
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский  

Томский политехнический университет» 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

Кизеев Вениамин Михайлович 

 

 

 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ НА РАННЕЙ СТАДИИ  

В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

 

 

 

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(управление инновациями) 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

 

 

 

Научный руководитель  

Юрий Петрович Похолков, 

доктор технических наук, профессор 

 

 

 

 

 

2019 



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 4 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ НА РАННЕЙ СТАДИИ В 

ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ .................................................................. 12 

1.1 Инновационная деятельность в техническом университете: основные 

термины и современные понятия .................................................................. 12 

1.2 Сравнительный анализ моделей управления  инновационным 

процессом ......................................................................................................... 19 

1.3 Модель системы управления инновационными проектами на ранней 

стадии инновационного процесса в техническом университете ............... 29 

ГЛАВА 2 АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ НА РАННЕЙ СТАДИИ 

НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА .. 44 

2.1 Анализ развития инновационной деятельности Томского 

политехнического университета ................................................................... 44 

2.2 Система индикаторов для оценки успешности системы управления 

инновационными проектами на ранних стадиях ......................................... 71 

2.3 Методика оценки индикаторов развития инновационной деятельности 

в университете в разрезе системы управления инновационными 

проектами на ранней стадии на примере Томского политехнического 

университета .................................................................................................. 101 

ГЛАВА 3 МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ 

ПРОЕКТАМИ НА РАННЕЙ СТАДИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ ................................................................................................ 117 



3 

3.1 Методика и инструменты формирования плана мероприятий 

для развития системы управления инновационными проектами на ранней 

стадии в техническом университете ........................................................... 117 

3.2 Алгоритм формирования и реализации сервиса сопровождения 

инновационных проектов на ранней стадии в техническом  

университете .................................................................................................. 125 

3.3 Методика формирования центров трансфера и венчурного 

сопровождения проектов в техническом университете ............................ 136 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................... 144 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ........................................... 148 

Приложение А Анкета для оценки уровня развития инновационно-

предпринимательской деятельности в университете ...................................... 170 

Приложение Б Список компетенций, необходимых для реализации системы 

управления инновационными проектами на ранней стадии в университете 173 

Приложение В Образовательные программы для развития студенческого 

предпринимательства  в Томском политехническом университете .............. 176 

Приложение Д План системы вовлечения молодежи в предпринимательскую 

деятельность в осеннем семестре учебного года Полигона инженерного 

предпринимательства ТПУ ................................................................................ 180 

Приложение Е Концепция Центра трансфера и венчурного сопровождения 

технологий ........................................................................................................... 182 

 

  



4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации (далее – СНТР) отражено, 

что сегодня первенство в создании высокотехнологичной продукции, 

ускорении способов ее вывода на рынок является фактором, определяющим 

конкурентоспособность национальных экономик. 

Однако сохраняется проблема невосприимчивости экономики и 

общества к инновациям, что препятствует практическому применению 

результатов исследований и разработок (доля инновационной продукции в 

общем выпуске составляет всего 8-9 процентов; инвестиции в 

нематериальные активы в России в 3-10 раз ниже, чем в ведущих 

государствах; доля экспорта российской высокотехнологичной продукции в 

мировом объеме экспорта составляет около 0,4 процента). 

Культивирование инновационной деятельности на базе вузов придает 

современный тренд развития университетов в рамках Национальной 

Технологической Инициативы и концепции Университета 3.0. Теперь к 

базовой задаче университета – быть центром образования и исследований – 

добавляется задача стать центром технологических и предпринимательских 

компетенций. Университет должен стать центром отраслевых изменений и 

инноваций, агентом развития не только для экономики региона, но и для 

экономики страны в целом. Для достижения этой цели в первую очередь 

необходимы формирование предпринимательской культуры и 

совершенствование инновационной инфраструктуры университета.  

Важную роль в этом играет развитие системы управления 

инновационной деятельностью в образовательных учреждениях, 

направленной на создание организационных решений, методов и 

инструментов, способных отвечать в короткие сроки на актуальные вызовы 

конкурентной среды. 
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Сегодня вузы еще неудовлетворительно решают задачи в области 

поддержки инновационно-предпринимательской деятельности в 

университете, развития технологического трансфера, разработки новых 

программ подготовки высококвалифицированных кадров для инновационной 

сферы, а также развития научных и исследовательских проектов в интересах 

индустриальных партнеров. 

Сложившаяся ситуация определяет актуальность и необходимость 

создания методического инструментария для совершенствования системы 

управления инновационной деятельностью в университетах, в особенности 

на ранних стадиях инновационного процесса, позволяющей формировать и 

принимать организационные решения, фокусировать необходимые ресурсы 

на действенных инструментах, повышающих процесс коммерциализации 

научных разработок университета.  

Состояние изученности проблемы 

Вопросам инновационного развития существенное внимание уделено в 

трудах ряда зарубежных и отечественных исследователей: J.A. Schumpeter, 

T. Amabile, P. Drucker, G. Mensch, R. Nelson, M. Porter, J. Stiglitz, Г.А. Балыхина, 

С.Ю. Глазьева, С.А. Дятлова, В.И. Зинченко, Н.И. Ивановой, А.С. Казанцева, 

В.Г. Когденко, Д.С. Львова, В.Д. Маркова, Л.Е. Никифоровой, А.И. Романовой, 

В.В. Титова, Ю.В. Яковца.  

Различные аспекты развития национальных инновационных систем и 

инновационных экосистем рассматриваются в трудах Ph. G. Altbach, 

D.F.J. Campbell, J. Chataway, H.W. Chesbrough, D.J. Jackson, N. Leon, 

N. Rubens, A.G. Tansley, H.J. Watzke, R.M. Yawson, J.G. Wissema, 

В.П. Баранчеева, Г.Я. Беляковой, О.Г. Голиченко, Г. Ицковица, 

Н.В. Смородинской.  

Вопросы систем управления инновационными проектами и процессами 

отражены в работах следующих исследователей: Frank J. Fabozzi, I. Nonaka, 

D. Ronggui, W. Sharpe, S. Schmidt, H. Takeuchi, Г.С. Альтшулера, 

В.И. Воропаева, О.В. Лаврова, Н.К. Моисеевой, А.В. Полковникова, 

А.С. Товба, Г.Л. Ципеса. 
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Вклад ученых-экономистов является базой для дальнейших 

исследований, разработки теоретических положений и практических 

рекомендаций в области управления инновационной деятельностью. Однако 

не учтены все аспекты организации инновационной деятельности в вузе с 

учетом возрастающей конкуренции, глобализации, а также современного 

состояния экономики, что обуславливает необходимость развития новых 

методов, инструментов и алгоритмов повышения эффективности 

организационно-управленческих механизмов управления инновационной 

деятельностью, в особенности на ранних стадиях инновационного процесса. 

Целью исследования является разработка теоретических обоснований   

и методических рекомендаций для развития системы управления 

инновационными проектами на ранней стадии в техническом университете. 

В соответствии с целью в диссертационном исследовании определены 

следующие задачи:  

 уточнить и раскрыть понятие управление инновационными 

проектами на ранней стадии;  

 провести сравнительный анализ моделей управления 

инновационными проектами;  

 сформировать модель системы управления инновационными 

проектами на ранней стадии инновационного процесса в техническом 

университете;  

 проанализировать развитие инновационной деятельности Томского 

политехнического университета;  

 изучить и синтезировать методы развития студенческого 

предпринимательства, способствующие становлению предпринимательской 

культуры в техническом университете; 

 сформировать систему индикаторов для оценки успешности 

управления инновационными проектами на ранних стадиях; 

 сформировать механизм оценки индикаторов развития системы 

управления инновационными проектами на ранней стадии на примере 

Томского политехнического университета;  
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 разработать методику формирования плана мероприятий для 

развития системы управления инновационными проектами на ранней стадии 

в техническом университете;     

 изучить и синтезировать алгоритм формирования и реализации 

сервиса сопровождения инновационных проектов на ранней стадии в 

техническом университете; 

 разработать принципы и методику формирования центра трансфера 

и венчурного сопровождения в техническом университете; 

 провести апробацию предложенных теоретических и практических 

рекомендаций по развитию системы управления инновационными проектами 

на ранней стадии в техническом университете. 

Объект исследования – инновационная деятельность технических 

университетов. 

Предмет исследования – организационно-управленческие отношения, 

возникающие в процессе развития системы управления инновационными 

проектами на ранней стадии в техническом университете. 

Основные положения, выносимые на защиту, и их научная 

новизна. Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

теоретическом обосновании и разработке комплекса теоретических и 

методических положений по развитию системы управления инновационными 

проектами на ранней стадии в техническом университете. Основные 

положения и результаты исследования, содержащие научную новизну, 

заключаются в следующем: 

1. Уточнено содержание понятия «управление инновационными 

проектами на ранней стадии» путем выделения его сущностных признаков. В 

отличие от других определений, данное определение уточняет свойства 

процесса, взаимосвязи между отдельными элементами и внешней средой, что 

позволяет систематизировать методы и инструменты управления на начальной 

стадии инновационного процесса (с. 29-43). 
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2. Синтезирована и предложена методика развития студенческого 

предпринимательства в техническом университете, включающая комплекс 

внеучебных мероприятий, концепцию образовательных программ по 

развитию предпринимательских компетенций у студентов университета, 

инструменты для сопровождения инновационных проектов на ранней стадии 

в виде бизнес-акселератора «Дарвин» (с. 54-71; 180-186).  

3. Разработана методика оценки индикаторов развития инновационной 

деятельности в университете в разрезе управления инновационными 

проектами на ранней стадии с учетом российского и международного опыта. 

Методика состоит из трех этапов: 1) оценки внутренней среды и уровня 

развития инновационной экосистемы, 2) оценки инновационных процессов 

трансфера технологий и студенческого предпринимательства и 3) оценки 

результатов инновационной деятельности (с. 103-118).  

4. Разработана методика формирования плана развития системы 

управления инновационными проектами на ранней стадии в техническом 

университете, включающая: проведение оценки индикаторов развития 

инновационной деятельности в университете в управлении проектами; 

определение последовательности развития и выбора необходимых 

инструментов в соответствии с моделью зрелости процессов в системе 

управления инновационными проектами; определение уровня компетенции 

сотрудников, отвечающих за инновационную деятельность (с. 119-126, с. 

177-179). 

5. Разработаны инструменты для развития трансфера технологий в 

зависимости от уровня зрелости инновационной деятельности технического 

университета; для университетов со слабым уровнем развития 

инновационной деятельности разработан и предложен алгоритм 

формирования и реализации сервиса сопровождения инновационных 

проектов на ранней стадии в техническом университете; для университетов с 

более зрелым уровнем разработаны принципы и методика формирования 

центра трансфера и венчурного сопровождения; представлены схемы 

организации процессов, рассчитан бюджет функционирования, разработан 
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календарный план создания типового центра трансфера и венчурного 

сопровождения (с. 127-146). 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной 

работы. Результаты диссертационного исследования развивают и дополняют 

теоретический и методический аппарат для развития системы управления 

инновационными проектами на ранней стадии, а также совершенствования 

инновационной деятельности в технических университетах.  

Практическая значимость состоит в том, что содержащиеся в 

диссертации предложения и практические рекомендации использованы для 

развития инновационной деятельности в университетах. Результаты 

исследования приняты к внедрению Томским политехническим 

университетом, Донским государственным техническим университетом, 

Кемеровским государственным университетом, Сибирским государственным 

медицинским университетом, Сургутским государственным университетом, 

Волгоградским государственным техническим университетом. Основные 

положения диссертационного исследования используются в учебном 

процессе Томского политехнического университета, Кемеровского 

государственного университета, Сургутского государственного 

университета. 

Теоретической и методологической основой исследования 

послужили положения экономической теории, научные труды ученых по 

исследуемой проблеме, законодательные акты Российской Федерации, 

плановые документы и отчеты Томского политехнического университета, 

специальная, справочная и другая литература. 

В работе использовались следующие методы исследования: системный, 

структурный, социологический, многомерный сравнительный и факторный 

анализы, методы статистической обработки информации и экспертных 

оценок, метод описания организационных структур. 

Область исследования: управление инновациями, соответствующее 

Паспорту специальностей ВАК (экономические науки) 08.00.05. – Экономика 

и управление народным хозяйством (управление инновациями). 
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Диссертационное исследование рассматривает вопросы, касающиеся п. 2.6 – 

«Разработка методов и механизмов интеграции вузовской науки в 

национальную инновационную систему и мировой инновационный процесс. 

Развитие методов и форм коммерциализации университетских инноваций в 

малых инновационных предприятиях», а также п. 2.1 – «Развитие 

теоретических и методологических положений инновационной деятельности; 

совершенствование форм и способов исследования инновационных 

процессов в экономических системах».  

Достоверность и обоснованность научных положений и выводов 

подтверждается использованием в диссертационном исследовании 

апробированных научных результатов в области теории технологического 

развития, методов и инструментов совершенствования инновационной 

деятельности в университетах, достигнутых отечественными и зарубежными 

учеными, а также достаточной полнотой их анализа. Сформулированные по 

результатам диссертационного исследования научные положения, выводы и 

рекомендации были разработаны с применением общенаучных методов 

исследования, не противоречат известным положениям экономических наук, 

основаны на официальных информационно-статистических и аналитических 

материалах, нормативно-правовых и законодательных актах Российской 

Федерации. 

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа 

выполнена в соответствии с планом научно-исследовательской работы 

Томского политехнического университета. Основные теоретические 

положения и выводы диссертации освещались в опубликованных автором 

печатных работах, докладывались и получили одобрение на международных 

и всероссийских научно-практических конференциях: V Международном 

инновационном форуме «Интерра» в 2013 г. (Новосибирск); XVI Российской 

и XI Казанской венчурной ярмарке в 2016 г. (Казань); 1, 2, 3-м форумах 

молодых ученых U-Novus (Томск) в 2014-2016 г.; ежегодной международной 

научно-практической конференции Национальной ассоциации обучения 

предпринимательству «Современное предпринимательское образование» в 
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2017 г. (Москва); международном форуме «Открытые инновации» в 2018 г. 

(Москва); конференции «Развитие молодежного предпринимательства» в 

2018 г. (Кемерово). 

Результаты исследования внедрены в практику деятельности АО 

«Российской венчурной компании» по исполнению функций проектного 

офиса Национальной технологический инициативы в части сопровождения и 

мониторинга деятельности центров Национальной технологической 

инициативы на базе образовательных организаций высшего образования и 

научных организаций, ООО «УК «Открытые инновации ТПУ», 

Национального исследовательского Томского политехнического 

университета, ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 

университет»,  ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический университет», БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» для формирования планов развития систем 

управления инновационными проектами на ранней стадии в технических 

университетах, обоснования методических подходов при разработке 

инструментов для развития трансфера технологий из университетов в 

промышленность, а также в учебном процессе Национального 

исследовательского Томского политехнического университета, Кемеровского 

государственного университета, Сургутского государственного университета, 

что подтверждается соответствующими справками о внедрении.  

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 22 

научных статьи объёмом 15,477 п.л. (авторских 12,3435 п.л.), в том числе 8 – 

в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 

разделов, выводов и предложений, библиографического списка, 

включающего 190 источника (в том числе 56 на иностранном языке), и 6 

приложений. Работа изложена на 185 страницах, включает 20 таблиц и 31 

рисунок. 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ 

ПРОЕКТАМИ НА РАННЕЙ СТАДИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

 

1.1 Инновационная деятельность в техническом университете: 

основные термины и современные понятия 

 

 

Одной из главных ценностей инноваций является их влияние на 

развитие экономики страны, в первую очередь через повышение 

производительности [20]. Сегодня по данным Международной организации 

труда, Россия занимает 43-е место среди 100 первых стран по уровню 

производительности [115]. 

