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Тимофеев Д. В. Динамика экономического эффекта в процессе управления жизненным циклом инноваций
при их коммерциализации
Цель статьи заключается в исследовании теоретических аспектов изменения динамики экономического эффекта в процессах управления жизненным циклом промышленных инноваций на этапе их коммерциализации. На основании проведенного анализа научных работ зарубежных и
отечественных авторов, посвященных методам коммерциализации инновационной продукции, исследовано современное состояние и сущность
определений «инновации», «коммерциализация» и «экономический эффект». Исследованы возможности управления длительностью этапа коммерциализации инноваций. Предложено реализовать продление стадии зрелости жизненного цикла инновации за счет сокращения этапа разработки и создания инновационного продукта и, как следствие, – изменения величины интегрального экономического эффекта. В дальнейших
исследованиях следует уделить внимание взаимозависимости затрат на разработку, создание инновации и временного периода их реализации,
а также определить механизм расчета количественных показателей коммерциализации инноваций.
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Тимофєєв Д. В. Динаміка економічного ефекту в процесі управління
життєвим циклом інновацій при їх комерціалізації
Мета статті полягає в дослідженні теоретичних аспектів зміни динаміки економічного ефекту в процесах управління життєвим циклом
промислових інновацій на етапі їх комерціалізації. На підставі проведеного аналізу наукових робіт зарубіжних і вітчизняних авторів, присвячених методам комерціалізації інноваційної продукції, досліджено сучасний стан і сутність визначень «інновації», «комерціалізація» та «економічний ефект». Досліджено можливості управління тривалістю етапу
комерціалізації інновацій. Запропоновано реалізувати продовження
стадії зрілості життєвого циклу інновації за рахунок скорочення етапу
розробки і створення інноваційного продукту і, як наслідок, – зміни величини інтегрального економічного ефекту. У подальших дослідженнях
слід приділити увагу взаємозалежності витрат на розробку, створення інновації та тимчасового періоду їх реалізації, а також визначити
механізм розрахунку кількісних показників комерціалізації інновацій.
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глубление прикладных знаний является ключевым
фактором экономического процветания в ХХI
веке. Продолжающаяся революция в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)
существенно снижает затраты на создание, обработку и
передачу необходимых знаний как на национальном, так
и на международном уровне, что предопределяет ускорение темпов развития и внедрения инноваций.
Использование в деятельности промышленных
предприятий инноваций, базирующихся на объектах
права интеллектуальной собственности, является одним из основных факторов обеспечения роста, развития и конкурентоспособности этих предприятий.
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industrial innovations at the stage of their commercialization. On the basis of
an analysis of the scientific papers by the domestic and the foreign authors
on methods of commercialization of the innovative products, the current status and essence of the definitions of «innovation», «commercialization», and
«economic effect» was researched. Possibilities of managing the duration of
the stage of commercialization of innovations were researched. It has been
proposed to implement extension of the maturity stage of the life cycle of
innovation by reducing the phase of designing and creating the innovative
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Процесс коммерциализации инноваций стимулирует развитие научно-технического прогресса (НТП),
который, в свою очередь, влечет совершенствование
средств производства, предметов труда, а также рационализацию и развитие производственных и технологических процессов.
В своем непрерывном развитии НТП оказывает
двоякое разнонаправленное влияние на экономическую
эффективность внедряемых инноваций. С одной стороны, реализация достижений НТП оказывает непосредственное влияние на создание промышленных инноваций, а их внедрение повышает эффективность деятельности промышленных предприятий.
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В

жизненном цикле инноваций коммерциализация
является третьим, заключительным, этапом, где
первые два, соответственно: разработка и освоение. При этом этап коммерциализации инновационного продукта является сложным, требует привлечения
больших объемов инвестиций и изобилует рисками и
непредвиденными ситуациями.
Этап коммерциализации инноваций, в свою очередь, традиционно состоит из четырех основных стадий, которые имеют различную длительность и могут
быть выражены числовыми величинами получаемого на
каждой из этих стадий экономического эффекта.
Первой из указанных стадий является вход на рынок производственной инновации, начало которой на
графике (рис. 1) обозначается t0. На этой стадии объемы
реализации продукции или использования инновации
невелики.
Второй стадией является стадия роста, на которой
инновация отвоевывает доли рынка, на графике ограничена точками t1 и t2. Стадия зрелости выражается наибольшим объемом реализации инновационной продукции или наибольшим распространением использования
производственной инновации на предприятиях отрасли
и, в свою очередь, очерчивается, соответственно, точками t2 и t3.
Завершает этап коммерциализации инновации
стадия спада. На этой стадии объемы реализации инновационной продукции сокращаются, а в случае технологических инноваций доля их использования в производственных процессах сокращается. Причиной тому
является появление на рынке более современных инновационных технологий и машин и, как следствие, изменение требований, выдвигаемых к новой продукции
и производственным технологиям. Вследствие этого у
существующей технологии наступает моральное старение, падение спроса и происходит вывод ее с рынка.
Стадия спада ограничивается на представленном графике точками t3 и t4.
Каждая из стадий коммерциализации инноваций
имеет свою продолжительность и соответствующий
экономический эффект.
Исходя из кривой ЖЦ, интегральный экономический эффект за весь период коммерциализации инновации, от точки входа на рынок t0 и до точки вывода с
рынка t4 вследствие морального старения, можно представить следующим образом (1):
t4

