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 В статье проведен анализ основных форм коммерциализации результатов интеллектуаль-
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ности как самостоятельной сферы предпринимательской деятельности применительно к произ-
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Введение. В современных условиях страте-
гические конкурентные преимущества на рын-
ке товаров и услуг обеспечиваются за счет на-
ращивания количества создаваемых объектов 
интеллектуальной собственности (ИС), обеспе-
чения их правовой охраны, формирования 
портфелей исключительных прав на результаты 
научных исследований и разработок. С возрас-
танием конкуренции на мировых рынках все 
более актуальной становится проблема уско-
ренной коммерциализации ИС и других резуль-
татов интеллектуальной деятельности, направ-
ленных, прежде всего, на развитие отечествен-
ных наукоемких производств. 

Основная часть. Коммерциализация как 
важнейший элемент инновационного процесса 
в настоящее время превратилась в самостоя-
тельную сферу предпринимательской деятель-
ности, конечной целью которой является про-
изводство и продажа товаров и услуг с макси-
мальным экономическим эффектом. 

Владение интеллектуальной собственностью, 
с одной стороны, приводит к образованию зон 
монопольной прибыли за счет приобретения 
прав на передовые технологии, а с другой – 
обеспечивает доступ хозяйствующим субъек-
там к новшествам, что стимулирует разработку 
и применение в производственной сфере более 
совершенных технических и организационно-
управленческих решений. 

Высокая степень коммерциализации обес-
печила технологическое лидерство США, Япо-
нии, ряду европейских стран, в которых 60–
70% продукции промышленности относится к 
инновационной. В Российской Федерации этот 
показатель не превышает 10%. В Республике 
Беларусь удельный вес отгруженной инноваци-
онной продукции в ее общем объеме составил в 
2011 г. – 14,4%, в 2012 – 17,8%, в 2013 – 17,8%, 
в том числе продукции промышленности, но-
вой для мирового рынка, в 2011 г. – 1,1%,  
в 2012 – 0,7%, в 2013 – 0,6%. 
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Как показывает мировой опыт, успешную 
деятельность в сфере инновационного бизне-
са, в том числе наукоемкой продукции, осу-
ществляют те компании, исключительные 
права которых на результаты интеллектуаль-
ной деятельности защищены патентами. 
Только в том случае, если компания имеет 
портфель патентов, ноу-хау и других объек-
тов интеллектуальной собственности (ОИС), 
позволяющих контролировать сектор товар-
ного рынка, она в состоянии эффективно кон-
курировать на этом рынке.  

Одной из эффективной форм коммерче-
ской реализации ИС является ее применение в 
собственном производстве для создания новых 
технологий, материалов, технологического 
оборудования, организации выпуска новой 
или совершенствования производимой про-
дукции в целях повышения ее конкурентоспо-
собности. 

Коммерциализация инновационного продук-
та (изобретения, полезной модели, ноу-хау, про-
мышленного образца) может быть осуществлена: 

а) за счет собственных материально-техни-
ческих, кадровых и финансовых ресурсов с 
привлечением авторов, являющихся правооб-
ладателями продукта; 

б) путем создания временного творческого 
коллектива для коммерциализации интеллекту-
ального продукта с использованием собствен-
ных и привлеченных средств; 

в) учреждением дочернего предприятия, ко-
торое будет заниматься разработкой техниче-
ской документации с участием авторов, произ-
водством и продвижением инновационной про-
дукции на рынок. 

В научных и научно-технических организа-
циях, имеющих в своей структуре конструктор-
ские и опытно-производственные подразделе-
ния, может быть налажен выпуск небольших 
партий уникальных приборов, установок, но-
вых материалов, медицинского оборудования и 
другой наукоемкой продукции с последующей 
организацией серийного производства. 