В ведущем международном рейтинге Global Innovation Index Россия 

занимает 45-е место (данные 2017 года). «Данная позиция сопоставима с 

Грецией (44-е место в рейтинге Global Innovation Index), Турцией (43-е) и 

Чили (46-е). Ведущие страны с инновационной экономикой ЕС 

(Великобритания – 5-е место; Германия – 9-е; Дания – 6-е; Ирландия – 10-е; 

Нидерланды – 3-е; Финляндия – 8-е), ОЭСР (США – 4-е; Швейцария – 1-е; 

Япония – 9-е). Среди стран БРИКС Россия уступает Китаю (22-е место)» 

[113]. 

В свою очередь основным катализатором, стимулирующим рост, 

основанный на знаниях, во многих странах являются университеты, так как 

для обеспечения успеха в экономическом развитии, основанном на знаниях, 

необходимы ключевые позиции: создание высококвалифицированного 

человеческого капитала, который необходим промышленности, и извлечение 

выгоды из исследований через успешный трансфер технологий для 

применения в бизнесе [140]. 
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Традиционно в вузах было два базовых процесса — наука и 

образование. Сегодня университеты все в большей степени добавляют к 

своей деятельности третий базовый процесс – инновационную деятельность 

[19]. Рассмотрев рейтинг ведущих инновационных университетов мира 

(Reuters Top 100: The World's Most Innovative Universities – 2018), мы можем 

увидеть, что в него попадают университеты: из США – 46, Японии – 10, 

Германии – 8, Южной Кореи – 8, Китая – 5, Франции – 5, Швейцарии – 3, 

Великобритании – 2, Бельгии – 2, Израиля – 2, Канады – 2, Нидерландов – 2, 

Дании – 1, Сингапура – 1 [152]. В данном рейтинге не присутствуют 

университеты из России, что отражает необходимость развития 

инновационной деятельности в российских университетах. 

Современная стратегия развития экономики государства рассматривает 

развитие инноваций как один из основных приоритетов. Из этого можно 

сделать вывод: развитие экономики знаний во многом зависит от состояния 

инновационной деятельности в университетах (здесь и далее под 

университетом будут пониматься преимущественно технические 

университеты).  

Начать изучение следует с раскрытия термина «инновация».  

В 30-х годах XX века Й. Шумпетер ввел понятие «инновация» как 

«изменения с целью внедрения и использования новых видов 

потребительских товаров, новых производственных средств, рынков и форм 

организации в промышленности» [37].  

П. Друкер определил, что «систематический инновационный процесс 

состоит в целенаправленном и организованном поиске изменений и в 

систематическом анализе этих изменений как источника социальных и 

экономических нововведений» [24].  

В то время «инновации» воспринимались в первую очередь как 

внутренний процесс организации или системы, позволяющий ей изменяться 

для того, чтобы обеспечивать производство конкурентоспособного продукта.  
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Однако сегодня все большее количество компаний склоняется к 

переходу от традиционной, «закрытой» модели инновационной 

деятельности, предполагающей создание инноваций собственными силами, 

к модели «открытых» инноваций [38]. Согласно определению Г. Чесбро, 

введенному в 2003 году, «модель «открытых» инноваций определяет 

возможность и необходимость компаниям использовать внешние идеи и 

знания наряду с внутренними источниками инноваций» [35, с. 54].  В модели 

Г. Чесбро большее предпочтение отдается внешним источникам как 

безграничному количеству возможных источников против единого ресурса 

внутри организации. Эта новая парадигма дает возможность распределения 

ролей в цепочке создания инноваций, так как исследования производятся в 

одних организациях, а потребляются в других, что дает возможность 

университетам увеличить рынок сбыта собственных исследований.  

Укрепляется новая роль университетов как источников инноваций. 

«Новой миссией вузов становится капитализация знаний» [134]. Для 

успешной реализации задачи передачи новых знаний, повышающих 

производительность промышленности, университетам необходимо 

сформировать новые компетенции, связанные с трансфером технологий, 

защитой интеллектуальной собственности и развитием 

предпринимательской культуры, что требует развития инновационной 

деятельности вуза.  

«Инновационная деятельность – деятельность (включая научную, 

технологическую, организационную, финансовую и коммерческую 

деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а 

также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее 

деятельности» [3]. 

В приведенном определении из ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике», к сожалению, мало внимания уделяется 

специфике университетов.  
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Проведем анализ подходов к понятию «инновационная деятельность в 

университетах», обобщим и систематизируем их в таблице 1.1, а основные 

направления этой деятельности, с точки зрения различных авторов, 

представим в виде таблицы 1.2. 

 

Таблица 1.1 – Авторские подходы к содержанию концепции инновационной 

деятельности в университетах 

Авторы Определение термина «инновационная деятельность университетов» 

Саенко М.А., 

Калугина Т.А., 

Ложенко Н.О. 

«…предполагает целый комплекс организационных, научных, 

технологических, финансовых и коммерческих мероприятий, которые 

в своей совокупности приводят к инновационным результатам». 

Милова Ю.Ю. «…результат эффективной работы инновационной инфраструктуры 

(технопарков, бизнес-инкубаторов, инновационных технологических 

центров, центров трансфера технологий, служб по защите 

интеллектуальной собственности, сертификации и др.), 

обеспечивающей последовательную реализацию этапов 

инновационного цикла по созданию и продвижению новых продуктов 

и технологий на рынок». 

Владимиров А.И. «… это процесс активного взаимодействия субъектов с природными, 

экономическими, социальными и культурными факторами, 

направленный на достижение поставленных целей, формируемых на 

основе появления у субъектов определенных потребностей и 

мотивов». 

Сафонова К.И., 

Ерышева С.А. 
«…субсистема (подсфера) каждой сферы функционирования вуза», 

«…является лишь необходимым условием, фактором 

совершенствования и развития всех основных видов деятельности 

высших учебных заведений. В учебной деятельности это проявляется 

в поиске современных форм и методов обучения, в научной – в 

поиске научно-исследовательскими коллективами способов 

совершенствования инструментов и методов научных исследований, 

новых материалов, технологий, технический решений, в 

формировании и реализации инновационных идей».  

Наумкин Н.И. «…включающая анализ существующего технического уровня, синтез 

нового технического решения, разработку и создание новой техники 

и технологий, доведенных до состояния товарной продукции, 

представленной как нематериальными инновационными продуктами 

(охранные документы на результаты интеллектуальной деятельности, 

научно-техническая и технологическая документация), так и 

материальными (товар, изделия, работы, услуги), обеспечивающие 

экономический, социальный или другой эффект и являющимися 

конкурентоспособными». 
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Продолжение таблицы 1.1 

Авторы Определение термина «инновационная деятельность университетов» 

Бирюков А.Л., 

Савостова Т.Л. 
«…выполнение работ, оказание услуг по созданию, освоению в 

производстве и практическому применению нового или 

усовершенствованного продукта, процесса, на основе результатов 

законченных научных исследований и разработок, либо иных научно-

технических достижений в производстве». 

Пушкарев Ю.В., 

Латуха О.А. 
«… как многомерной деятельности, которая направлена на создание 

инновационных продуктов, технологий и услуг, обучение 

инновациям и воспроизводство инновационных кадров».  

Источник: [77, 61, 107, 89, 126, 28, 42, 71] 

 

Как показывает анализ материала таблицы 1.1 «Инновационная 

деятельность в университетах», данное понятие, несмотря на наличие 

закрепленного законодательством определения, трактуется весьма широко, 

особенно если принимать во внимание результаты инновационной 

деятельности в университете, проанализированные в таблице 1.2.  

 

Таблица 1.2 – Авторские подходы к назначению инновационной деятельности в 

университетах  

Авторы Назначения «инновационной деятельности в университетах» 

Перминова О.М.,  

Войт А.О. 

«…развитие научно-инновационного потенциала вуза за счет 

привлечения и эффективного использования внешних и внутренних 

инвестиций; формирование и развитие инновационного цикла вуза в 

образовательной и научно-технической сферах на базе интеграции 

образовательного, научного, научно-технического и инновационных 

процессов; формирование рынка наукоемких разработок и 

технологий, создание условий для предпринимательства и 

коммерциализации разработанных научно-технических и 

образовательных инновационных продуктов; создание и продвижение 

наукоемких продуктов и услуг, качество которых соответствует 

требованиям отечественных и международных стандартов и 

требованиям потребителей; вовлечение ученых, преподавателей, 

студентов вуза в инновационный процесс и получение стабильного 

дохода от инновационной деятельности».  

Саенко М.А. «…направлена: на использование и коммерциализацию результатов 

научных исследований и разработок для расширения и обновления 

номенклатуры и улучшения качества продуктов и услуг; 

совершенствование технологий изготовления продуктов и услуг с 

последующим внедрением и эффективной реализацией на внутреннем 

и зарубежных рынках».  
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Продолжение таблицы 1.2 

Авторы Назначения «инновационной деятельности в университетах» 

Сафонова К.И., 
Ерышева С.А. 

«…осуществление эффективной научно-инновационной 
деятельности, направленной на создание востребованных на рынке 
инновационных продуктов на основе рационального использования 
всех элементов научно-инновационного потенциала вуза».  

Милова Ю.Ю. «…- создание и организация производства новой или с новыми 
потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, услуг);  
 - создание и применение новых или модернизация существующих 
способов (технологий) ее производства, распространения и 
использования;  
- применение структурных, финансово-экономических, кадровых, 
информационных и иных инноваций (нововведений) при выпуске и 
сбыте продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих 
экономию затрат или создающих условия для такой экономии;  
- развитие и совершенствование национальной и региональной 
инновационной системы;  
- эффективное и рациональное использование интеллектуальных 
ресурсов вуза;  
- формирование устойчивого интеллектуального потенциала, 
способного инициировать и реализовывать инновационные проекты 
различной сложности и направленности;  
- коммерциализация научно-исследовательских идей, оригинальных 
инновационных проектов; 
- расширение спектра рабочих мест и баз практики для студентов, 
магистрантов и аспирантов на основе создания фирм и совместных 
предприятий, в том числе с вузами других стран;  
- повышение уровня предпринимательской культуры и подготовка 
высококвалифицированных кадров в сфере малого и среднего 
бизнеса. Инновационная деятельность вуза включает в себя также 
создание собственной инновационной инфраструктуры и активное 
участие в формировании региональной инновационной 
инфраструктуры». 

Владимиров А.И. «…существенное повышение качества образования и качества 
личности; создание новых интеллектуальных или наукоемких 
образовательных технологий, учебников и учебного оборудования; 
развитие новых источников финансирования вузов; 
совершенствование трудовых мотиваций; повышение 
профессионального уровня профессорско-преподавательского 
состава; создание инновационной инфраструктуры и обеспечение её 
деятельности». 

Кузнецова Е.Б., 
Энговатовой А.А. 

«…развитие: инновационно-предпринимательской среды в 
университете, трансфера технологий из университета, влияния 
университета на внешнюю социально-экономическую среду». 

Пушкарев Ю.В., 
Латуха О.А. 

«…можно свести к трем направлениям: 1) деятельность по 
созданию инноваций как фактор развития инновационной 
деятельности университета; 2) обучение инновационной 
деятельности как фактор воспроизводства инновационных кадров; 
3) образовательная деятельность как фактор поддержки и развития 
инноваций». 

Источник: [103, 77, 107, 89, 126, 71, 68] 
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В результате проведенного анализа авторских подходов к назначению 

инновационной деятельности в университетах можно выделить 4 основных 

направления:  

1) развитие инновационно-предпринимательской среды университета 

(сюда можно отнести как образовательную, так и внеучебную деятельность, 

направленную на подготовку специалистов, способных не только решать, но 

и самостоятельно ставить задачи и находить на них ресурсы);  

2) трансфер технологий из университета (как через образовательный 

процесс, переход кадров, так и через передачу результатов интеллектуальной 

деятельности в виде лицензий);  

3) воздействие университета на экономику региона (как через 

трансформацию мышления, так и посредством повышения 

производительности и появления новых субъектов экономической 

деятельности); 

4) создание новых и усовершенствование существующих продуктов 

университета (образовательных, научных и др.) за счет применения как 

собственных технологий, так и внешних.  

Одной из важных тенденций, являющейся предпосылкой для развития 

инновационной деятельности университетов, можно определить 

необходимость к диверсификации источников дохода от привычных вузам 

государственных вливаний к самостоятельному зарабатыванию средств. 

В 2009 году был принят закон №217, дающий право университетам 

становиться учредителями хозяйственных обществ (в том числе, передавая в 

учредительный капитал интеллектуальную собственность вуза) [2]. 

Данный закон формирует основу для коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности (далее – РИД) через новые формы 

взаимодействия с рынком. Исходя из этого можно сделать вывод, что все 

большую роль играет именно коммерциализация РИД (в первую очередь 

через трансфер технологий). Сегодня для университетов это становится 
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индикатором «успешности» организации научно-инновационной 

деятельности.   

Не стоит исключать и тот факт, что все 4 направления инновационной 

деятельности, выявленные выше, являются взаимосвязанными и 

поддерживающими друг друга. Так, без созданной инновационно-

предпринимательской среды внутри университета сложно найти 

необходимые предпринимательские компетенции для успешного трансфера 

технологий через создание малых инновационных предприятий, а без 

постоянной трансформации основных продуктов университета возникает 

вопрос к качеству РИД, что может привести к отсутствию востребованности 

этих результатов на рынке. Отсутствие влияния на социально-

экономическую внешнюю среду во многом может, с одной стороны, 

привести к отсутствию «спроса» на инновации, а с другой – само по себе 

является индикатором слабой инновационной деятельности вуза. 

Для того чтобы более подробно проанализировать, как взаимосвязаны 

результаты инновационной деятельности, в п. 1.2 рассмотрим эволюцию 

инновационного процесса и его актуальные модели.   

 

 

1.2 Сравнительный анализ моделей управления  

инновационным процессом 

 

 

Рассмотрим эволюции моделей инновационного процесса. Следует 

отметить, что здесь существует достаточно большое количество авторских 

моделей. В данной работе мы будем опираться на классификацию, 

предложенную Роем Росвеллом [185, с. 7], который выделил пять поколений 

инновационного процесса, анализируя период 1950-1990 гг., в виде 

следующих моделей:  

1) «технологический толчок»; 
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2) «рыночное притяжение»; 

3) сопряженная инновационная; 

4) интегрированная инновационная;  

5) стратегических систем и сетей [30, с. 43]. 

В первоначальных моделях изучения инновационного процесса в 1950-х 

годах подразумевалось, что инновационный процесс имеет линейную 

модель, что означает поэтапный переход от фундаментальных исследований 

к опытно-конструкторским работам, производству, маркетингу и продажам. 

Основные этапы этого перехода отражает схема на рисунке 1.1.  

 

 

Источник: [185] 

Рисунок 1.1 – Первое поколение инновационного процесса («технологический толчок») 

 

В соответствии с приведенной моделью считалось, что идея создания 

новых продуктов созревает в научной лаборатории и в случае появления 

нового решения оно найдет свое место на рынке. Практика показала, что 

только 25-30 % идей появляются в лаборатории, и в следующем десятилетии 

(середина 60-х годов) акцент переместился к другой модели, 

ориентированной на поиск потребностей со стороны рынка. Она 

представлена на рисунке 1.2.  

 

 

Источник: [185] 

Рисунок 1.2 – Второе поколение инновационного процесса («маркетинговое притяжение») 

 

Как мы можем заметить, акцент переместился на анализ рыночной 

потребности, что должно было предвещать разработку, производство и 
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продажи. Модель сохранила свою линейную природу – переход от одной 

стадии к другой. Свое распространение данная модель получила во второй 

половине 60-х годов. Однако в 70-е годы XX века благодаря таким 

исследователям, как C. Freeman, A. Horsley, A.B. Jervis, J. Townsend, 

D.C. Mowery и N. Rosenberg, возникло понимание более сложной природы 

инновационного процесса и необходимости появления нелинейных моделей. 

Р. Россвел выделил модель третьего поколения – совмещенную модель, 

представленную на рисунке 1.3. 

