охарактеризовали ее как процесс «выделения средств на ин-
новации и управления этим процессом, включающим организацию и координацию 
государственной инновационной деятельности, контроль и оценку выделяемых 
средств, передачу завершенных и освоенных результатов инновационной деятель-
ности в производство и тиражирование инновационной продукции» [1].

Г. Купер, раскрывая понятие коммерциализации, рассматривает его в широком 
и узком смыслах. Коммерциализация в широком смысле – это процесс генериро-
вания новых идей, их совершенствования, разработка и производство нового про-
дукта и его дальнейшая реализация на рынках. В узком смысле коммерциализа-
ция – это процесс «превращения научного результата в рыночный товар».

Понятие «коммерциализации инноваций» закреплено и законодательно. Согласно 
Указу Президента Республики Беларусь от 04.02.2013 N59 «О коммерциализации 
результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет госу-
дарственных средств» под коммерциализацией результатов научной и научно-тех-
нической деятельности понимается «введение в гражданский оборот и (или) ис-
пользование для собственных нужд результатов НТД либо товаров (работ, услуг), 
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созданных (выполняемых, оказываемых) с применением данных результатов, обеспе-
чивающих достижение экономического и (или) социального эффектов» [7].

Другими словами, коммерциализацию можно представить как процесс выведения 
инновационных продуктов на рынок. Можно добавить, что в ходе коммерциализации 
технологий доход может быть получен: от любых коммерческих соглашений, связан-
ных с эксплуатацией технологий, включая трансфер технологий; от выполнения иссле-
довательских работ по доведению технологии до уровня рыночного применения; от про-
даж лицензий на использование технологий третьим лицам; от создания разработчиками 
старт-ап компаний или совместных предприятий со стратегическими партнерами для соб-
ственного производства продукции/услуг с применением разработанных технологий.

Необходимое условие успешной коммерциализации инноваций – умение основ-
ных участников процесса договариваться. Разногласия возникают по поводу субъек-
тивной оценки участниками «справедливого» решения экономических и ряда других 
вопросов. Таким образом очевидно, что коммерциализация инноваций предполага-
ет создание особой системы моделирования управлением инновационными процес-
сами и деятельностью на основе принятия креативных управленческих решений, ко-
торые бы учитывали особенности их функционирования и закономерности развития 
в условиях коммерческой деятельности.

Всех участников коммерциализации можно разделить на 2 основные категории – 
это разработчики инноваций и их покупатели. В зависимости от сферы и вида осу-
ществляемой деятельности в конкретный момент времени в роли субъектов могут вы-
ступать различные государственные органы и финансовые институты.

В роли разработчиков инноваций могут выступать:
1) научно-исследовательские институты. Процесс коммерциализации в этом слу-

чае будет непосредственно осуществляться государством, крупной фирмой либо част-
ным инвестором;

2) крупные компании, в том числе ТНК. Их интерес заключается в совершенство-
вании своей деятельности, охвате более широких рынков, а также выход на них с но-
выми товарами [1];

3) малые и средние предприятия. Данный участник коммерциализации реализует 
результаты НТД самостоятельно либо через посредников;

4) коллективы изобретателей либо изобретатели-одиночки. Зачастую имеют мно-
го научных разработок, но они являются либо незавершенными либо сами разработ-
чики не могут довести их до рыночного состояния.

В качестве покупателей (инвесторов) инноваций представлены:
1) государственные фонды и компании. Данные субъекты в большей мере действуют 

в развитых странах. Они обеспечивают разработчиков инноваций финансовыми, инфор-
мационными и другими ресурсами, оказывают им помощь при коммерциализации;

2) негосударственные фонды, гранты и программы;
3) венчурные компании и фонды, а также «бизнес-ангелы». Их сфера деятельно-

сти – «новая экономика». Они предоставляют значительную финансовую помощь 
рынку тех инноваций, которые динамично развиваются, имеют перспективы выхода 
на объемы продаж и имеют высокую доходность;

4) крупные и средние фирмы. Они ориентируются на работу на рынке своей стра-
ны. В свою очередь, такие компании готовы полностью профинансировать создание 
и продвижение инноваций. Однако больший интерес для них представляют инновации, 
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доведенные до опытного или серийного производства. Инновациям должен быть га-
рантирован 100 % спрос, так как в дальнейшем они будут внедрены в собственное 
производство с целью импортозамещения иностранной продукции;

5) частные инвесторы, которые заинтересованы в окупаемости вложений в корот-
кие сроки и на устойчивом рынке. Некоторые из них внедряются в венчурные инно-
вационные проекты на ранних этапах разработки [1].

В Республике Беларусь, как уже отмечалось выше, вопросы включения разрабо-
ток в гражданский оборот являются актуальными [2]. При анализе основных пока-
зателей деятельности организаций, выполнявших научные исследования и разработ-
ки, было установлено, что число организаций, выполнявших научные исследования 
и разработки, за отчетный период с 2000 по 2016 гг. возросло с 307 до 401 организа-
ции. Однако, при более детальном анализе можно увидеть, что с 2012 года данный 
показатель стал ухудшаться. Данные по этому параметру представлены на рис. 1.

Рис. 1
Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки

Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки, также 
сокращается. Данный показатель за этот период времени снизился на 21,2 %, несмотря 
на значительный рост в 2005–2010 годах. Такое увеличение можно объяснить ростом 
количества исследователей без ученой степени. К примеру, за 2005–2010 гг. число ра-
ботников, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук сократилось, а также 
продолжает сокращаться и на данный момент, что отображено на рис. 2, в то время, 
как численность исследователей за этот же период выросла более чем на 10 процен-
тов. Таким образом, вопрос субъектов коммерциализации инноваций имеет пробле-
му недостатка численности работников, выполняющих научные исследования и раз-
работки, то есть наблюдается сокращение категории разработчиков [6].

Рис. 2
Списочная численность работников, выполнявших научные исследования и разработки, 
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Стоит также выделить и ещё одного участника коммерциализации инноваций – это 
посредник между разработчиком и покупателем инноваций. В данной роли могут вы-
ступать центры трансферта и коммерциализации инноваций, консалтинговые компа-
нии, инновационные центры и бизнес-инкубаторы. Они оказывают консультационные 
и юридические услуги, защищают и продвигают товары на рынок. В настоящее вре-
мя активно развивается посредническая деятельность через Интернет.

Коммерциализация результатов научно-технической деятельности или инноваций 
является сложным процессом. В ходе него задействованы 3 группы субъектов: поку-
патели, продавцы и посредники. Среди них и государство, и частный сектор, которые 
получают доходы от осуществления коммерциализации. Роль субъектов является до-
статочно высокой, в связи с этим каждый из них должен четко понимать свои права 
и обязанности. Их деятельность должна быть регламентирована в налогообложении 
и налоговом стимулировании, распределении доходов от коммерциализации и рас-
пределении и закреплении прав на результаты научно-технической деятельности.
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