Для коммерциализации созданных в акаде-
мических и вузовских организациях ОИС могут 
быть использованы различные варианты реше-
ния этой проблемы, в том числе: 

а) передача прав на использование ОИС и 
техтехнической документации по лицензион-
ным (опционным) договорам;  

б) заключение контрактов с производствен-
ными организациями на совместное доведение 
разработок и изобретений до стадии практической 
реализации и выхода на рынок новой продукции; 

в) создание при научных учреждениях орга-
низаций, обеспечивающих использование ре-
зультатов интеллектуальной собственности на 

условиях, предусмотренных Указом Президен-
та Республики Беларусь от 26.05.2011 г. № 216; 

г) образование новых высокотехнологич-
ных компаний для разработки, производства и 
продажи наукоемкой продукции. 

В качестве примеров эффективной изо-
бретательской, научно-производственной и 
коммерческой деятельности можно привести 
компанию «Адани», являющуюся одной из 
лидирующих на мировом рынке цифровых 
рентгенографических сканирующих систем, 
основанных на запатентованной технологии; 
научно-техническую компанию «Изовак», 
осуществляющую разработку технологий на-
пыления покрытий, производство оборудова-
ния для нанесения оптических покрытий и 
успешную их продажу на внутреннем и зару-
бежных рынках. 

Весьма перспективным направлением в осу-
ществлении коммерциализации ИС, как пока-
зывает зарубежный опыт, является создание 
малых инновационных предприятий для дове-
дения созданных изобретений и других ОИС до 
стадии реализации в конкретных технологиях и 
продуктах, организации выпуска небольших 
партий продукции и выгодной передачи в се-
рийное производство на основании выявленных 
в процессе маркетинговых исследований по-
требностей рынка. 

Полезным для экономики Беларуси может 
быть опыт европейских стран по коммерциали-
зации ИС. Привлекательной формой коммер-
циализации в ряде стран является образование 
новых предприятий (старт-ап компаний) с уча-
стием научных учреждений и непосредственно 
исследователей (авторов изобретений, про-
мышленных образцов и других ОИС), которым 
законодательством предоставлена возможность 
выступать в качестве соучастников или руко-
водителей, участвовать в доле компании или 
вносить в ее работу свой научный вклад, при-
нимать участие в административном или на-
блюдательном совете, становиться акционера-
ми (Ирландия, Германия, Нидерланды, Фран-
ция) [1, с. 142]. 

Для коммерциализации результатов науч-
ных исследований и разработок в ряде стран 
(США, Япония, Великобритания, Индонезия) 
при университетах и научно-исследовательских 
центрах созданы бюро по лицензированию тех-
нологий.  

Широко распространенной формой коммер-
циализации ОИС и других результатов интел-
лектуальной деятельности в мировой практике 
является торговля лицензиями. В качестве объ-
ектов купли-продажи чаще всего выступают 
запатентованные изобретения и промышленные 
образцы, зарегистрированные товарные знаки и 
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знаки обслуживания, топологии интегральных 
микросхем, селекционные достижения, про-
граммы для ЭВМ, ноу-хау и научно-техни-
ческая документация. Достоинством лицензи-
онных договоров является передача прав на 
ОИС на определенный срок и полного ком-
плекта технической документации для органи-
зации производства нового продукта, оказания 
технической помощи в его освоении, обеспече-
ния гарантий и ответственности за достижение 
технико-экономических показателей лицензи-
онной продукции, малые технические и ком-
мерческие риски, как правило, регулярные по-
ступления (доходы) в виде роялти.  

Рынок лицензированной торговли развива-
ется весьма динамично, а темпы его роста зна-
чительно опережают темпы роста продаж дру-
гих товаров. Оборот лицензионной торговли  
в мире вырос с 55,7 млрд. долл. в 1990 г. до 
375 млрд. долл. в 2012 г. Ежегодные темпы 
роста составляют 10–12% и более. 

Торговля лицензиями является экономиче-
ски выгодной операцией как для продавца (ли-
цензиара), так и для покупателя (лицензиата). 
Для лицензиара она позволяет: 

а) получить прибыль без капитальных вло-
жений в организацию или расширение собст-
венного производства; 

б) сократить сроки окупаемости затрат на 
проведение НИОКР; 

в) внедриться на рынки, на которые трудно 
проникнуть с товарной продукцией (например, 
из-за высоких таможенных пошлин); 

г) осуществить привязку лицензиата к соб-
ственной научной базе и использовать потен-
циал лицензиата для совершенствования объек-
та лицензии. 