 

 

Источник: [185] 

Рисунок 1.3 – Третье поколение инновационного процесса («совмещенная модель») 

 

В данной модели мы видим сохранение линейности, но уже с 

появлением множества обратных связей между стадиями. В этой модели 

утверждается факт, что существует два основных источника появления 

новых идей: новые технологии и новые потребности. Но в цепной модели 

инновационного процесса Клайна-Розенберга (которую также относят к 

третьему поколению по Россвелу) описываются дополнительные источники 

идей, которые скрыто (в виде обратных связей) присутствуют и в самой 

модели третьего поколения инновационного процесса (см. рисунок 1.3): 

«научные исследования; потребности рынка; внешние для компании 
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существующие знания; знания, полученные в процессе обучения на 

собственном опыте» [109].  

Особенностями «четвертой модели» (рисунок 1.4) являются 

«интеграция НИОКР с производством (например, соединенные системы 

автоматизированного проектирования и гибкие производственные системы), 

более тесное сотрудничество с поставщиками и передовыми покупателями, 

горизонтальное сотрудничество (создание совместных предприятий, 

стратегических альянсов), а также создание межфункциональных рабочих 

групп, объединяющих технологов, конструкторов, маркетологов, 

экономистов и др.» [109]. 

 

 

Источник: [185] 

Рисунок 1.4 – «Интегрированная модель» инновационного процесса 

 

И, наконец, пятое поколение: «инновационная модель стратегических 

систем и сетей» связывает не столько функции, сколько институты: 

ключевые поставщики, конкуренты, покупатели-новаторы, инвесторы, 

стратегические партнеры и др. [185, с. 7]. Непосредственно здесь мы можем 

увидеть предпосылки обсуждения появления инноваций посредством 

создания инновационной экосистемы, в которой действуют все участники.  

Приведенная классификация моделей Р. Россвела позволяет нам 

проследить эволюцию от механистического подхода к пониманию 
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инновационного процесса к более сложной конфигурации, в которой связи 

представляют собой гораздо более комплексный характер.  

Если мы обратимся к сравнению классификаций моделей 

инновационных процессов, предлагаемых разными авторами, то можно 

отметить определенное их сходство (таблицу 1.3).  

 

Таблица 1.3 – Сравнение авторских классификаций инновационных процессов  

Поко-

ление 

Р. Россвел 

(1994) 

Д. Маринова и 

Дж. Филлимор 

(2003) 

Дж. Тидд 

(2006) 

A. J. Berkhout, 

P. Duin и 

R. Ortt (2006) 

Г. Бохум, 

Л. Фредерик 

(2010) 

1 Модель – 

«технологичес-

кий толчок» 

(technology push) 

Модель 

«Черного ящика» 

Линейные 

модели – 

необходимос-

ти техноло-

гического 

толчка и 

рыночного 

притяжения 

Модель – 

«технологи-

ческий толчок» 

(technology 

push) 

Модель – 

«технологи-

ческий 

толчок» 

(technology 

push) 

2 Модель – 

«рыночное 

притяжение» 

(market pull) 

Линейные 

модели (1-2  

по Россвелу)  

Модель – 

«рыночное 

притяжение» 

(market pull) 

Модель – 

«рыночное 

притяжение» 

(demand pull) 

3 Сопряженная 

инновационная 

модель 

Интерактивные 

модели (3-4 по 

Россвелу) 

Сопряженная 

инновацион-

ная модель 

Комбинация 

моделей 1 и 2 

Портфельный 

менеджмент  

4 Интегрирован-

ная иннова-

ционная модель 

Системные 

модели (включая 

национальные 

инновационные 

системы) 

Модель 

«параллель-

ных линий»   

Циклическая 

инновационная 

модель  

Интегриро-

ванный 

менеджмент 

5 Инновационная 

модель 

стратегических 

систем и сетей 

Эволюционные 

модели 

Системная 

интеграция и 

расширяющее

ся построение 

связей 

 Системная 

интеграция  

6  Модели 

инновационной 

среды 

  Интеграция и 

нетворкинг  

Источник: [121, с. 116-127] 

 

В таблице 1.3 можно проследить устойчивую закономерность у всех 

рассматриваемых концепций различных исследователей к переходу от 

линейного представления моделей к более сложным вариантам. Начиная с 
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классификации моделей Д. Мариновой и Дж. Филлимора мы видим 

однозначный переход к построению множества связей между участниками 

внешней среды.  

В свою очередь Йохан Виссема в книге «Университет третьего 

поколения» связывает изменения в подходах к управлению исследованиями 

с изменением внешней рыночной среды (таблица 1.4). 

 

Таблица 1.4 – Отличительные особенности подходов к управлению исследованиями  

 

Источник: [19] 

 

Как видим, в целом можно сравнить эволюцию моделей 

инновационного процесса (см. таблицу 1.3) с эволюцией подходов к 

управлению исследованиями (см. таблицу 1.4). Представленное 

исследование Й. Виссемы добавляет к моделям инновационного процесса 

еще один фактор – зависимость от внешней бизнес-среды. Таким образом, 
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эволюция инновационного процесса взаимосвязана с эволюцией самой 

бизнес-среды. Однако есть влияние и внутренних факторов. «Инновации 

зачастую внедряются в бизнес-процессы организации в соответствии со 

стратегией̆ развития компании и корпоративной культурой, что означает, что 

инновационный процесс должен являться метапроцессом, включенным во 

все бизнес-процессы организации. Поскольку носителем и создателем 

знаний является человек, увеличивается ценность человеческого потенциала 

и выделяется в отдельное направление теории интеллектуального 

потенциала. Все больше внимания уделяется роли таких «мягких» 

характеристик, как знания, культура и сетевые связи» [76, с. 7-8].   

В то же время рассмотрение моделей инновационных процессов было 

бы неполным без отражения вклада Г. Чесбро – модели «открытых 

инноваций» (рисунок 1.5).  

 

 

Источник: [81] 

Рисунок 1.5 – Сравнение моделей «открытых инноваций» и «закрытых инноваций»  
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Особое внимание Г. Чесбро уделяет вопросу «о том, как без помощи 

центральных лабораторий промышленных предприятий, имеющих ключевое 

значение для инноваций в прошлом, происходит диффузия технологий в 

настоящее время на основе объединения усилий университетов, 

национальных лабораторий, стартап-компаний, поставщиков, потребителей, 

отраслевых консорциумов» [81, с. 74].  

Парадигма, предложенная Г. Чесбро, вносит существенные дополнения 

к моделям инновационного процесса. С одной стороны, она совпадает с 

тенденциями, представленными в анализе эволюций в части перехода к 

«расширяющемуся нетворкингу» и «инновационному процессу как модели 

управления средой». С другой стороны, она добавляет не только внутренние 

факторы компании, организации, но представляет инновационный процесс 

как переход к децентрализованному – «экосистемному» управлению. 

Особенно значимым это становится на ранних стадиях инновационного 

процесса, где коллаборация для формирования «сильных» идей, с большим 

количеством заинтересованных сторон, становится все важнее, чтобы 

отбросить ненужные идеи на ранних этапах и сосредоточить ресурсы на 

главных направлениях. Другими словами, университет, занимаясь 

фундаментальными и прикладными исследованиями, всегда играл важную 

роль в процессе создания инноваций, особенно на ранних стадиях 

инновационного процесса. Но, в связи с изменением самого инновационного 

процесса от линейного к все более «параллельному» или «циклическому», 

становится недостаточным знать только алгоритм выполнения НИР и ОКР – 

возникает необходимость тесной коллаборации с бизнесом для понимания 

ключевых бизнес-процессов (и в том числе понимания ключевых 

потребностей рынка). 

«Френдженберг указывает на системную природу инновационного 

процесса: компании не занимаются созданием и внедрением инноваций в 

одиночку, лишь при взаимодействии с другими организациями» [168, с. 293]. 

Под организациями можно понимать широкий круг различных участников 
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производственных и сбытовых цепочек (клиенты, партнеры, производители 

отдельных компонентов), а также взаимодействие с различными 

общественными и государственными структурами в процессе создания 

знаний, технологий и других продуктов (научными институтами, 

университетами). Френдженберг показывает, что инновации создаются 

именно в системах, а не отдельных структурах.  

В 1993 году Джеймс Мур ввел термин «экосистема бизнеса», с этого 

времени термин «предпринимательская/инновационная экосистема» [24] 

получил широкое распространение.  

Значительное количество ученых трудятся над определением данного 

термина, пониманием взаимосвязей отдельных компонентов и зависимости 

результата «инновационной экосистемы» от различных факторов. 

Значительный вклад внесли такие исследователи, как Е.В. Моргунова и 

Г.В. Снегирева, определившие необходимые подсистемы инновационной 

системы [106]; Л. Копейкина, директор корпорации «Noventra», которая 

ввела следующее определение: «Инновационная экосистема – это набор 

условий, обеспечивающих успешное создание и развитие предприятий» [46, 

с. 90-94]; профессор Даниэль Айзенберг, руководитель проекта Babson 

Entrepreneurship Ecosystem Project – BEEP, подтвердивший возможность 

искусственного создания инновационных экосистем [46]. 

По представлениям практиков из АО «РВК», инновационная 

экосистема – это:  «совокупность взаимоотношений всех её элементов, среди 

которых и инвесторы, включая венчурные фонды, и инфраструктурные 

элементы, под которыми подразумеваются сервисные и упаковочные 

компании, технопарки и центры трансфера технологий, а также сами 

инновационные кампании (стартапы)» [124].  

Таким образом, можно сделать вывод, что «инновационная экосистема 

вуза представляет собой комплекс взаимоотношений субъектов 

инновационного процесса с целью коммерциализации инноваций» [29, 

с. 126]. То есть инновационная экосистема университета – это именно та 
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коллаборативная среда, где должны возникать инновационные проекты на 

ранних стадиях инновационного процесса, которые бы одновременно 

сочетали в себе достижения научных исследований, понимание потребностей 

рынка, знания наработок других игроков на данном или смежном рынке.  

Для выстраивания подобной «инновационной экосистемы» требуется 

обеспечение выполнения ряда условий:  

- развитие горизонтальных связей;  

- развитие партнерства как внутри организации, так и с внешними 

участниками;  

- развитие междисциплинарных исследований.  

Практически все эти условия упираются в вопрос выстраивания 

доверительного поля между всеми участниками экосистемы. Причинами их 

возникновения, влияющими на развитие системы управления 

инновационными проектами на ранней стадии в техническом университете, 

являются:  

1) слабая кооперация между наукой–бизнесом–государством;  

2) «отсутствие инструментов формирования корпоративной культуры, 

способствующей развитию инноваций» [70, с. 51];  

3) негибкие иерархические структуры в большинстве университетов;  

4) отсутствие адаптированных методик для развития управления 

инновационными проектами в российских университетах [122].  

Эволюция инновационного процесса, а также выявленные проблемы 

при развитии системы управления инновационными проектами на ранней 

стадии инновационного процесса позволяют говорить о необходимости 

формирования моделей для понимания взаимосвязей отдельных компонентов 

непосредственно в университете, а также разработки методик для управления 

инновационными проектами в кооперационной среде вуз–бизнес. 
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1.3 Модель системы управления инновационными проектами на ранней 

стадии инновационного процесса в техническом университете 

 

 

Управление проектами сегодня является проверенной методологией 

для реализации новых идей. За время существования разработано множество 

инструментов и методов, которые позволяют управлять проектами более 

эффективно. Существуют международные и национальные ассоциации, 

разрабатывающие стандарты и руководства для управления проектами 

IPMA, P2M, PRINCE2, PMI и другие. Однако когда мы говорим об 

инновационных проектах (правильнее использовать термин «проекты по 

управлению инновациями», но термин «управление инновационными 

проектами» стал широко употребим), то инструментарий не всегда очевиден. 

Выделим ряд существенных отличий. 

Инновационные проекты, как правило, начинаются со слабо 

определенных, иногда даже неоднозначных целей, которые становятся яснее 

по мере продвижения проекта. Используемые процессы являются более 

экспериментальными и исследовательскими и редко следуют строгим 

линейным правилам. 

Команды инновационного проекта требуют большего разнообразия 

(междисциплинарности), должны иметь более высокий уровень доверия, 

поскольку они исследуют новую территорию, где возможен провал. 

В связи с высокой долей неудачных проектов возрастают требования к 

управлению рисками, командам необходимо научиться быстро отказываться 

от своих текущих действий, чтобы перейти к более привлекательным 

вариантам. 

Если мы говорим о внутрикорпоративном управлении 

инновационными проектами, то контрольных точек принятия решения, в том 

числе по выделению бюджета, здесь гораздо больше, чем необходимо для 
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традиционных проектов. Данная ситуация требует более высокой 

способности сотрудничать и эффективно работать в команде. 

В случае неудачи инновационного проекта организация в любом 

случае получает знания нового вида, что может использоваться в принятии 

как стратегических, так и оперативных решений для дальнейшего развития.  

По определению ICB 3.0 (Руководство к управлению проектами – 

International Project Management Association (IPMA)), проект – это уникальный 

комплекс взаимосвязанных работ (мероприятий), направленных на создание 

продукта или услуги в условиях заданных требований и ограничений.  

Под инновационным проектом предлагается понимать уникальный 

комплекс взаимосвязанных работ, обеспечивающих создание и доведение до 

состояния, пригодного к эксплуатации, нового вида продукции или 

технологии в рамках ограниченного времени и ресурсов. 

Инновационный проект отсылает нас к отраслевой специфике, это 

значит, что мы имеем дело с проектом, призванным науку превратить в 

конечный реализованный продукт, который приносит прибыль той или иной 

организации. Однако отраслевая специфика не изменяет самого определения 

проекта.  

Управление проектами – использование знаний, навыков, методов, 

средств и технологий для планирования, организации, мониторинга и 

контроля всех аспектов выполнениями проекта с целью достижения или 

превышения ожиданий участников проекта.  

Для обеспечения управления проект должен быть описан в 

структурированном виде с четко выделенными целями, результатами, 

конечным продуктом и жизненным циклом реализации. 

Более важный для нас аспект – это именно ранняя стадия. Для 

наглядности возьмем жизненный цикл инноваций, представленный на 

рисунке 1.6. Используя этот рисунок, уточним, до какого момента будем 

считать стадии ранними. Выше в параграфе 1.1 мы отмечали, что 

инновационная деятельность в университетах все более выходит за рамки 



31 

привычных для ученых научно-исследовательских работ и начинает 

захватывать опытно-конструкторские работы, а также простирается до 

начала внедрения, что связано с функцией поиска инвестиций и переходом 

из университетской лаборатории на рынок. Поэтому, исходя из рисунка 1.6, 

мы можем провести границу от начала фундаментальной НИР до стадии 

внедрения с некоторым наложением на процессы внутри этой стадии. Или, 

другими словами, к ранним стадиям отнесем те стадии, которые отвечают за 

разработку конкретного продукта до момента организации его производства.  

 

 

Источник: [25] 

Рисунок 1.6 – Жизненный цикл инноваций 

 

Расширение требований к работе университетских ученых приводит к 

необходимости иметь и новые компетенции, а именно прототипирование, 

привлечение внебюджетных средств и рисковых инвестиций, для того чтобы 

показать, что разработка действительно может претендовать на выход на 

рынок.  

При увеличении стадий, выполняемых непосредственно в 

университете, происходит расширение команды, выполняющей проект, и 
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соответственно появляются роли, конфликтующие между собой. Такая 

ситуация в ранних моделях был характерна для конфликта между культурой 

вуза и внешней компании. Теперь, в силу смещения, это становится 

фактором, «разрывающим» интересы внутри единой команды создания и 

внедрения инноваций (таблицу 1.5).  