		

EI   EY (t )dt ,
t0

(1)

где EI – интегральный экономический эффект за весь
период коммерциализации;
EY – годовой эффект как функция от времени.
В быстроменяющихся условиях конкурентной
среды актуальность приобретает вопрос управления
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спешность внедрения инноваций определяется
величиной полученного экономического эффекта
в процессе коммерциализации. В современной научной литературе встречаются различные точки зрения
относительно экономического эффекта от инновационной деятельности. Так, в работе [7] рассматриваются
особенности экономического эффекта инновационной
деятельности и его влияние на развитие малых предприятий. В исследовании [8] рассмотрены виды эффектов от
инновационной деятельности и их взаимосвязь, а также
авторами представлено теоретическое обоснование расчета суммарного эффекта от реализации инновационного проекта. Авторами Д. М. Пармакли и Н. М. Мишковец
[9] была предложена методика расчета экономического
эффекта от использования инноваций за счет снижения
себестоимости продукции предприятия, прироста объемов продаж, экономии ресурсов и утилизации отходов
производства. Статья И. А. Педерсена [10] посвящена
анализу и обобщению современных теоретических исследований таких понятий, как «эффективность инноваций» и «эффект инноваций».
Из проведенного выше анализа видно, что авторы
в своих работах раскрывают суть, описывают составные
части и приводят методики расчета экономического эф-

фекта от внедрения инноваций. В то же время, практически упускается динамический аспект величины экономического эффекта в процессах коммерциализации
промышленных инноваций.

ЕКОНОМіКА

С другой стороны, непрерывность и ускорение
темпов НТП сокращают временной лаг эффективного
использования инноваций промышленного назначения
и, как следствие, уменьшают их экономический эффект.
Поэтому существенную роль играет длительность периода коммерциализации, так как именно на этом этапе
жизненного цикла достигается наибольший экономический эффект от использования инноваций.
Инновации имеют важное значение для развития
технического прогресса, роста бизнеса и экономики
в целом. Они расширяют технологические возможности предприятий, повышая производительность труда,
а также влияют на повышение благосостояния общества
и его уровень жизни. Коммерциализация инноваций
позволяет предприятиям увеличивать свои рыночные
ниши за счет приобретения сравнительных и абсолютных преимуществ [3].
По мнению некоторых, в том числе и зарубежных,
ученых, коммерциализация определяется как деятельность, необходимая для выведения инноваций на рынок
с целью получения прибыли. Это подтверждают Дж. Эндрю и Г. Сиркин в работе [1], анализируя инновационную деятельность ведущих мировых корпораций. К такому же мнению приходят в своей статье С. Намбисан и
М. Сохни [2], изучая примеры и оценивая различные варианты коммерциализации инноваций, а также Ю. Нечепуренко [4], который проводит анализ рынка объектов
интеллектуальной собственности в Беларуси. Работа
Р. С. Косцик [5] посвящена подробному всестороннему
анализу существующих определений понятия «коммерциализация». Р. Купер и Е. Клейшмидт [6] предложили
термин «коммерциализация», включающий комплекс
таких стадий жизненного цикла, как: пробное производство и продажи, запуск серийного производства,
а также выход инновационной продукции на рынок.
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Рис. 1. Динамика экономического эффекта по стадиям этапа коммерциализации жизненного цикла инновации