Для лицензиата это:  
а) возможность применения новейших на-

учно-технических разработок и изобретений 
без проведения необходимых НИОКР; 

б) экономия капиталовложений в эту сферу;  
в) сокращение времени выхода на рынок с 

новой конкурентоспособной продукцией; 
г) существенное снижение себестоимости про-

изводства уже известной на рынке продукции. 
Отличительная особенность лицензионного 

договора от других видов внешнеторговых сде-
лок заключатся в том, что «товаром» такой 
сделки или, по крайней мере, существенным 
его элементом является нематериальный объ-
ект: право на использование ОИС, на который 
получен патент на территории лицензиата, а 
также ноу-хау и других производственных зна-
ний и опыта.  

Срок действия лицензионного договора, как 
правило, значительно превышает срок действия 
других коммерческих сделок. Взаимоотноше-

ния покупателя и продавца в сделках по прода-
же-покупке произведенного товара заканчива-
ются по истечении гарантийного срока (1,5– 
2 года), в лицензионном соглашении эти взаи-
моотношения продолжаются в течение 5–7 лет, 
а теоретически могут быть продолжены до 
окончания срока действия патента.  

Как показывает практика промышленно 
развитых стран с преобладающим экспортом 
лицензий (США, Великобритания, Швейца-
рия и др.), условиями успешной продажи ли-
цензий являются: 

1) обеспечение правой охраны созданных 
объектов промышленной собственности патен-
тами на рынках потенциальных покупателей 
лицензий, что позволяет получить монопольное 
право на их коммерциализацию; 

2) оценка научно-технической и экономи-
ческой значимости и коммерциализуемости 
ОИС. При оценке научно-технической значи-
мости необходимо учитывать: а) сложность 
решенной технической (технологической) или 
иной задачи, т. е. усовершенствование, значи-
тельное улучшение или принципиально новое 
решение, касающееся конструкции изделия, 
технологического процесса, материала; б) пока-
затели достигнутого результата – это улучше-
ние основных или второстепенных технических 
характеристик, достижение качественно новых 
характеристик продукции или технологическо-
го процесса, относящихся к четвертому, пятому 
технологическим укладам либо к сфере высо-
ких технологий; в) стадию разработки и освое-
ния ОИС, затраты на организацию производст-
ва, объемы производства и емкость рынка, рис-
ки освоения и коммерческой реализации; 

3) возможность демонстрации объекта ли-
цензии в производственных или, как исключе-
ние, лабораторных условиях для подтвержде-
ния технико-экономических характеристик и 
преимуществ по сравнению с имеющимися ан-
налогами; условий эксплуатационной безопас-
ности и экологичности; патентной чистоты в 
отношении страны лицензиата и стран предпо-
лагаемого экспорта продукции по лицензии; 
ознакомления покупателя лицензии с техноло-
гическим процессом, оборудованием, приме-
няемыми материалами. При этом любая демон-
страция до подписания лицензионного согла-
шения должна быть организована таким обра-
зом, чтобы не допустить преждевременного 
раскрытия имеющихся в объекте секретов про-
изводства (ноу-хау). 

Как правило, к технологиям, предлагаемым 
для продажи по лицензиям, предъявляются сле-
дующие требования: 

а) мировая новизна или уникальность; 
б) завершенность разработки технологии; 
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в) небольшой объем начальных инвестиций, 
требуемых для продвижения технологии на 
рынок; 

г) наличие налаженного собственного про-
изводства или возможность его организации 
без дополнительных инвестиции; 

д) проработка путей решения проблем кон-
троля качества и сертификации продукции; на-
личие опыта работы на международном рынке; 

е) предложение технологии, обеспечиваю-
щей создание продукта, а не услуги; 

ж)  предпочтительное предложение материа-
лов, химических веществ и программного обес-
печения; 

з) предложение технологии, позволяющей 
получить существенные ценовые преимущества 
[2, с. 163–164]. 