 

Таблица 1.5 – Интересы и конфликт интересов в командах инновационных проектов 

ранних стадий  

Интересы ученых Интересы компаний 

Приоритет на проведение научных работ 

(фундаментальных и прикладных) 

Приоритет на выводе проекта на рынок 

(соответствие рыночному спросу) 

Проведение детального исследования  Быстрый вывод на рынок  

Новые исследовательские результаты  Новый продукт или сервис 

Публикации о результатах исследований Монополизация полученных 

исследовательских результатов 

и сохранение их в секрете  

Удовлетворение академических требований Соответствие корпоративным нормам и 

стандартам  

Получение признания  Увеличение рынка, получение прибыли 

Свобода в проведении исследования Возможность влияния на ход исследования  

Источник: [142] 

 

Как было сказано выше, данное расширение и конфликт интересов 

требуют новых процессов и подходов к управлению командой 

инновационного проекта на ранней стадии, с одной стороны, более 

прогнозируемой исследовательской части, а с другой стороны – 

компетенций: в оценке потребностей рынка, умении привлечь внебюджетные 

средства, способности создать прототип и зачастую конструкторскую 

документацию, умении защитить интеллектуальную собственность своего 

проекта (не раскрыв при этом коммерческую тайну для всеобщего 

пользования).  
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В своем исследовании Г. Стивенс и Дж. Берли рассчитали среднюю 

эффективность перехода инновационных проектов по стадии (рисунок 1.7). 

Мы видим, что из 3000 исходных идей возникает 1 успешный проект на 

рынке, что можно отнести к крайне низкой эффективности. 

  

 

Источник: [187, с. 16-27]. 

Рисунок 1.7 – Эффективность конвертации идей в разработки, успешные на рынке  

 

В параграфе 1.2 мы проследили эволюцию инновационного процесса 

от линейного (подразумевающего на первых порах множество случайных 

экспериментов для получения изобретения) к нелинейному, которая призвана 

повысить эффективность инновационного процесса за счет вовлечения 

различных групп участников на ранней стадии и большего количества 

взаимосвязей между стадиями. Выделим из жизненного цикла инноваций 

ранние стадии, а также определим ключевые процессы, которые происходят 

на этой стадии (рисунок 1.8). 
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Источник: [137] 

Рисунок 1.8 – Нелинейная инновационная модель  

 

Проект на ранней стадии (или используется иногда встречающийся в 

работах различных авторов термин «предпроектная стадия») фактически 

«зарождается» или, правильнее сказать, «кристаллизуется» из имеющихся 

наработок, технологий, идей путем смешения различных участников. Проект 

на ранней стадии неразрывно связан со знаниями, имеющимися у 

участников. Комбинация этих знаний создает новый объект с добавленной 

ценностью. Этот объект еще сложно формализовать в понятные рамки 

продукта, однако уже можно оценивать его потенциал, а также развивать в 

части исследовательской работы до видения возможных направлений 

развития продукта.  

Таким образом, на ранней стадии мы имеем дело со знаниями, их 

комбинацией для получения нового объекта с добавленной ценностью. 

Сегодня в этой части возникает ряд трудностей:  

1. Для получения объекта нужны междисциплинарные знания. 

2. Для оценки ценности необходим взгляд со стороны рынка, а это 

значит, что необходимы не только знания о технологиях, но и о 

потребностях, то есть знание рынков. 
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3. В обсуждении необходимо услышать и соединить точки зрения 

исследователей, инженеров, производства и бизнеса, именно тогда можно 

получить идею нового качества для проекта.  

Исходя из вышесказанного, автор предлагает следующее определение 

«управление инновационным проектом на ранней стадии» – это 

использование знаний, навыков, методов, средств и технологий для 

синтезирования, проработки, оценки и структурирования требований к 

новому виду результата/продукта, потенциально имеющему добавленную 

ценность для удовлетворения потребности определенных групп на рынке.  

Автором выделены принципы, соблюдение которых позволяет 

обеспечивать условия, необходимые на ранней стадии инновационных 

проектов: комплексность, достаточность, междисциплинарность и 

нацеленность инноваций на нужды потребителей. 

Возвращаясь к практике классического управления проектами, 

рассмотрим «Системную модель управления проектами» (рисунок 1.9), 

представленную в «Национальных требованиях к компетенциям специалиста 

по управлению проектами». Для нас важным является разделение на 3 

принципиальные группы: объекты, субъекты и процессы. Перенесем часть 

модели на управление инновационными проектами. Начнем с объектов 

управления.  

Как мы видим на рисунке 1.9, к объектам управления относятся:  

- проекты и программы: Проекты, Программы, Портфели, Проектно-

ориентированная деятельность в организации, Проектно-ориентированная 

деятельность в системе организаций;  

- фазы жизненного цикла объекта управления.   

Проводя аналогию, выделим в инновационной сфере следующие 

объекты:  

- инновационные проекты (определение мы давали выше);  
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- портфели инновационных проектов (совокупность проектов, 

объединенных в целях упрощения управления, характеризующихся единым 

пулом ресурсов и задачей достижения стратегических целей организации);  

- проектно-ориентированную деятельность организаций (внедрение и 

развитие инновационной деятельности в организации).  

 

 

Источник: [32, с. 265] 

Рисунок 1.9 – Системная модель управления проектами 

 

Мы не выделили инновационные программы, так как этот объект 

встречается гораздо реже и на практике представляет собой в большей 

степени либо проект, либо портфель проектов. 

Разделив объекты таким образом, можно предположить, что 

управленческие инструменты, используемые для работы с каждым из этих 

объектов, будут отличаться, что обуславливается разностью предназначения 
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каждого объекта управления. В дальнейшей работе мы рассмотрим и 

проанализируем определенные алгоритмы для управления указанными 

объектами.  

Не будем сосредотачиваться на фазах управления проектами (так как 

жизненные циклы были подробно рассмотрены в предыдущем параграфе). 

Следующим крупным разделом являются субъекты управления. 

Субъекты управления играют важную роль, так как являются драйвером 

реализации процесса управления проектами. В свою очередь субъекты 

управления помимо ресурсов и мотивации, предоставляемых в проект, несут 

и определенные риски в силу разнородности интересов.  

Важно, что в зависимости от объекта управления будет отличаться 

количество заинтересованных сторон, участников проекта, портфеля или 

конкретной инновационной организации. 

К участникам проектов относятся как организации, непосредственно 

активно участвующие в проекте, так и организации, деятельность и интересы 

которых могут повлиять на результаты исполнения или завершения проекта.  

К внешним участникам проекта можно отнести различные 

государственные структуры, являющиеся как источником финансирования 

ранних стадий инновационных проектов, так и определяющих приоритетные 

направления проектов для развития экономики и безопасности государства. 

Это также различные организации, помогающие в развитии инновационного 

проекта или же являющиеся заказчиками его результатов. Сюда можно 

отнести как предприятия, малые компании, университеты, так и различные 

технопарки, бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования и 

другие. 

Внутренними участниками инновационной деятельности университета 

являются: студенты, преподаватели и другие сотрудники. Все остальные 

участники находятся за периметром вуза и классически привлекались к 

оценке уже «готового» для стадии НИОКР решения, в том числе для 

генерации «идей» – на какой рынок данное решение можно применить. Но в 
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связи с большим отсевом подобных идей сегодня необходимо выстраивать 

другую конфигурацию взаимодействия с «внешними» участниками 

инновационной деятельности, вовлекая их более глубоко во «внутреннюю» 

деятельность университета.  

Выше были выделены принципиальные моменты для инновационной 

деятельности вуза:  

- университеты все больше вынуждаются выходить на новые стадии 

инновационного процесса – не только НИР, но и проектирование, 

инжиниринг и иногда поставка готового товара; 

- для уменьшения количества «отбракованных» идей на старте 

требуется все более тесная связь с будущим рынком и верификация задач 

через организации и специалистов, находящихся сегодня на технологическом 

и научном фронтире. Можно смело сказать, что это «предпроектная» 

деятельность (в терминах классического управления проектами), так как она 

раскрывается скорее задачей поиска самой идеи, проблемы, чем постановкой 

технического задания к ее решению; 

- объектами управления на ранних стадиях, помимо отдельных 

проектов, являются также портфели проектов, а кроме того инновационная 

деятельность всей организации; 

- в качестве субъектов помимо «внутриуниверситетских» (студентов, 

преподавателей, других сотрудников) должны быть также вовлечены 

«внешние»: инвесторы ранних стадий, представители 

предприятий/компаний, отдельных специалистов, понимающих ситуацию, 

происходящую на конкретных рынках, предприниматели и другие 

участники, обеспечивающие как получение более быстрой обратной связи по 

прорабатываемым решениям, так и совместную генерацию более сильных 

идей. Возрастает роль третьего объекта управления – инновационной 

деятельности организации не как процесса, а именно как инновационной 

экосистемы с достаточной квалификацией участников и связями между 

ними.  
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Таким образом, модель управления проектами на ранней стадии можно 

представить в виде, отображенном на рисунке 1.10. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 1.10 – Авторская модель системы управления инновационными проектами 

на ранней стадии инновационного процесса в университете 

 

В модели сохранены группы процессов классического управления 

проектами: инициация, планирование, исполнение, завершение, мониторинг 

и контроль, представляющие собой завершенный цикл от старта идеи до 

получения конечного результата. Однако в модели управления 

инновационными проектами акцент сделан на группу процессов инициации, 

она существенно расширена, включен итерационный процесс по генерации и 

одновременному отбору идей. Как обозначалось выше, именно на этой 

группе процессов сегодня происходит большой отсев идей. Для этого 

предполагается формирование более тесных связей между учеными, 

технологическими компаниями и отраслевыми компаниями. Такой «котел» 

подразумевается важным для генерации или отбора наиболее интересных с 
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трех позиций идей, он обеспечивает не просто экспертизу, но и дискуссию, и 

обратную связь, что позволяет не только найти одну идею, но и 

сформировать задел для «платформы» идей. Важно, что представители этих 

трех сторон должны быть из лидирующих компаний на рынке, для того 

чтобы обеспечить понимание «фронтиров»: научного, технологического, 

рыночного. Также в модели заложено, что выходом из подобного «котла» 

могут быть не только идеи для НИР, но и непосредственно идеи, которые, 

базируясь на существующем заделе, могут быть достаточно быстро 

доработаны до выхода в производство.  

Также важно, что результатом каждого проекта должен быть выход на 

конкретное решение, которое получило внедрение, а значит, действительно 

может быть признано инновацией. Это могут быть как знания, так и 

технологическое решение, технология производства или конечный продукт. 

Важен сам принцип «выхода в рынок», который может быть достигнут за 

счет повышения эффективности процессов (уход от линейной и переход к 

нелинейным моделям).  

Следующий фактор – это наличие проектной команды, сочетающей в 

себе несколько ролей для различных проектов: инжиниринг, 

предпринимательство, инвестиции, профессиональное управление. Сегодня 

для доведения проекта на рынок требуется все больше междисциплинарных 

компетенций. Помимо компетенций, должен быть набор определенных 

ресурсов: так, у предпринимателя должен быть широкий круг контактов, а у 

инженера – связь с промышленными предприятиями для понимания их 

стандартов.  

Таким образом, для повышения эффективности управления 

инновационными проектами в университете, помимо изменения самого 

процесса, необходимо также поставить задачу развития в целом 

инновационной экосистемы, так как на ранних этапах у ученого должна быть 

возможность обсуждать свои идеи с представителями передовой 

промышленности, а также представителями лидирующих технологических 
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компаний. Инструменты и способы оценки эффективности этой 

деятельности сегодня крайне размыты и не представляют собой целостного 

управленческого механизма.  

В приведенной модели мы не брали во внимание еще одного участника 

проектной деятельности в университете – студентов. Очевидно, что, не имея 

научных компетенций, технологического базиса, предпринимательского 

опыта, студенты требуют дополнительных процессов, что в свою очередь 

компенсируется отсутствием «психологической инертности» по отношению 

к новым идеям и амбициозным проектам.  

Целью разработки авторской модели управления инновационными 

проектами на ранней стадии инновационного процесса в университете 

является наглядное представление требований к «нелинейности» процессов 

на различных стадиях, а также необходимости вовлечения различных 

участников для решения следующих задач по развитию системы управления 

инновационными проектами на ранних стадиях:  

1. Повышение эффективности процессов управления 

инновационными проектами ранних стадий (через создание достаточной 

экспертизы идей проекта на моменте их генерации различными 

участниками). 

2. Повышение эффективности управления портфелями 

инновационных проектов на ранних стадиях (через изменение подхода к 

отбору проектов, рассмотрение проекта со стороны рынка, а не только 

новизны, присущей ученым). 

3. Развитие инновационной экосистемы университета в целом 

(вовлечение достаточного количества и качества участников, а также 

построение тесных взаимосвязей между всеми участниками: учеными, 

передовыми компаниями, лидирующими держателями технологий, 

предпринимателями и т.д.). 
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4. Развитие культуры инновационного предпринимательства, в том 

числе через создание эффективного процесса сопровождения реализации 

студенческих инновационных проектов.  

При разработке модели были заложены принципы, сформулированные 

в параграфе 1.2, а именно: комплексность, достаточность, 

междисциплинарность, нацеленность инноваций на нужды потребителей и 

пользователей, а также основанные на принципах, закрепленных 

Федеральным законом № 127-ФЗ: 

- программный подход и измеримость целей при планировании и 

реализации мер государственной поддержки; 

- доступность государственной поддержки на всех стадиях 

инновационной деятельности, в том числе для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- опережающее развитие инновационной инфраструктуры;  

- публичность оказания государственной поддержки инновационной 

деятельности посредством размещения информации об оказываемых мерах 

государственной поддержки инновационной деятельности в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

- приоритетность дальнейшего развития результатов инновационной 

деятельности; 

- защита частных интересов и поощрение частной инициативы; 

- приоритетное использование рыночных инструментов и 

инструментов государственно-частного партнерства для стимулирования 

инновационной деятельности; 

- обеспечение эффективности государственной поддержки 

инновационной деятельности для целей социально-экономического развития 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

- целевой характер использования бюджетных средств на 

государственную поддержку инновационной деятельности [3]. 



43 

Источниками информации для проведения исследования послужили 

данные публичной бухгалтерской (финансовой отчетности) университетов, а 

также малых инновационных предприятий, созданных при университетах, 

международные и российские рейтинги, а кроме того, специализированные 

ассоциации (Academic Ranking of World Universities, Association of European 

Science and ASTP-Proton, AUTM, Global Entrepreneurial University Metrics 

(GEUM), QS Employer Reputation Methodology, The Global Entrepreneurial 

University Metrics initiative, Эксперт РА и др.), программы развития 

университетов (опубликованные на сайтах университетов), исследования и 

материалы институтов развития инноваций (АО «РВК», АО «Роснано», 

Фонда содействия инновациям, Инновационного центра Сколково), сведения 

о среднесписочной численности работников предприятия, данные 

Федеральной службы государственной статистики. 
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ГЛАВА 2 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ НА РАННЕЙ СТАДИИ 

НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

 

2.1 Анализ развития инновационной деятельности  

Томского политехнического университета 

 

 

Томский политехнический университет – ведущий технический 

университет страны. Основан в 1896 году. Стал первым инженерным вузом в 

азиатской части страны. Сегодня ТПУ входит в топ-10 университетов России 

и топ-400 университетов мира. ТПУ входит в число крупнейших технических 

вузов России и представляет собой научно-образовательный комплекс с 

хорошо развитой инфраструктурой для научно-инновационных 

исследований и подготовки кадров высшей квалификации [110]. 

Томский политехнический университет находится в «экосистеме» 

Томской области, характеризующейся значительным заделом для развития 

инноваций. «В Томской области сегодня действуют 6 государственных 

университетов, 12 НИИ, 7 бизнес-инкубаторов, 3 центра трансфера 

технологий, 13 офисов коммерциализации разработок, ОЭЗ «Томск» (63 

резидента). Сегодня действует распоряжение Правительства РФ о создании 

Центра образования, исследований и разработок «ИНОТомск» [113].  

«В Томской области действует Центр кластерного развития Томской 

области: 

 340 участников: медицинские компании – 101, IT-компании – 130, 

вузы и НИИ – 21, 

 74 кластерных проекта, 



45 

 36 приоритетных кластерных проектов, 

 85 % участников — малые и средние предприятия» [96, с. 10]. 

Созданы Центр инжиниринга, Центр стимулирования спроса на 

инновационную продукцию и другие организации инфраструктуры.  

