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В статье авторов рассматривается вопрос коммерциализации инноваций в сфере производства 
в Российской Федерации. Объектом исследования выступила производственная сфера Российской 
Федерации, а предметом — процесс коммерциализации инноваций в аспекте сопряженных с ним 
проблем. Теоретическое и методологическое значения исследования заключены в расширении 
подходов к анализу проблематики коммерциализации инноваций. Практическое значение иссле-
дования определяется локализацией и формализацией проблемного поля коммерциализации ин-
новаций в производственной сфере Российской Федерации.

Ключевые слова: Проблемы, коммерциализация, инновации, производственная сфера, Российская 
Федерация, структура, новшества, доля, значимость.

* Согласно современным терминологическим представлениям, новшество представляет собой формализован-
ный или не формализованный нематериальный актив, который предполагается использовать в той или иной 
сфере. При этом если то или иное новшество будет фактически внедрено на практике и от его использования 
обладатель получит прибыль, то оно перейдет в категорию инновации. Таким образом, инновация будет пред-
ставлять собой успешно внедренное или коммерциализованное новшество.

Инновационный пусть развития [7, 8], вы-
бранный Российской Федерацией [3, с.62] более 
десятилетия назад, предопределил основные 
параметры ее систем практически по всем сфе-
рам функционирования от экономической безо-
пасности [4, с.90] до производственной составля-
ющей [1, с.91].

На первоначальном этапе развития была 
проведена массовая разработка новшеств* в те-
оретической плоскости, повлекшая генерацию 
потока патентов, лицензий, изобретений, ноу- 
хау и прочих нематериальных активов. Так, по 
данным компании Эксперт РА [9] за 2000–2010 
годы в Российской Федерации было формализо-

вано и зарегистрировано более 100 000 единиц 
различных новшеств (в форме патентов, лицен-
зий, промышленных образцов и т. д.), большая 
часть которых приходилась на сферы произ-
водства, добычи полезных ископаемых, инфор-
матизации и связи, банковского сектора и фи-
нансовых институтов [5, с.322] государственного 
управления и обеспечения военной безопасно-
сти и т. д. (рис. 1).

Согласно данным рисунка 1 можно сделать 
следующе выводы:

• более половины зарегистрированных нов-
шеств (в  совокупности 59,6 процента) в анали-
зируемый период времени приходилось на сфе-
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ры, связанные с добычей полезных ископаемых 
и обрабатывающими производствами;

• далее следовали менее значимые сферы 
(доля от 5 до 15 процентов), связанные с дея-
тельностью в области информатизации и свя-
зи (доля порядка 14,7 процентов), финансами 
и страхованием (доля порядка 8,4 процентов), 
государственным управлением и обеспечением 
военной безопасности (доля порядка 7,2 про-
центов) и транспортировкой и хранением (доля 
порядка 5,9 процентов).

• завершали перечень зарегистрированных 
новшеств прочие сферы с совокупной долей 
чуть менее 5 процентов.

Распределение доли новшеств из указанного 
выше перечня, успешно коммерциализованных 
[2, 6] в Российской Федерации в течение 2011–
2018 годов [10, 11], отражена в таблице 1.

Рассмотрев данные таблицы 1, можно уви-
деть следующее:

• наиболее широкое распространение 
успешно коммерциализованных новшеств в 
Российской Федерации за анализируемый пе-
риод времени приходилось на долю от 25 до 50 
процентов (в данном сегменте были расположе-
ны три рассматриваемые категории, учитывая 
усредненное представление доли по прочим 
сферам новшеств: «Добыча полезных ископае-
мых», «Государственное управление и обеспече-
ние военное безопасности» и «Прочие сферы»);

• чуть меньшее распространение в Россий-
ской Федерации получили успешно коммерци-
ализованные новшества, приходящиеся на долю 
в границе от 51 до 75 процентов (в данном сег-
менте расположены две рассматриваемые кате-
гории: «Финансовая и страховая деятельность» 
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Рис. 1. Укрупненная структура зарегистрированных на территории Российской Федерации  
новшеств всех видов за 2111–21 1 годы по сферам*