Очевидно, рынок всегда нуждается в новых 
технологиях для организации производства 
продукции более высокого качества и с новыми 
потребительскими свойствами. В то же время 
усовершенствованные известные технологии, 
по которым производится продукция массового 
спроса, также могут быть предметом лицензи-
онной торговли. Особенно если для ее адапта-
ции к новым производственным условиям не 
требуются большие финансовые вложения. 

Результативность деятельности организа-
ций в современных условиях зависит от приня-
той инновационной стратегии. Для организа-
ций, выполняющих НИОКР, стратегической 
целью является продажа лицензий на новые 
технологии и созданные инновационные про-
дукты на внутреннем рынке и выход на миро-
вой рынок лицензий. 

Обоснование и выбор лицензионной тема-
тики необходимо начинать с оценки уровня и 
тенденций развития конкретной области инно-
вационной деятельности, анализа полученных 
технико-экономических показателей по сравне-
нию с отечественными и зарубежными дости-
жениями. Для продажи по лицензиям отбира-
ются, в первую очередь, патентуемые разработ-
ки технологического характера, эффективность 
которых в сфере производства подтверждается 
ростом производительности труда, сокращени-
ем материальных и энергетических затрат, эко-
логическим эффектом и т. п. 

Оригинальные конструкторские разработки 
могут быть включены в лицензионную темати-
ку для реализации на внутреннем рынке, а так-
же в случае, если экспорт готовой продукции 
не покрывает спроса внешнего рынка. Важным 
условием в этом случае является обеспечение 
правовой охраны основных технических и ху-
дожественно-конструкторских решений, нали-
чие при изготовлении, наладке и эксплуатации 
элементов ноу-хау. 

Формирование лицензионной тематики осу-
ществляется исходя из предполагаемых рынков 
и выбора потенциальных лицензиатов. Оценка 
рынков для продажи лицензий основывается на 
изучении информации о конъюнктуре мирового 
рынка, состоянии экономики и тенденциях ее 
развития в странах предполагаемой продажи ли-
цензий, производственных возможностях фирм, 
коммерческой и финансовой деятельности, их 
позиций в международной и внутренней тор-
говле, в том числе торговле лицензиями. Необ-
ходимо иметь информацию о патентной поли-
тике и технико-экономическом уровне произ-
водства у предполагаемых лицензиатов, па-
тентно-лицензионной ситуации, предложениях 
и спросе на рынках. 

В Республике Беларусь создается около 
13% принципиально новых и новых за рубежом 
технологий, которые могут быть предложены 
для продажи на зарубежных рынках, а осталь-
ные – это новые для внутреннего рынка. По-
этому организация продажи лицензий должна 
начинаться с оценки конкурентоспособности 
объекта лицензии, изучения конъюнктуры рын-
ка и патентования созданных изобретений не 
только внутри страны, но и на зарубежных 
рынках, прежде всего в странах СНГ на льгот-
ных условиях, предусмотренных Евразийской 
патентной конвенцией. 

Для обеспечения охраны изобретений в 
странах Европы, США, Японии и других лучше 
воспользоваться преимуществами, которые пре-
доставляет Договор о патентной кооперации 
(РСТ – Patent Cooperation Treaty), в котором 
участвует более 150 стран мира. 

По данным за 2013 г., общее количество 
заявок по договору РТС составило 205 000 в 
том числе США – 57 200, Япония – 43 900, Ки-
тай – 21 500, Южная Корея – 12 400, Австрия – 
1263, Российская Федерация – 1087, Чехия – 
197, Украина – 152, Беларусь – 15. Очевидно, 
низкая патентная активность организаций Бе-
ларуси на рынках промышленно развитых 
стран объясняется весьма скромными показате-
лями произведенной новой для мирового рынка 
продукции и отсутствием лицензионных со-
глашений с зарубежными фирмами на отечест-
венные научно-технические разработки. 

Среди разнообразия форм и методов ком-
мерциализации интеллектуальной собственно-
сти следует особо выделить технологический 
трансфер как систему экономических отноше-
ний, посредством которых осуществляется пе-
редача прав на использование результатов ин-
теллектуальной деятельности. 