В свою очередь Томский политехнический университет (далее – ТПУ) 

показывает значительные результаты в инновационной деятельности в 

Российской федерации. ТПУ сегодня - это:  

- 10 исследовательских и инженерных школ,  

- 3 научно-образовательных центра,  

- 18 отделений,  

- 1500 научно-педагогических работников, 

- 12217 студентов и аспирантов, 

- 5674 млн руб. – консолидированный бюджет. 

В научно-инновационной деятельности ТПУ имеет следующие 

результаты по итогам 2018 года:  

- 1841,9 млн руб. – объем НИОКР (2-е место среди вузов РФ), 

- 3679 научных публикаций, индексируемых в международных базах 

данных Scopus, Web of Science, без учета дублирования, 

- 1 млрд руб. – объем НИОКР в интересах индустриальных партнеров 

(3-е место среди вузов РФ),  

- 229,4 млн руб. доход от международных контрактов (1-е место среди 

вузов РФ), 

- 192 российских и зарубежных гранта и проектов, 

- 52 научных лаборатории, 

- 15 диссертационных советов, 

- 3 научных журнала, 

- 47 малых инновационных предприятий, созданных при участии 

университета. 

Научно-инновационная деятельность в Томском политехническом 

университете имеет значительное влияние на весь университет. Вуз в своей 
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стратегии выбирает модель «треугольника инноваций», что характеризуется 

объединением усилий исследователей, генерирующих новое знание, 

инженеров, разрабатывающих новые технологии на основе этого знания, и 

технологических предпринимателей, создающих итоговый продукт и 

выводящих его на рынки. В своем развитии ТПУ реализует уникальный 

интеграционный подход к организации исследовательской, инженерной и 

предпринимательской деятельности. 

Основные принципы научно-инновационной политики: 

– Специализация и концентрация структурных подразделений на 

исследовательской, инженерной, предпринимательской деятельности. 

Образуя единый «треугольник инноваций», данные виды деятельности 

принципиально отличаются по компетенциям специалистов, 

профессиональной среде, конечному продукту, заказчикам и источникам 

финансирования, что требует разных инфраструктурных решений, 

механизмов поддержки, административных сервисов и систем мотивации 

персонала. Специализация позволит учесть индивидуальные возможности и 

потребности ключевого персонала и сформировать комфортную рабочую 

среду, что в итоге повысит производительность интеллектуального труда и 

качество научно-технической продукции. 

– Коммерциализация знаний является для ТПУ одним из трех 

основных видов деятельности, наряду с образовательной и научной. ТПУ как 

университет «третьего поколения» ориентируется на получение дохода от 

создаваемых и привлекаемых знаний. 

– ТПУ придерживается принципов открытых инноваций: продажа 

технологий ТПУ на любом этапе их создания, а также покупка 

интеллектуальных продуктов и идей как альтернатива их разработки внутри 

университета. Это позволит перейти от линейной модели пошагового 

движения от научных исследований до коммерциализации 

высокотехнологичного продукта к интерактивной модели, которая 

предполагает обмен знаниями и технологиями между ТПУ и другими 
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участниками рынка с целью сокращения времени инновационного цикла и 

увеличения прибыли. ТПУ стремится стать интегратором инноваций 

приоритетных для университета рынков и сквозных технологий, центром 

взаимодействия исследователей, инженеров, бизнес-структур, институтов 

развития, стартапов, научно-образовательных организаций, органов власти, 

технологических предпринимателей и инвесторов. 

– Усиление связи с мировым академическим сообществом. Кооперация 

с ведущими международными и российскими коллаборациями и 

исследовательскими центрами обеспечит ТПУ доступ к уникальной 

инфраструктуре и перспективным технологиям будущего, участие в 

фундаментальных исследовательских проектах на фронтире современной 

науки, повышение академической репутации. Университет будет расширять 

опыт привлечения ведущих мировых ученых для проведения совместных 

исследований, а также для независимой экспертизы актуальности и качества 

научных результатов ТПУ с позиций их глобальной конкурентоспособности. 

– Система контроля качества результатов НИОКР. Университет 

продолжит переход от стимулирования количественного роста показателей 

научной продуктивности, необходимого для рейтингового продвижения на 

стартовом этапе, к стимулированию качественного роста для занятия 

лидирующих позиций в приоритетных направлениях научно-

образовательной деятельности ТПУ [120]. 

Несмотря на высокий задел, университет сталкивается со следующими 

вызовами в развитии, большинство из которых связаны непосредственно с 

научно-инновационной деятельностью.  

– Рост скорости технологических изменений. Рынки формируют спрос 

на инженеров, готовых к разработке и использованию новых и еще не 

существующих технологий, обладающих soft skills и компетенциями 

цифровой экономики. Ответом на этот вызов должен стать переход от 

традиционной линейной подготовки специалистов к персональным 

траекториям их обучения. 
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– Недостаточная доля передовой науки. Традиционные научные 

направления, сформированные в эпоху предшествующих технологических 

укладов, не могут заинтересовать талантливых абитуриентов и молодых 

ученых, обеспечить создание конкурентоспособных научно-технических 

продуктов, востребованных индустриальными партнерами и научным 

сообществом России и мира. Необходима целевая поддержка прорывных 

научных исследований, направленных на создание прорывных и 

перспективных сквозных технологий. 

– Изменение структуры доходов университета, связанной, во-первых, с 

уменьшением размера субсидии на выполнение государственного задания 

«Образование» в связи с переходом на нормативно-подушевое 

финансирование сферы образования и отменой индивидуальных 

соотношений численности работников профессорско-преподавательского 

состава и обучающихся, которые имели 17 российских вузов, включая ТПУ, 

во-вторых, с отказом университета от заочной формы обучения, связанным с 

задачей повышения качества инженерной подготовки, который привел к 

существенному снижению числа студентов, обучающихся на договорной 

(платной) основе. Эти изменения требуют компенсации выпадающих 

доходов от образовательной деятельности за счет роста объема 

привлеченных средств от научно-инновационной деятельности. 

– Динамика роста научной продуктивности. Для выполнения принятых 

университетом обязательств по позициям в международных рейтингах и по 

росту доходов необходимо значительное повышение качества научных 

исследований. Для этого требуется не только привлечение талантов со 

стороны, но и мотивирование кадрового состава через совершенствование 

модели эффективного контракта НПР, учитывающей индивидуальные 

профессиональные компетенции. 

– Внешние инновации. Высокая скорость роста мирового объема 

знаний и количества участников научно-технологического процесса требует 

новых форм взаимодействия университета с внешней средой, в которой 
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сосредоточено гораздо больше знаний в приоритетных для университета 

сферах, чем внутри его. Модель «открытых инноваций» предполагает поиск 

и применение в инновационной деятельности университета как собственных, 

так и внешних знаний, с привлечением к совместной работе организаций-

партнеров и разделением рисков и потенциальных выгод, что позволяет 

ускорить инновационный процесс и снизить издержки. 

– Организационные барьеры. В структуре ТПУ 75 кафедр, 65 научных 

лабораторий и 26 научно-образовательных центров. Конкуренция между 

малочисленными подразделениями за кадровые, финансовые и материально-

технические ресурсы, а также дублирование ими научных направлений 

ограничивает решение масштабных междисциплинарных научно-

технических задач и препятствует повышению общей производительности 

труда. Требуется устранить барьеры между структурными подразделениями. 

Таким образом, мы видим, что развитие научно-инновационной 

деятельности в ТПУ базируется на следующих направлениях (рисунок 2.1), 

соотносящихся с моделью управления инновационными проектами на 

ранней стадии, представленной в п. 1.3. (рисунок 1.10). 

На рисунке 2.1 представлены четыре направления, ориентированные на 

четыре рынка: 1 – рынок знаний и форсайтов; 2 – рынок индустриальных 

партнеров; 3 – выход/создание новых рынков; 4 – активная деятельность на 

рынке стартапов.  

Анализируя представленные направления, выделим блок «прорывные 

исследования», который является скорее научным, а не инновационным, 

видом деятельности, поэтому критичным является изменение подходов к 

научным исследованиям, отталкиваясь не от интереса ученого, а от 

понимания «научного фронтира», для чего необходимо партнерство с 

ведущими мировыми научными и технологическими центрами. И для 

управления инновационными проектами на ранней стадии важно 

предусмотреть создание механизмов для влияния на этот процесс.  
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Источник: составлено автором 

Рисунок 2.1 – Направления развития научно-инновационной деятельности технического 

университета на примере ТПУ 

 

В направлении 2 (рынок индустриальных партнеров) сегодня является 

критичным не «формальное» построение отношений между университетом и 

промышленным предприятием, а совместная работа по поиску и отбору идей 

для запуска проектов, вследствие чего необходимо предусмотреть 

инструменты для организации подобной работы.  

В направлениях 3 и 4 появляются новые виды деятельности для 

университета – предпринимательские. Текущая организационная структура 

университета не способствует «быстрому» развитию стартап-компаний, в 

том числе это связано с отсутствием выявленных предпринимателей (как 

внутренних, так и внешних), являющихся необходимым компонентом для 

запуска новых компаний. Таким образом, для решения этой задачи 

необходимы как организационные механизмы, так и развитие корпоративной 

культуры, воспринимающей предпринимателей как равноценных партнеров, 

а не как «внешних заказчиков».  

Рассмотрим этапы развития инновационной деятельности Томского 

политехнического университета (далее ТПУ). В схематичном представлении 
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она изображена на рисунке 2.2. Следует отметить, что инновационные 

проекты выполнялись в ТПУ и ранее, но задачей системы было повышение 

эффективности инновационной деятельности, а также своевременное 

реагирование на внешние изменения, происходящие в экономике страны. 

  

Источник: составлено автором 

Рисунок 2.2 – Этапы развития системы управления инновационными проектами 

в Томском политехническом университете 

 

Слева на рисунке представлены основные этапы развития системы 

управления инновационными проектами. Справа показаны отделы, 

ответственные за развитие на каждом конкретном этапе, а также схематично 

изображена их степень значимости в этом процессе.  

Первым этапом развития системы в ТПУ является, как и в других 

университетах, построение инфраструктуры. Были созданы такие отделы, как 

Центр трансфера технологий, ОПОРИД – отдел правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности. Это было необходимо, чтобы 

систематизировать существующую деятельность, выявить слабые места и 

устранить их. Также к этим двум отделам были предъявлены требования по 

формированию общих правил и политики развития инновационной 

деятельности.  

Далее (следующий шаг) стало очевидно, что в целом сотрудники и 

студенты имеют достаточно поверхностные знания об инновационной 

деятельности. Для устранения этого барьера были сформированы Институт 
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инженерного предпринимательства как образовательная составляющая и 

Учебно-научная лаборатория «Полигон инженерного предпринимательства» 

как место формирования прикладных навыков. 

Вначале были сформированы программы, направленные на 

«переучивание» ученых и превращение их в предпринимателей. После 

первой апробации стало очевидно, что такой подход не дает результата. 

Следующим этапом стали поиск и отбор молодых ученых, аспирантов, 

студентов, обладающих предрасположенностью к предпринимательству, и 

формирование из них руководителей инновационных проектов.  

Именно в этот период возникла задача создания отдельной структуры, 

формирующей необходимые навыки у руководителей инновационных 

проектов на ранней стадии.   

Третьим этапом стало взращивание инновационной экосистемы, 

построение взаимоотношений с предпринимательским и бизнес-сообществом 

региона, институтами развития инноваций страны (АО «РВК», АО 

«Роснано», ИТЦ Сколково, Фондом развития интернет-инициатив), а также 

другими университетами, активно развивающими инновационно-

предпринимательскую деятельность. Однако одной из главных сложностей 

здесь стал тот факт, что деятельность Полигона и Кафедры инженерного 

предпринимательства заканчивалась на образовательной компоненте, а 

следующий этап проектирования должен был курировать бизнес-инкубатор, 

к сожалению, на тот момент не способный к этому виду деятельности. Но, 

стоит отметить, что сами кафедры и лаборатории, а также управление 

корпоративного партнерства выступают довольно активными участниками 

построения взаимоотношений с разнообразными партнерами ТПУ, что 

нивелировало отсутствие централизованного подхода к развитию 

экосистемы.  

Завершающим этапом развития системы стало развитие 

предпринимательской культуры. Стоит отметить, что это наиболее сложный 

этап, и, возможно, именно с него необходимо начинать развитие 
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инновационной деятельности в университетах. Также барьером на этой 

стадии стало отсутствие сетевого взаимодействия. Значительным шагом к 

построению сетевого взаимодействия в ТПУ стало упразднение кафедр как 

структур и переход к Школам, где все преподаватели и исследователи 

находятся в рамках одного структурного подразделения и кооперируются для 

выполнения конкретного проекта или образовательной программы. Опять же 

этот этап прошел без широкого вовлечения сторонних игроков 

(предпринимателей, бизнесменов, промышленников и т.д.). 

В целом Томская область характеризуется высокой динамикой 

развития малого и среднего бизнеса, а также зрелой инфраструктурой 

инноваций, это позволяет предположить, что развитие инновационной 

экосистемы университета может существенно усилить показатели 

университета в части доходов от инновационной деятельности.  

Возвращаясь к вопросу о внутренних предпринимателях, мы не можем 

обойти стороной студенческое предпринимательство, так как сегодняшний 

студент является потенциальным собственником предприятия и 

соответствующим заказчиком в будущем, и если он будет понимать систему 

работы с инновациями внутри университета, то он сможет обеспечить 

поступление дополнительных заказов в будущем. 

Классической ошибкой на ранних стадиях развития инновационной 

деятельности в университете, как мы говорили выше, является попытка 

превращения ученых в предпринимателей. Существует ошибочное мнение, 

что бизнес-компетенции – это достаточно простой навык, который можно 

легко сформировать. Отчасти он основывается на достаточно 

распространенных успехах ученых, вышедших из университетов на 

свободный рынок в 90-х годах. Однако в реальности это не совсем так: во-

первых, мы не знаем действительной статистики, сколько из вышедших 

ученых добились успехов, во-вторых, что крайне важно, это был абсолютно 

отличный от сегодняшнего рынок. В то время рынок только зарождался, 
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многие сегменты были растущими и не имели конкуренции, существовало 

достаточно большое количество ниш, на которые еще «не зашли» крупные 

международные игроки. Это позволяло ученому, владеющему инженерными 

навыками и понимающему науку и технику, достаточно просто 

сформировать свое небольшое дело и быть востребованным. Но сегодня для 

выхода на рынок (где конкуренция существенно возросла) требуются 

незаурядные профессиональные предпринимательские компетенции. 

Помимо личностных качеств это знание различных аспектов создания 

стартапов и управления ими. Но главное – это в значительной мере 

отличающееся мышление предпринимателя от мышления ученого. Ученым, 

как мы показали выше, движет любопытство и желание «найти новые 

знания», предпринимателем – желание создать действующий бизнес, решить 

текущую проблему людей, придумав устойчивую бизнес-модель. Можно 

сказать, что это две разные карьерные траектории, и совместить их может 

крайне малое количество людей. Мы пониманием, что не все студенты – 

будущие ученые, однако часть из них обладает склонностью к 

предпринимательской деятельности. И если они получат достаточные 

знания, чтобы оценить перспективность научных разработок, то смогут 

связать различных игроков рынка: ученых, инвесторов, заказчиков, 

профессионалов различных областей, чтобы обеспечить коммерциализацию 

разработанного в вузе решения. В том числе можно считать, что 

сегодняшние студенты с предпринимательским потенциалом – это 

своеобразный кадровый резерв для малых инновационных предприятий, 

которые, как правило, окружают успешный предпринимательский 

университет (более подробно см. [125]). 

С целью реализации функции подготовки будущих предпринимателей 

в университете крайне важно создать систему для развития молодежного 

предпринимательства, являющуюся частью общей инфраструктуры развития 

инновационной деятельности. «Анализируя вузы из таких стран, как США, 
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Великобритании, Голландии, Финляндии, можно выделить девять основных 

функций и направлений деятельности системы молодежного 

предпринимательства» [11].  

К данным функциям относятся как непосредственно формирование 

предпринимательских компетенций в образовательном процессе, так и 

исследование предпринимательства, формирование сообществ, проведение 

исследовательских и практических конференций, развитие отношений с 

бизнес-сообществом и властью (подробнее см. [43, 90, 94]). 