* Сферы разработки новшеств в целях данной публикации привязаны к основным разделам (от раздела А 
«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» до радела U «Деятельность экстерритори-
альных организаций и органов»: в совокупности 21 позиция) видов экономической деятельности, принятым 
в Российской Федерации и формализованным «Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности» в актуальной на момент написания публикации редакции.
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и «Транспортировка и хранение»);
• по одной из рассмотренных сфер («Обра-

батывающие производства» и «Деятельность в 
области информатизации и связи») в которых 
успешно коммерциализировались новшества в 
Российской Федерации в 2011–2018 годах при-
шлось соответственно на доли от 0 до 25 процен-
тов и от 76 до 100 процентов.

В целом по таблице 1 можно сделать вывод, 
что наименьший успех в коммерциализиро-
ванных новшествах в Российской Федерации в 
2011–2018 годах (порядка 17,2 процентов из 27,6 
процентов, заявленных на рисунке 1)  имел ме-
сто в сфере обрабатывающих производств, со-

стоящих из порядка 23 детализированных пун-
ктов по классификатору видов экономической 
деятельности.

Следовательно, именно в производственной 
сфере в анализируемый период времени имели 
место значительные проблемы, препятствую-
щие эффективной реализации инновационного 
процесса.

Ряд данных проблем по состоянию на начало 
2019 года в ранжированном виде представлен на 
рисунке 2.

Основываясь на данных второго рисунка, 
можно сделать следующие выводы:

• наиболее значимой из рассмотренных 

Таблица 1. Распределение доли новшеств из указанного выше перечня успешно  
коммерциализованных в Российской Федерации в течение 21  –21 1 годов в%

Сфера новшеств
Доля успешной коммерциализации новшеств

0–25 26–50 51–75 76–100
Добыча полезных ископаемых Х
Обрабатывающие производства Х
Деятельность в области информатизации и 
связи Х

Деятельность финансовая и страховая Х
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности Х

Транспортировка и хранение Х
Прочие сферы (усредненное значение) Х
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Рис. 2. Ранжированный ряд актуальных проблем коммерциализации инноваций в производственной 
сфере Российской Федерации на 1 .1 .21 9 года
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проблем коммерциализации инноваций в про-
изводственной сфере Российской Федерации по 
состоянию на 01.01.2019 года являлась проблема, 
связанная со значительным бюджетом коммер-
циализации (значимость 35,52 процента из 100 
возможных);

• далее следовала проблема, касающаяся 
высокой сложности коммерциализации иннова-
ций (значимость 22,96 процента из 100 возмож-
ных);

• наличие более конкурентоспособных аль-
тернатив и недостаточный уровень развития 
нормативно-правовой базы также были отнесе-
ны к актуальным проблемам с уровнем значи-
мости в 19,68 и 15,95 процентов из 100 возмож-
ных соответственно;

• завершала анализируемый перечень про-
блема, связанная с наличием сложностей орга-
низационного характера (значимость 35,52 про-
цента из 100 возможных).

Таким образом, можно сделать вывод, что 

процесс коммерциализации инноваций в Рос-
сийской Федерации является недостаточно эф-
фективным, ввиду чего многие из формализо-
ванных новшеств остаются не востребованными 
или в процессе реализации на рынке не приоб-
ретают необходимого коммерческого успеха.

Особенно остро ситуация в рассматривае-
мом поле Российской Федерации развивается в 
отношении производственной сферы, где сред-
ний процент успешно коммерциализованных 
инноваций не превышает отметки в 25 процен-
тов.

Среди актуальных проблем, препятствую-
щих успешной коммерциализации инноваций 
в Российской Федерации в сфере производства 
можно выделить: значительный бюджет ком-
мерциализации, высокую сложность коммерци-
ализации, наличии более конкурентоспособных 
альтернатив, недостаточный уровень развития 
нормативно-правовой базы и наличие сложно-
стей организационного характера.
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