Основные цели трансфера: 
а) использование принципиально новых на-

учно-технических результатов, полученных в 
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процессе выполнения НИОКР в одной из от-
раслей (в том числе оборонной) для решения 
технологических задач, повышения конкурен-
тоспособности и расширения объемов произ-
водства продукции в других отраслях; 

б) передача на коммерческой основе прав 
на объекты интеллектуальной собственности, 
ноу-хау и техническую документацию заинте-
ресованным отечественным и зарубежным по-
требителям; 

в) инвестирование имеющихся новых разра-
боток и ОИС в создаваемые венчурные, дочер-
ние и совместные предприятия; 

г) проникновение на рынки, на которых 
невозможно осуществлять продажу товар-
ной продукции (таможенные барьеры, квоты  
и т. п.), а также в определенной мере привяз-
ка покупателя технологии к собственной на-
учной базе. 

Технологический трансфер является связую-
щим звеном между изобретателями, разработ-
чиками и организациями-реципиентами, кото-
рые не располагают информацией о технико-эко-
номических характеристиках созданных новых 
технологий, технических средств, материалов. 
Новизна и высокий уровень интеллектуальных 
продуктов являются основными индикаторами 
технологического развития и поэтому стано-
вятся привлекательными как для внутреннего, 
так и внешних рынков. 

В мировой практике используются различ-
ные методы трансфера технологий: 

1) посредством продажи и приобретения па-
тентов и лицензий; 

2) через торговлю оборудованием с одно-
временным приобретением технических и уп-
равленческий знаний; 

3) оказание инжиниринговых услуг по раз-
работке и освоению новых технологических 
процессов, автоматизированных систем управ-
ления, проектированию и оснащению новым 
оборудованием технологических линий по про-
изводству продукции, по организации произ-
водственных структур и других инженерно-тех-
нических, проектно-консультационных и ин-
формационных услуг; 

4) информационная диффузия по каналам 
связи с представителями различных бизнес-
структур; 

5) совместная разработка научно-техниче-
ских проектов; 

6) передача технологий на основе междуна-
родной научно-производственной кооперации, 
под которой подразумевается организация сов-
местной деятельности в процессе разработки и 
использования наукоемкого продукта. Между-
народная научно-техническая кооперация пре-
дусматривает сотрудничество в сфере НИОКР, 
направленное на техническое совершенствова-
ние производства и выпуска продукции на базе 
современных достижений науки и техники. На-
учно-техническая кооперация проявляется в 
таких формах, как выполнение совместных 
проектов, участие иностранного капитала в фи-
нансировании НИОКР, сотрудничество нацио-
нальных университетов и иностранных про-
мышленных компаний, межфирменная коопе-
рация компаний разных стан; 

7) передача знаний и опыта на условиях 
франчайзинга (франшизы), предусматривающая 
предоставление комплекса исключительных 
прав и практического опыта на осуществление 
определенного вида деятельности, включая фир-
менную (как правило, запатентованную) техно-
логию, ноу-хау, фирменное наименование, то-
варный знак (знак обслуживания), другие ОИС, 
а также информацию, необходимую для произ-
водства и продажи товаров, оказания услуг по-
требителям. 

Заключение. Проведенные исследования 
позволили обосновать эффективные формы 
коммерческой реализации результатов интел-
лектуальной деятельности, используемые в ми-
ровой практике. Предложены варианты реше-
ния проблемы коммерциализации объектов ин-
теллектуальной собственности, созданных в 
академических и вузовских научных организа-
циях. Одной из наиболее распространенных 
форм является торговля лицензиями. Сформи-
рованы основные условия успешной продажи 
лицензий, требования к уровню технологий, 
предлагаемых для продажи. 

Важная роль в коммерциализации интеллек-
туальной собственности принадлежит техноло-
гическому трансферу как системе экономиче-
ских отношений, посредством которых осуще-
ствляется передача прав на результаты интел-
лектуальной деятельности. 

Обозначены основные цели и методы тран-
сфера технологий, применяемые в целях ком-
мерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности. 
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