Следует отметить, что в Томском политехническом университете в тот 

момент уже реализовывалась программа «Элитного технического 

образования», предназначенная для отбора наиболее «продвинутых» 

студентов и формирования для них более сложных (индивидуальных) 

программ развития. В данной программе были предусмотрены отдельные 

образовательные элементы, направленные на знакомство с 

предпринимательской деятельностью. Но говорить о системном развитии 

студенческого предпринимательства было рано. Для решения этой задачи в 

апреле 2010 года на базе Института инженерного предпринимательства была 

создана учебно-научная лаборатория «Полигон инженерного 

предпринимательства» (далее – Полигон ИП)1.  

С 2010 года Полигон ИП стал ключевым элементом для развития 

системы инновационно-предпринимательской деятельности молодежи. 

(Стоит отметить, что Томский политехнический университет не первый, кто 

решал подобную задачу, – потенциал студенческих центров как ключевой 

элемент развития системы молодежного предпринимательства в 

университете рассматривается, например, в [112]). 

По итогам небольшого исследования, проведенного сотрудниками 

Полигона ИП, стало очевидно, что низкий спрос на образовательные 

программы по предпринимательству обусловлен непониманием студентов 

                                                 
1 Приказ 26 / од от 09.04.2010 г. 
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этого вида деятельности. Можно было бы предположить, что это связано с 

тем, что студенты пришли в университет получать профессию и 

сосредоточены на изучении соответствующих дисциплин. Но основным 

фактором непонимания предмета предпринимательства стала не эта гипотеза, 

а существующие заблуждения о том, что этот вид деятельности сопряжен с 

мошенничеством, является крайне сложным и имеет мало шансов на успех, 

не приветствуется в России со стороны государства и в том числе 

правоохранительных органов, требует больших инвестиционных вложений 

на старте. Также распространенным заблуждением являлось то, что 

компетенции предпринимательства (читай: предприимчивости) никак не 

востребованы у корпоративных работодателей и наоборот могут вредить 

карьерной лестнице. Во многом подобные заблуждения шли от родителей, 

воспитанных отчасти в то время, когда предпринимательство как вид 

деятельности было запрещено, а также тогда, когда это было действительно 

сопряжено с высоким риском для жизни в связи с бандитизмом.  

В соответствии с этим стало очевидно, что необходимо спускаться на 

несколько ступеней и прежде всего обеспечивать широкое информирование 

студентов, а также сотрудников (так как это – один из авторитетных 

источников мнения в университете) о том, что такое предпринимательство 

сегодня, какие компетенции формирует этот вид деятельности, чем он может 

быть полезен не только для малой группы тех, кто решается на открытие 

собственного дела, но и для широкой массы студентов. 

Следующей ступенью стали программы, позволяющие сформировать 

первый проект, правильнее будет сказать, первый прототип проекта. Цель 

данных программ заключалась в том, чтобы показать, что существуют 

достаточно простые инструменты для начала собственного проекта, и 

развенчать миф о том, что это сложно и для этого требуются большие 

инвестиции.  
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С участниками, прошедшими первые 2 ступени, можно было 

переходить на более серьёзные и сложные программы, закрывающие уже 

непосредственно вопросы ведения своего стартапа и далее бизнеса, где 

зачастую подходили классические образовательные программы.  

Параллельно с осознанием существующей задачи стало очевидно, что 

для этого не всегда подходят образовательные форматы и зачастую 

необходимо создание, например, коммуникационных площадок с 

действующими предпринимателями, особенно с недавними выпускниками, 

уже добившимися успеха в своем деле. Как результат этой идеи появилась 

линейка мотивационных программ: конкурсов, встреч, мотивационных 

выступлений и др.   

На рисунке 2.3 изображена модель «выращивания» компетенций 

студентов от идеи до стабильного бизнеса через образовательные и 

мотивационные программы. 

 

  

Источник: составлено автором 

Рисунок 2.3 – Мероприятия системы вовлечения молодежи в инновационную 

и предпринимательскую деятельность 

 

Стоит отметить, что несмотря на увеличивающийся объем 

деятельности, штатный состав Полигона ИП практически не изменялся. Но 

за счет привлечения дополнительного (спонсорского и грантового) 
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финансирования удавалось вовлечь в деятельность Полигона ИП отдельных 

студентов, тех для кого представляли интерес исследование 

предпринимательства и организация мероприятий для участников 

экосистемы. У большинства из них не было целей создания своего дела, но 

им было интересно участвовать в сообществе и вносить в него ценность. 

В таблице 2.1 приведены сведения о динамике изменения числа сотрудников.  

 

Таблица 2.1 – Количество сотрудников Полигона ИП (2010-2018 гг.) 

 
Источник: составлено автором 

 

В приложении В автором структурирована информация о стартовых 

образовательных программах по инженерному предпринимательству 

(выделены зеленым цветом), программах, находящихся в стадии запуска на 

2010 год (выделены желтым цветом), и программах, которые предстояло 

разрабатывать.  

В приложении Г представлена информация о мотивационных 

мероприятиях внеучебной деятельности студентов ТПУ для развития 

предпринимательских компетенций. Зеленым выделены уже апробированные 

мероприятия; желтым – мероприятия, которые носили разовый характер, но 

которые необходимо внедрять на системной основе; красным – то, что, по 

мнению автора, необходимо внедрять для успешного функционирования 

всей системы. В данном приложении используются следующие термины:  

 вовлечение (человек вовлекается в процесс, имеет возможность 

приложить к себе те или иные качества для занятия предпринимательской и 

инновационной деятельностью); 
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 сопровождение (человек – участник среды, участник мероприятий, 

имеет все информационные потоки о событиях, происходящих в 

интересующей его области, формирует запрос). 

На основе анализа зарубежного и российского опыта система работы 

ежегодно развивалась, устраняя нехватку следующих элементов: 

 информационных программ, которые бы обеспечивали отбор 

студентов, способных к инженерному предпринимательству; 

 конкурсов с получением денежных средств на первоначальное 

развитие собственного предпринимательского проекта; 

 конкурсов по решению существующих проблем бизнеса; 

 факультативных долгосрочных школ по предпринимательству и 

мотивационных программ, которые бы сопровождали от идеи до успешного 

бизнеса; 

 студенческих предпринимательских клубов и центров, а также 

клубов разработчиков;  

 менторских и экспертных сообществ, готовых работать с проектами 

студентов; 

 не выстроена программа партнерства вуза с предпринимательскими 

проектами студентов. 

Отметим, что простой набор элементов не решает задачи эффективной 

среды, так как мероприятия должны быть логически выстроены и 

интегрированы друг в друга, чтобы студент или сотрудник мог без труда 

выстраивать коммуникации с интересующими его менторами или 

участниками, переходить на более сложные программы, участвовать в 

мотивационных конкурсах. Помимо этого, необходимо интегрировать 

внеучебную деятельность в учебный процесс.  

За время с 2011 по 2018 год система работы Полигона ИП позволила 

обеспечить выполнение следующих показателей (таблица 2.2): 
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Таблица 2.2 – Показатели работы Полигона ИП с 2011 по 2018 год 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2018 

Субсидия, тыс. руб.  3 656 2 300  - 1300 

Софинансирование, тыс. руб.  227 4 280 1 600 - 2000 

Соф. кафедры, тыс. руб.  892 859 400 300 200 

Количество участников  2 855 2 967 2 319 1 100 900 1231 

Количество запущенных 

стартапов  
9 16 19 13 9 53 

Количество привлеченных 

федеральных и международных 

экспертов  

более 7 34 40 25 6 - 

Количество привлеченных 

местных экспертов  
22 17 11 23 20 - 

Источник: [34, с. 86] 

 

Очевидно, что за время работы произошло смещение отдельных 

показателей. Так, пропорции финансирования практически не изменялись в 

разные периоды (кроме 2015 года) и находятся на уровне 2,5-3,5 млн руб. / год 

(включая зарплаты штатных сотрудников). Произошло уменьшение числа 

участников. Во многом эта тенденция связана с тем, что первые 3 года было 

необходимо вовлечь в участие всех студентов университета, а начиняя с 2014 

года система начала воспроизводить сама себя. Так, студенты старших 

курсов, прошедшие образовательные программы по предпринимательству на 

1-2 курсе, уже могли более осознанно выбирать свою траекторию, и многие 

из них определились, что предпринимательство – это не их карьера. 

Примечателен также тот факт, что снизилось количество мероприятий: 

изначально их было более 50, а теперь не более 30 в год. Причина этому – 

рост эффективности мероприятий, а также устранение дублирующих 

мероприятий. 

Мы перестали отслеживать число федеральных и региональных 

экспертов, так как число вовлеченных предпринимателей из региона кратно 

увеличилось и закрыло большинство потребностей. С 2016 года многие 

предприниматели, запустившие свой бизнес в рамках программ Полигона 
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ИП в 2010-2011 году, начали спонсировать и принимать участие в качестве 

менторов в отдельных мероприятиях.  

Важным фактом является то, что выпускники программы только в 2014 

году создали свыше 10 компаний с более чем 50 рабочих мест, которые 

платят налоги в государственный бюджет в размере, достаточном, чтобы 

компенсировать средства, потраченные на программу. Таким образом, можно 

сказать, что данная программа, с точки зрения инвестора-государства, 

окупает себя. 

На рисунке 2.4 можно увидеть планируемые показатели на 2018 год и 

их фактические значения. В целом видно, что основная идейная рамка 

Полигона ИП не изменилась, оставив исходные стадии перехода между 

проектами, однако менялись сами инструменты. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 2.4 – Показатели работы по вовлечению в инновационно-предпринимательскую 

деятельность Полигона ИП 

 

Появились новые инструменты информирования студентов, такие как 

социальные сети: Вконтакте, Instagram. Многие внеучебные мероприятия 

перестали быть востребованными в силу запуска обязательных дисциплин 

для всех студентов бакалавриата, связанных с предпринимательством. Одной 

из важных особенностей стала возможность для студентов выполнять 
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диплом в форме стартапа. На рисунке 2.5 отображена взаимосвязь учебных и 

внеучебных программ ТПУ в области предпринимательства. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 2.5 – Предпринимательская экосистема ТПУ 

 

Сегодня магистратура Школы инженерного предпринимательства ТПУ 

включает в себя 3 профиля: «Инженерное предпринимательство», 

«Технологическое брокерство», «Цифровой маркетинг», «Инноватика в 

высшем образовании». Наличие данных магистратур позволяет в том числе 

самому университету решить вопрос с воспроизводством кадров для 

развития предпринимательских проектов. Кроме того, для всех студентов, 

обучающихся в бакалавриате были включены обязательные дисциплины: 

«Предприимчивость» (4-й семестр, 2 кредита, 24 часа), «Инженерное 

предпринимательство» (7-й семестр, 3 кредита, 48 часов), а также большое 

количество «майноров»: управление проектами, теория решения 

изобретательских задач, customer & product development, управление 

качеством, реинжиниринг бизнес-процессов, современные производственные 

системы, личные финансы, бизнес финансы, современные инструменты 

финансовых рынков, тиминг и эффективные коммуникации, современное 

лидерство, self-branding.   
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«По примеру одной из ведущих европейских бизнес-школ Instituto de 

Empresa (IE) в области преподавания предпринимательства, где основной 

блок дисциплин (80 %) в школе преподают представители академической 

среды и 20 % – практики, а элективные курсы (например, трейд-маркетинг, 

международные стандарты бухучета и т.п.) обычно ведут только 

представители бизнеса» [72, с. 62], подобные пропорции были введены и 

программах по предпринимательству в ТПУ. 

Система внеучебных мероприятий (система вовлечения) претерпела 

значительные изменения. Актуальный план мероприятий осеннего семестра 

представлен в приложении Д.  

Одним из ключевых элементов для мотивации преподавателей и 

сотрудников к освоению современных знаний и навыков по 

предпринимательству является наличие магистерских программ. 

В магистратуре на 2016 год осуществлено 5 выпусков (это 59 выпускников). 

Рисунок 2.6 отражает сферы трудоустройства выпускников. 

 

 

Источник: [34, с. 85] 

Рисунок 2.6 – Диаграмма распределения выпускников магистерских программ 

по инновациям ТПУ по сферам деятельности  
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Как видим, только четверть магистров связала свою деятельность со 

сферой, отличной от профиля магистратуры, остальные же выбрали работу 

по профилю, т.е. непосредственно связанную с инноватикой.  

После того, как программы обучения и вовлечения были 

сформированы и стали системной деятельностью университета, обострилась 

такая проблема, что студенты, «запустившие» свой бизнес, сталкиваются с 

процессом медленного прохождения ранних стадий. Проблемы на этих 

стадиях типичны для многих команд. Понадобился инструмент их решения, в 

связи с чем на базе университета был запущен собственный акселератор как 

логичное продолжение единой экосистемы работы с проектами.  

Для того чтобы понять, где в проекте возникают основные трудности, 

было проведено исследование методами анкетирования и анализа 

результатов. 

Анкетирование проводилось по двадцати проектам Томского 

политехнического университета и Томского государственного университета. 

Технологические области проектов: приборостроение, химические 

технологии, материаловедение, IT-технологии, медицинские технологии. 

В ходе анкетирования руководители проектов описывали, какие 

факторы оказывали негативное влияние на различных этапах проекта, а 

также проводили оценку по 10-балльной шкале, где 1 – проблема не оказала 

какого-либо влияния на развитие проекта; 10 – проблема стала барьером (на 

ее преодоление ушло много времени и/или ресурсов, либо она не 

преодолена). 

В таблице 2.3 представлены результаты исследования.  

Как мы видим, основной проблемой, которую называют руководители 

стартапов, является финансирование, однако, разговаривая с серийными 

предпринимателями и частными инвесторами, они смещают данный фокус 

главным образом в компетенции самой команды, так как это является одним 

из основных критериев для выделения финансирования. Этот пример 

прекрасно показывает, что без понимания компетенций, необходимых для 
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функционирования всей системы, барьеры, влияющие на проект, могут быть 

неправильно истолкованы и привести к остановке проекта на ранней стадии.  

 

Таблица 2.3 – Результаты анкетирования для исследования инновационных проектов 

Влияющий 

фактор 
Технология 

Теоретическая 

НИР 
Лаборатор-

ная НИР 
Прототип 

(ОКР) 
Пром. образец 

(ОКР) 

Команда 

Разногласия 

в команде 
1,2 1,5 2,1  

Недостаток 

специалистов 
2,1 3,8 3,1 3,2 

Инфра-

структура 

и сервис 

Недостаток 

материальной базы 
2,6 3,9 4,4 7 

Отсутствие 

подрядчиков 
1,2 1,6 2,6  

Финанси- 

рование 

Недостаток 

финансирования 
4,8 5,9 7,9 10 

Источник: составлено автором 

 

На основе полученных данных была сформирована модель бизнес-

акселератора «Дарвин».  

До 2005 года в качестве фабрик инновационных проектов выступали 

бизнес-инкубаторы. Но в 2005 году появился новый объект инновационной 

инфраструктуры, который получил название бизнес-акселератор [141]. Дело 

в том, что бизнес-инкубаторы долго выращивают инновационные бизнесы. 

Инновационные проекты могут находиться в бизнес-инкубаторах до 

нескольких лет [153].  

В результате поиска инструмента для ускорения развития 

инновационных проектов были созданы бизнес-акселераторы. Первый 

бизнес-акселератор был запущен в 2005 году в Силиконовой долине. Спустя 

некоторое время бизнес-акселераторы стали распространяться по 

Соединенным Штатам Америки, затем по Европейскому союзу [141].  

Совсем недавно бизнес-акселераторы начали появляться в Российской 

Федерации.  
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В дополнение к существующей инновационной инфраструктуре 

Томского политехнического университета в 2014 году был добавлен новый 

объект – бизнес-акселератор «Дарвин».  