жизненным циклом инноваций. При этом наибольший
интерес привлекает стадия зрелости, так как она имеет наибольшую графическую площадь из всех стадий
коммерциализации и, соответственно, выражается наибольшим объемом прибыли от реализации инновационного проекта. Основной задачей в данной ситуации
является увеличение продолжительности этой стадии
при управлении жизненным циклом инноваций.
Процесс увеличения продолжительности стадии
зрелости на этапе коммерциализации рассматривается
в трудах Я. С. Матоковской [11], Московкина В. и Михайлова В. [12]. В статье [13] ее авторы – Л. А. Мыльников и Р. Х. Алькдироу – предлагают продлить стадию
зрелости инноваций посредством отдаления точки спада в жизненном цикле. Однако в своей книге И. Адизес
[14] показывает, что стадия спада может начаться преждевременно на любом этапе ЖЦ под воздействием
множества внешних факторов, не зависящих от предприятия, и прогнозирование наступления этой стадии
является достаточно сложным процессом.
В то же время, согласно проведенным исследованиям, точка старта и длительность этапа коммерциализации напрямую зависят от начального этапа жизненного цикла инноваций – этапа их создания. И, соответственно, продолжительность этого этапа влияет на
величину экономического эффекта внедряемой инновации как функцию от времени за счет изменения периода
использования данной инновации.

Т

аким образом, этап разработки играет доминирующую роль в обеспечении конкурентоспособности, снижении затрат на производство и
в период использования промышленных инноваций.
Сокращение указанного этапа может быть осуществлено посредством как монетарных, так и немонетарных
мероприятий, начиная с интенсификации процессов
научно-исследовательских и опытно-конструкторских
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работ и заканчивая усовершенствованием патентнолицензионной политики предприятия.
Выбор технологии и способов осуществления НИОКР предусматривает допустимое соотношения сроков
выполнения данных работ с затратами, обеспечивающими их выполнение. Кроме этого, в процессах создания инновационной продукции могут быть использованы принципы управления логистической системой [15],
такие как: системный подход, глобальная оптимизация,
принцип тотальных затрат, принцип координации и интеграции, принцип моделирования, а также принцип
создания обеспечивающих подсистем, функцией которых является оказание экономической, технической,
правовой, кадровой и другой поддержки.
Это позволит систематизировать потоки ресурсов
и информации, оптимизировать их, что, в свою очередь,
позволит сократить сроки научно-технических исследований и разработку новой техники, а также снизить
затраты на проведение работ на начальном этапе жизненного цикла инновации.
Совершенствование патентно-лицензионной политики предполагает участие предприятия в патентных
пулах и в совместных исследовательских проектах. Такие мероприятия позволяют в значительной степени
сокращать как сроки проведения НИОКР, так и соответствующие затраты на их реализацию.
Патентный пул представляет собой соглашение
между двумя и более патентообладателями на взаимное лицензирование одного или нескольких патентов
и является эффективным механизмом объединения накопленного в отрасли объема знаний и развития технологий. Патентный пул можно определить как агрегацию
прав на объекты права интеллектуальной собственности, которые являются предметом перекрестного лицензирования и могут быть переданы патентообладателем лицензиату напрямую или посредством специально
созданного для администрирования патентного пула
совместного предприятия.
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При этом следует подчеркнуть, что увеличение
объема затрат на работы по созданию инновационной
техники осуществляется на уровне предприятия или отдельной отрасли, в то время как сокращение сроков внедрения данной инновации влияет на развитие не только
конкретного предприятия или указанной отрасли, но и
на их поставщиков, потребителей, а также на смежные
отрасли, осуществляя процесс диффузии инноваций.

ее моральным износом, при управлении жизненным циклом инноваций особое внимание необходимо уделять
процессам сокращения этапов создания и разработки
инновационных продуктов. Сокращение этих этапов
предопределяет более ранние сроки вывода на рынок
новой продукции и, как следствие (при прочих равных
условиях и сохранении влияния внешних факторов) увеличение стадии зрелости на этапе коммерциализации
и формирует величину интегрального экономического
эффекта. В дальнейших исследованиях следует уделить
внимание взаимозависимости затрат на разработку, создание инновации и временного периода их реализации,
а также определить механизм расчета количественных
показателей коммерциализации инноваций.


С

окращение сроков создания инноваций, как говорилось выше, влечет более ранние сроки начала их коммерциализации и, в перспективе, прирост интегрального эффекта. Графически это можно
представить нанесением на существующую кривую ЖЦ
новой точки t0–1 более раннего входа на рынок инновации (рис. 2) и, соответственно, более раннего наступления стадии роста. Такое изменение влечет увеличение
стадии зрелости при неизменности всех остальных
факторов, очерченное точками t2–1и t3, и значение интегрального экономического эффекта теперь будет иметь
следующее выражение:
EI1 

		

t4
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Таким образом, учитывая объективную ограниченность периода коммерциализации инновации в связи с
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Рис. 2. Изменение динамики интегрального экономического эффекта при более ранних сроках вывода
инновационного продукта на рынок
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