Бизнес-акселератор «Дарвин» специализируется на инновационных 

проектах в области биотехнологий, фармацевтики, приборостроения и 

информационных технологий в области медицины. Он базируется на 

площадке бизнес-инкубатора Томского политехнического университета.  

Участие в бизнес-акселераторе «Дарвин» бесплатное. Бизнес-

акселератор не берет долю в проектной компании за акселерацию. Для 

участия в бизнес-акселераторе «Дарвин» достаточно подать онлайн-заявку. 

Отбор заявок осуществляется в два этапа: 

1 – отбор проектов по формальным признакам; 

2 – отбор проектов по существу. 

На первом этапе анкеты проверяются на соблюдение формальных 

требований. Проекты, прошедшие первый этап, приглашаются на следующий 

этап, который представляет собой собеседование. На собеседовании 

экспертный совет бизнес-акселератора «Дарвин» оценивает проекты по 

существенным критериям. 

Проекты, успешно прошедшие отбор, приглашают пройти 

акселерационную программу. В программе могут участвовать основатели 

одиночки и команды проекта.  

Программа длится 4 интенсивные недели. Все мероприятия проходят 

на площадке Томского политехнического университета. Участники проектов 

приходят только на мероприятия. В остальное время они работают в своих 

офисных пространствах.  Программа состоит из тренингов, направленных на 

развитие команды, продукта и бизнес-модели. Также во время 

акселерационной программы с проектами работают менторы. 

Акселерационная программа завершается демо-днем. 

Ниже рассмотрена модель акселерационного цикла бизнес-инкубатора 

«Дарвин» и даны рекомендации по её приведению к общепринятой практике.  
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На рисунке 2.7 представлена схема бизнес-акселератора «Дарвин». 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 2.7 – Схема акселерационного цикла бизнес-акселератора «Дарвин» 

 

Первой фазой является фаза информирования потенциальных 

участников о возможностях бизнес-акселератора «Дарвин». Для реализации 

данной фазы командой бизнес-акселератора были определены целевая 

аудитория, формы и каналы маркетинговой коммуникации. Целевая 

аудитория бизнес-акселератора «Дарвин» – это молодые ученые, студенты, 

магистранты и аспиранты томских вузов, работающих над инновационными 

проектами. Причем участвовать могут даже проекты с одним человеком, без 

команды. Для рекламирования бизнес-акселератора используются различные 

томские СМИ, информационные ресурсы партнеров и академическая сеть 

Томского политехнического университета.  

Далее следует фаза «Отбор». Отбор проектов проходит в два этапа. На 

первом этапе происходит отбор проектов по следующим формальными 

критериям: 

 направление проекта: фармацевтика, медицинская техника и 

биотехнологии; 

 проект не нарушает авторские и иные права третьих лиц; 

 участники не старше 35 лет. 
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Проекты, прошедшие первый этап отбора, приглашаются на второй 

этап, который проходит в виде собеседования. На втором этапе экспертный 

совет бизнес-акселератора оценивает проекты по следующим критериям: 

 научный уровень проекта; 

 оценка интеллектуальной собственности и стратегия ее 

использования;  

 потребительские свойства и сферы применения, 

конкурентоспособность;  

 характеристика потребителя, наличие клиентов;  

 характеристика рынка;  

 наличие конкурентных преимуществ;  

 планирование. 

Проекты, которые успешно прошли все этапы отбора, могут 

участвовать в акселерационной программе.  

Третьей фазой является непосредственная акселерация проектов. 

Акселерационная программа длится 4 недели. Она насыщена тренингами, 

встречами с успешными предпринимателями и работой с менторами. 

Тренинги проходят по таким дисциплинам, как управление проектами, 

управление командой, маркетинг, управление интеллектуальной 

собственностью, привлечение финансирования, мастерство презентации и 

т.д. Тренинги направлены на улучшение продукта, бизнес-модели и 

человеческого капитала команды.  

Тренинги проходили на площадках Томского политехнического 

университета и требуют очного участия команд проектов.  

Финальной фазой является «Привлечение инвестиций», которое было 

реализовано в формате «Демо-дня», на котором команды инновационных 

проектов делают презентации перед экспертным советом бизнес-

акселератора и инвесторами. Также все команды оцениваются по следующим 

критериям: 
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 научный уровень проекта; 

 оценка интеллектуальной собственности и стратегия ее 

использования;  

 потребительские свойства и сферы применения, 

конкурентоспособность;  

 характеристика потребителя, наличие клиентов;  

 характеристика рынка;  

 наличие конкурентных преимуществ;  

 планирование. 

Лучшие проекты награждаются.  

Бизнес-акселератор «Дарвин» имеет сильные стороны. Одной из них 

является доступ к академической сети Томского политехнического 

университета. Например, бизнес-акселератор Startup Sauna, подобным 

образом использует академическую сеть университета Аалто.  

Но у него есть и явные недостатки: например, в акселерационном 

цикле бизнес-акселератора «Дарвин» нет фазы работы с выпускниками. Без 

этого блока не будет формироваться сеть выпускников, а это значит, что у 

бизнес-акселератора не будет важного ресурса. Все успешные бизнес-

акселераторы имеют такую фазу.  

Также в организации всей работы по развитию студенческого 

предпринимательства, в том числе работы с проектами возникали сложности 

с тем, что в процесс были вовлечены несколько структурных подразделений, 

между которыми требовалось закрепить распределение ответственности и 

обязанностей, для чего была разработана модель «Инновационный лифт 

ТПУ», демонстрирующая поэтапное прохождение инновационного процесса 

в инновационном проекте на ранней стадии в Томском политехническом 

университете. Данная модель представлена на рисунке 2.8.  
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Источник: составлено автором 

Рисунок 2.8 – Модель «Инновационного лифта» Томского политехнического 

университета 

 

В блоках по краям описаны ответственные структуры в ТПУ и их 

функции. Ключевыми факторами успеха при прохождении этих этапов 

представляется два критерия: 

1) осознанное понимание управленцами проекта последовательности 

действий; 

2) согласованность структур между собой. На рисунке 2.8 видно, что 

работа по сопровождению проекта ведется не одним, а несколькими 

подразделениями, поэтому каждое должно четко понимать свою роль в 

общей системе и стараться обеспечить коммуникацию между участниками. 

К сожалению, на практике часто происходит обратное.  

Таким образом модель «Инновационного лифта» позволяет 

университету сформировать единое видение системы работы с проектами 

для различных участников. Несмотря на то, что данная модель носит 

упрощенный характер и не учитывает «нелинейность процесса», эта модель 

работает хорошей визуализацией для массового пользования и представляет 
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собой один из элементов набора регламентов, позволяющих большому кругу 

участников действовать слаженно. 

Важным следствием развертывания системы студенческого 

предпринимательства в университете становится развитие корпоративной 

культуры, воспринимающей инновации. Вследствие проникновения 

внеучебных мероприятий и развития образовательных программ не только 

студенты, но и преподаватели заинтересовываются и погружаются в аспекты 

предпринимательской деятельности. В этом процессе нет цели сделать всех 

предпринимателями, но развитие компетенций, позволяющих 

самостоятельно выявлять важные задачи, находить для их решения ресурсы 

(как материальные, так и человеческие), является сегодня необходимым для 

всех выпускников. 

 

 

2.2 Система индикаторов для оценки успешности системы управления 

инновационными проектами на ранних стадиях 

 

 

В соответствии с выводами из параграфов 1.3. и 2.1 выделим три 

основные группы индикаторов оценки успешности управления 

инновационными проектами на ранних стадиях, а именно:  

- индикаторы оценки успешности развития инновационной 

экосистемы (ключевого фактора управления инновационными проектами на 

ранней стадии в нелинейной модели инновационного процесса); 

- индикаторы оценки успешности управления трансфером технологий 

(как посредством договоров НИОКР, продажи лицензий, так и открытия 

совместных компании и выращивания стартапов);  

- индикаторы оценки успешности развития студенческого 

предпринимательства (одного из ключевых факторов развития 

предпринимательской культуры в университете, что играет важную роль в 
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создании более «сильных» идей на ранних стадиях инновационного 

процесса). 

Начнем с индикаторов оценки успешности развития инновационной 

экосистемы, используя как российский, так и международный опыт.  

В Томской области, как и во всей стране в целом, развитие 

инновационной экосистемы проходило в несколько этапов. Первым этапом 

было создание и последующее развитие инфраструктуры: городских и 

студенческих бизнес-инкубаторов, особой экономической зоны, технопарков 

и других элементов. Томский научно-технологический парк стал первым 

технопарком в России, созданным в 1990 году 56.  В области действует 

региональный центр коллективного пользования научным оборудованием – 

ТРЦКП [129], владеющий оборудованием мирового уровня.  

Но сегодня из результатов этой деятельности можно извлечь урок, что 

сама по себе инфраструктура не является драйвером для развития инноваций. 

Одним из ключевых факторов служат компетенции как об инструментах 

ведения бизнеса, так и о быстром развитии технологии.  

На основе исторического опыта развития Томской области можно 

выделить следующие индикаторы, свидетельствующие о развитости 

инновационной экосистемы:  

1) наличие инновационной инфраструктуры: бизнес-инкубаторы, 

технопарки, центры коллективного пользования и т.д.; 

2) наличие образовательных программ для участников инновационной 

деятельности: ученых, инженеров, предпринимателей, инвесторов ранних 

стадий; 

3) наличие возможности быстрого прототипирования разработки; 

4) наличие профильных мероприятий для знакомства, построения 

связей и обмена опытом между учеными, инженерами, предпринимателями и 

инвесторами.  

Построение связей между всеми субъектами – одна из сложнейших 

задач, которую необходимо решить для массового притока новых проектов.  
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Рассмотрим опыт зарубежных университетов.  

Массачусетский технологический институт (далее MIT) является 

признанным лидером в части коммерциализации научных разработок 

технического университета. Одним из ключевых факторов успеха 

инновационной экосистемы MIT является наличие выстроенных 

взаимоотношений между различными участниками инновационной 

деятельности. Модель взаимодействия ее субъектов изображена на рисунке 2.9. 

Ключевыми участниками здесь можно выделить:  

- представителей венчурных и частных инвесторов (через MIT VCPE 

Club (venture program club); 

- программы акселерации; 

- офис технологического лицензирования (MIT-TLO);  

- центр предпринимательства (Center for MIT entrepreneurship); 

- центр для обучения предпринимательству (MIT Deshpande Center); 

- конкурсы для презентации проектов инвесторам (Enterprise FORUM 

MIT, X-prize, MIT-$100K, MIT IDEAS GLOBAL CHALLENGE); 

- корпоративные инвесторы (Google, Samsung, SANOFI, INTEL, 

NOVARTIS и др.); 

- бизнес-школы (MIT Sloan и др.); 

К потокам можно отнести:  

- поток проектов;  

- поток частных инвестиций (как правило, небольших размеров);  

- трансфер интеллектуальной собственности; 

- трансфер знаний о правилах и инструментах ведения бизнеса;  

- поток информации о потребностях рынка и крупных компаний.  

«Все эти знания функционируют достаточно хаотично, но наличие 

внутреннего доверия участников экосистемы и "единого словаря" позволяет 

обеспечивать высокую скорость транзакций и договоренностей внутри 

экосистемы» [34, с. 82].  
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Источник: [103] 

Рисунок 2.9 – Схема взаимодействия субъектов экосистемы Массачусетского 

технологического института (США)  

 

«Исходя из представленной схемы, мы видим, что все вышеназванные 

элементы являются слаженной экосистемой, где каждый выполняет свою 

роль» [34, с. 82-83].  

Таким образом, можно выделить, что в экосистеме MIT имеются:  

- своя система инвесторования на ранних стадиях; 

- развитая система студенческих клубов;  

- интенсивное взаимодействие с корпоративным сектором, в том числе 

через бизнес-образование.  

Благодаря этому система формирует условия:  

- для более раннего «отсева», а иногда и генерации интересных 

технологий; 

- привлечения более талантливых абитуриентов через привлекательный 

имидж предпринимательского университета; 

-  формирования «нужного» задела для продажи НИОКР.  

Проанализируем европейский опыт на основании экосистемы Aаlto 

(Финляндия), представленной на рисунке 2.10. Экосистема Aalto так же, как 

и экосистема MIT, является открытой для всех, практически все мероприятия 
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здесь являются открытыми. Однако университет внимательно следит за 

отсутствием «пробелов» (чтобы была представлена вся инновационная 

цепочка), а также за отсутствием дублирования, для того чтобы повысить 

финансовую эффективность работы всей инновационной экосистемы.  

 

 

Источник: [141] 

Рисунок 2.10 – Инновационная экосистема университета Aаlto (Финляндия)  

 

Отличительной особенностью Aаlto является наличие отдельных 

весьма серьезных групп исследователей, занимающихся изучением развития 

предпринимательства. Университет придерживается мнения, что 

предпринимательство является наукой наравне с остальными, а поэтому 

всячески поддерживает предпринимательский прогресс.  

«Участниками экосистемы являются студенты, весь персонал Aаlto, 

представители факультетов и многие другие. Система существует с 2008 

года» [34, с. 84]. 
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Стоит также выделить, что в экосистеме Aalto есть возможности:  

- для развития людей, способных возглавить местные 

представительства крупных высокотехнологичных компаний и создавать 

компании для рынка Евросоюза; 

- получения инвестиции на «предпосевной стадии»: 50 % от ACE 

(Центр предпринимательства Alto) и 50 % – от фонда TEKES (есть сходство с 

российским Фондом содействия инновациям);  

- участия в развитой системе студенческих клубов и акселерационных 

программ.  

Благодаря этому система формирует условия:  

- для привлечения заказов на НИОКР и создание заведомо 

масштабируемых бизнесов; 

- сетевого привлечения финансирования с более высокой экспертной 

поддержкой и меньшими затратами университета; 

- привлечения более талантливых абитуриентов через привлекательный 

имидж предпринимательского университета.  

Таким образом, из анализа деятельности MIT и Aalto можем выявить 

следующие индикаторы, свидетельствующие о развитии инновационной 

экосистемы:  

1. Наличие действующего стартап-сообщества (регулярные 

мероприятия для сбора всех участников).  

2. Выстроенное взаимодействие с венчурными и частными 

инвесторами и акселераторами. 

3. Наличие офиса технологического лицензирования, базирующегося 

на защищенной интеллектуальной собственности вуза или конкретного 

профессора. Трансфер в стартап осуществляется путем заключения 

лицензионных соглашений или с помощью других способов. 

4. Наличие центра улучшения концепции проектов (продумывания как 

бизнес-модели, так и технологической доработки). 
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5. Наличие центра взаимодействия с предпринимателями 

(«выращивание» внутренних предпринимателей, «вовлечение» внешних для 

университета). 

6. Наличие конкурсов проектов (место встречи стартапа, 

предпринимателей, акселераторов, инвесторов). 

7. Наличие центра по работе с корпоративными инвесторами (как в 

части привлечения денег, так и вовлечения в обсуждение «технологических 

фронтиров» подобных компаний). 

8. Развитая культура предпринимательства (в том числе, наличие 

успешных кейсов, создания бизнес-компаний). 

9. Наличие бизнес-школ и образовательных сервисов, способных 

подготовить управленцев для новых стартапов и инвестиционных фондов. 

10. Наличие знаковых мероприятий (пример – Форум SLUCH), 

позиционирующих университет или регион в целом как место концентрации 

стартапов и венчурного инвестирования. 

11. Наличие развитых студенческих предпринимательских клубов. 

12. Наличие центра исследований объекта предпринимательства, 

который в том числе становится центром экспертизы по данному вопросу. 

13. Система привлечения инвестиций на «предпосевной» стадии от 

государственных структур и самого университета.  

В 2016 году Университет ИТМО и АО «РВК» разработали и провели 

мониторинг эффективности инновационной деятельности университетов 

России. «В рамках мониторинга одним из разделов для оценки выступала 

инновационно-предпринимательская среда» [88, с. 123-124].  

В мониторинге отражены такие вопросы, как закрепление 

инновационно-предпринимательской деятельности в стратегических 

документах университета и в целом легализация участия в ней студентов и 

сотрудников. Далее идут ряд количественных оценок, таких как количество, 

студентов, компаний, команд-резидентов бизнес-инкубаторов, других 
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участников инновационной деятельности, участвующих в мероприятиях 

университета по соответствующей тематике, а также количество различных 

активностей в экосистеме университета, таких как образовательные и 

внеучебные программы, мастер-классы, мотивационные выступления 

предпринимателей и др.  

Исходя из опыта международных университетов, результатов 

мониторинга, упоминаемого выше, и других перечней, сформируем 

синтезированную модель индикаторов для оценки инновационной 

экосистемы университета (без части трансфера технологий, которую мы 

рассмотрим ниже) (таблица 2.4).  

 

Таблица 2.4 – Индикаторы оценки эффективности развития инновационной экосистемы 

Восприимчивость корпоративной культуры к предпринимательству   

1 Наличие инновационно-предпринимательской деятельности в стратегических 
документах 

2 Наличие легальных механизмов занятия инновационно-предпринимательской 
деятельностью с совмещением работы в университете.  
 (наличие успешных кейсов) 

3 Наличие центра исследований предпринимательства, который в том числе 
становится центром экспертизы по данному вопросу 

Наличие образовательных и мотивационных программ для формирования 
предпринимательских компетенций 

4 Количество программ инновационно-предпринимательской направленности 

5 Число участников программ университета, направленных на развитие 
предпринимательских компетенций 

6 Количество участников клубов предпринимательства из числа студентов и 
сотрудников университета  

Наличие выстроенных отношений с бизнес- и инвест-сообществом  

7 Количество соглашений с компаниями о сотрудничестве в инновационной 
деятельности (в т. ч. о совместных базовых кафедрах, спонсорстве, передачи 
знаний о «технологических фронтирах») 

8 Количество венчурных фондов и корпоративных акселерационных программ, с 
которыми у вуза есть соглашения о взаимодействии  

9 Количество мотивационных выступлений технологических предпринимателей на 
мероприятиях университета  
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Продолжение таблицы 2.4 

10 Наличие регулярных (ежегодных) мероприятий для встреч стартап-сообщества 
(инвесторов, предпринимателей, ученых, в т.ч. конкурсы, презентации, 
обсуждение проектов) 

11 Наличие знаковых мероприятий (пример – Форум SLUCH), позиционирующих 
университет или регион в целом как место концентрации стартапов и венчурного 
инвестирования 

Уровень развития инфраструктуры прототипирования и бизнес-моделирования  

12 Количество резидентов бизнес-инкубаторов в вузе 

13 Количество центров инжиниринга в вузе 

14 Наличие proof of concept центров  

15 Наличие офиса технологического лицензирования, базирующегося на защищенной 
интеллектуальной собственности вуза или конкретного профессора. В стартап 
осуществляется трансфер путем заключения лицензионных соглашений или 
других способов.  

16 Система привлечения инвестиций на «предпосевной» стадии от государственных 
структур и непосредственно университета для студентов и профессоров 

Источник: составлено автором 

 

Индикаторы оценки успешности управления инновационными 

проектами на ранней стадии, относящиеся к трансферу технологий 

Одним из видов коммерциализации технологий в университете 

является технологический трансфер. «В переводе с английского (technology 

transfer) трансфер технологий означает: 

1. Процесс распространения научно-технических знаний;  

2. Практическое использование научных знаний, полученных в другой 

организации;  

3. Переход от фундаментальных знаний к техническим средствам;  

4. Приспособление существующей техники к новому использованию». 

[14]. 

В нашей работе мы будем использовать определение: «трансфер 

технологий – это процесс передачи результатов исследований и разработок, 

знаний для какого-либо их использования» [84, с. 9].  

Введем также уточнение: нас интересует непосредственно трансфер 

технологий как передача технологии от одного ее носителя к другому, так 
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как мы подразумеваем, что трансфер технологий происходит из университета 

к внешним носителям для организации производства на основе полученных 

знаний.  

 

Таблица 2.5 – Элементы коммерческого и некоммерческого трансфера технологий  

№ 

п/п 
Наименование Элемент 

Элементы некоммерческого трансфера технологий  

1 Объект Научно-техническая и учебная литература, справочники, обзоры, 

стандарты, описания патентов, каталоги проспектов и т.п. 

2 Форма - Научно-технические публикации 

- Проведение выставок, ярмарок, симпозиумов 

- Обмен делегациями и встречи ученых и инженеров 

- Миграция специалистов 

- Обучение студентов и аспирантов 

- Деятельность международных организаций по сотрудничеству 

в области науки и техники и др. 

Элементы коммерческого трансфера технологий  

3 Объект - Объекты промышленной собственности (патенты на 

изобретения, свидетельства на промышленные образцы и на 

полезные модели), за исключение товарных знаков, знаков на 

обслуживания и коммерческих наименований, если они не 

являются частью сделок по передаче технологий.  

- Ноу-хау и технический опыт в виде технико-экономических 

обоснований, моделей, образцов, инструкций, чертежей, 

спецификаций, технологической оснастки и инструмента, 

услуг консультантов подготовки кадров.  

- Технические и технологические знания и информация и др.  

4 Форма - Передача лицензий 

- Передача ноу-хау 

- Инжиниринг  

- Промышленная кооперация  

- Совместные предприятия  

- Техническая помощь 

- Франчайзинг 

- Лизинг и др.  

Источник: [78] 

 

В таблице 2.5 указаны элементы коммерческого и некоммерческого 

трансфера. Зачастую под трансфером технологий подразумевается переход 

интеллектуальной собственности от одного носителя к другому через 
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коммерческий путь. Однако, анализируя элементы некоммерческого 

трансфера технологий, очевидно, что для ранних стадий управления 

инновационными проектами эти формы могут иметь критическое значение, 

особенно когда мы говорим об вовлечении в ранние стадии представителей 

бизнеса и лидеров технологического фронтира. Для университетов является 

критичным использование таких инструментов трансфера, которые позволят, 

с одной стороны, верифицировать ведущиеся исследования с реальными 

потребностями бизнеса, с другой – не произвести слишком рано раскрытие 

технологий.    

Следующим шагом выделим индикаторы оценки успешности 

трансфера технологий университетами. В настоящее время наиболее 

успешными в области трансфера технологий являются университеты США, 

поэтому в начале проанализируем, как сравниваются между собой офисы 

трансфера технологий при университетах в этой стране.  

Для этой цели был разработан Университетский индекс трансфера 

технологий и коммерциализации (University Technology Transfer and 

Commercial Index) – ориентир на основе метрик, полезный в оценке 

относительного положения среди других университетов и в признании 

лучших практик. 

Индекс основан на данных, собранных Ассоциацией университетских 

менеджеров по технологиям (AUTM) в рамках ежегодного опроса AUTM по 

лицензированию [160]. Индекс измеряется с использованием четырехлетних 

средних (2012-15 гг.) по четырем ключевым показателям успеха передачи 

технологии: выданные патенты, выданные лицензии, лицензионный доход и 

сформированные стартапы. 

У каждого университета есть отличительные, иногда незначительные с 

первого взгляда различия в структуре, культуре и институциональных 

факторах (в том числе государственных или частных), которые требуют 

альтернативных стратегий коммерциализации ИС. Например, университет с 

научным опытом в области наук о жизни разработает подход к 
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коммерциализации, отличный от университета с преимуществами в 

инженерном деле. Тем не менее в существующем рейтинге разработана 

методика, позволяющая провести более корректное сравнение по четырем 

ключевым показателям, в том числе используя привязки к объему этих 

показателей на одного исследователя.  

Для нашей работы критичным является не столько сама методика 

исследования, представленная в рейтинге, сколько ключевые индикаторы, 

позволяющие оценить уровень развитости трансфера технологий, а именно: 

Выданные патенты;  

Выданные лицензии; 

Доход по лицензиям; 

Сформированные стартапы. 

По итогам рейтинга за 2017 год первое место по уровню трансфера 

технологий занимает Университет Юты (University of Utah) (см. рисунок 2.11). 

 

 

Источник: [140] 

Рисунок 2.11 – Университетский Индекс трансфера технологий и коммерциализации  

(Топ 10 университетов США)  

 

Мы видим в Университете Юты сбалансированную картину – 

достаточно равномерное распределение по всем четырем индикаторам, в то 
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время как, например, Университет Стэнфорда, имея большее число 

патентов, гораздо слабее занимается деятельностью со стартапами, а 

Массачусетский институт технологий гораздо реже продает лицензии и 

также не активен в деятельности со стартапами. Университет Юты имеет 

схожий с ними доход по лицензиям, но рейтинг в этом разрезе позволяет 

учесть диверсификацию рисков и задел на будущее по развитию трансфера 

технологий.  

В этой части следует сделать акцент еще на одно исследование 2013 

года об использовании механизма создания стартапов как значительном 

факторе улучшения университетского трансфера технологий 2 . Данное 

исследование, с одной стороны, ставит под вопрос о целесообразности для 

университета деятельности в части коммерческого трансфера технологий, с 

другой – предлагает новые пути решения, из которых становится более 

прозрачной мотивация к организации стартапов. Из данного исследования 

можно сделать следующие важные тезисы:  

1. Университеты обычно делят доходы от лицензирования на три 

части: треть – для преподавателей-изобретателей, треть – для их кафедры 

или лаборатории и третья часть – в качестве средств для университета. То 

есть университеты собирают только одну треть доходов от лицензирования, 

полученных ТТО, но покрывают все его операционные расходы. Мало того, 

что большинство университетов не получают значительного дохода от 

лицензирования (независимо от суммы), они также используют треть этого 

дохода для частичного финансирования затрат по передаче технологий. 

Неудивительно, что подавляющее большинство университетских 

операторов TTO функционирует с операционными потерями. Используя 

информацию о затратах TTO, можно рассчитать приблизительную оценку 

чистого операционного дохода (NOI) 12 и обнаружить, что из 155 

                                                 
2 University Start-Ups: Critical for Improving Technology Transfer. Walter D. Valdivia. Center 

for technology innovation at Brookings. November 2013. URL: https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2016/06/Valdivia_Tech-Transfer_v29_No-Embargo.pdf  

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Valdivia_Tech-Transfer_v29_No-Embargo.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Valdivia_Tech-Transfer_v29_No-Embargo.pdf
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университетов, представивших данные для опроса AUTM, 130 не получили 

достаточного дохода от лицензирования в 2012 году, чтобы покрыть 

заработную плату своих сотрудников по передаче технологии и судебные 

издержки за патенты, которые они подают. Если бы TTO считались строго 

бизнес-единицами, они были бы вынуждены радикально изменить способ 

ведения бизнеса. То есть университетские центры трансфера технологий в 

первую очередь созданы для выполнения миссии университета по 

продвижению результатов научной деятельности в прикладные разработки, 

и это является для университетов США более приоритетной задачей, чем 

получение денег от коммерциализации технологий. Во многом это также 

объясняется тем фактом, что успешность по выводу разработок в 

промышленность является критерием для принятия решений о выделении 

тому или иному университету грантовых средств на проведение НИОКР, 

размер которых в значительной мере превышает размер средств от 

деятельности по трансферу технологий. 

2. Иногда между университетом и его TTO (центром трансфера 

технологий) возникает противоречие. В то время как университеты должны 

всегда помнить о своей социальной миссии и, следовательно, склонны 

отказываться от некоторого возможного дохода по лицензиям, предоставляя 

неисключительные лицензии для новых исследований и отказываясь от 

платы, то TTO в первую очередь заинтересованы в получении доходов. 

Обеспокоенность проявляется в том, что отраслевые компании постоянно 

жалуются на то, что университеты слишком агрессивно ведут переговоры о 

лицензиях, а также в определенных практиках ТТО заключают соглашения с 

«творческими» пунктами. Это столкновение целей университета и целей 

TTO в соответствии с их уставом, где первый из них является 

некоммерческой организацией, а второй – по сути бизнес-единица. 

Организационная культура также является одной из причин, поскольку в 

TTO обычно работают бывшие юристы и специалисты по интеллектуальной 
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собственности, имеющие опыт венчурного бизнеса, чье поощрение зачастую 

связано с общим доходом (в форме премий). Этим командам поручено 

управлять передачей технологий, но это может быть слишком общим для 

бизнес-ориентированных людей; поэтому они интерпретируют цель как 

коммерциализацию портфеля университетских патентов. Это заставило ряд 

университетов задуматься о выделении ТТО за периметр университета, где 

ТТО может как отдельное юридическое лицо, не задумываясь о миссии, 

действительно быть ориентированным на бизнес-результат, а также искать 

более успешные бизнес-модели работы.  

3. Модель развития стартапов – это многообещающий способ 

улучшить передачу технологий, разработанных в университетах, и повысить 

влияние университетов на предпринимательскую экономику своих штатов и 

регионов. Это также способ улучшить доходы TTO. Хотя это и не доходы от 

лицензирования, но это более разумный способ управления финансовыми 

рисками путем уменьшения зависимости от единичных случаев крайне 

выгодных патентов, что случается редко, и одновременного повышения 

диверсификации и активного управления инвестиционным портфелем. Новая 

модель является эволюционной к изменяющейся экономике инноваций. Это 

удачный ответ на политическое давление за подотчетность финансируемых 

государством научных исследований. Выращивание стартапов сигнализирует 

о том, что университеты хотят лучше интегрироваться в рыночную систему и 

более активно сотрудничать с частным сектором. Это призывает 

университеты к переходу от традиционной модели торгов за стоимость 

лицензии к «выращиванию» новых компаний и получению дохода от 

успешности их деятельности. Но в этом случае предприниматели должны 

быть в самом начале цепи управления инновационными проектами в 

университете.  

Таким образом, ставка Университета Юты на развитие деятельности по 

«выращиванию стартапов», которая была приведена выше, действительно 
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является стратегической, и в этом случае индикатор – количество созданных 

стартапов на базе интеллектуальной собственности университета – является 

одним из крайне важных.  

На рисунке 2.12, на котором приведены лучшие университеты по 

заработку на основе дохода от лицензий с 2003 по 2012 год, мы видим, что 

Университет Юты занимает 15 строку, а за следующие 5 лет он 

перемещается на первые позиции.  

Университетские центры трансфера технологий в США имеют 

значительные различия по количеству персонала (см. рисунок 2.12). Так, на 

2012 год количество сотрудников ТТО в среднем составляет 16 человек 

(разброс от 1 до 40 человек), что обусловлено различным функционалом ТТО 

– от патентной защиты до «выращивания стартапов».  

 

 

Источник: [140] 

Рисунок 2.12 – Список лучших центров трансфера технологий по уровню доходов 

от продажи лицензий с 2003 по 2012 год 

 

Организационная структура Technology and Venture Commercialization 

Center Университета Юты представлена на рисунке 2.13.  
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 Источник: [115] 

Рисунок 2.13 – Организационная структура Technology and Venture Commercialization 

Center Университета Юты 

 

Дирекция по контрактам, грантам и комплайнс имеет главной своей 

целью подготовку к продаже интеллектуальной собственности, поиск 

покупателей, а также помощь ученому в правильном оформлении сделки на 

всех этапах (10 человек). Дирекция по предпринимательству отвечает за 

создание стартапов на основе интеллектуальной собственности университета 

(4 человека). Дирекция по инвестициям отвечает за привлечение венчурного 

инвестирования и инвестиций от частных лиц для развития университетских 

стартапов (4 человека). Дирекция по маркетингу и PR, операционный 

директор и бухгалтерия отвечают за операционную деятельность 

организации (6 человек). 

Таким образом, акцент данного центра технологического трансфера 

сделан на работу с лицензиями (10 человек), но в небольшом отрыве от него 

идет работа с «выращиванием стартапов» (8 человек). Это является важной 

особенностью, отражающей трансформацию деятельности центра трансфера 

технологий со смещением в сторону работы со стартапами.   

Вернемся к ситуации в России и проанализируем, какие индикаторы 

являются определяющими для деятельности в области трансфера технологий 

в нашей стране.  

В рамках мониторинга университета ИТМО и АО «РВК» в 2016 году, 

упоминаемого ранее, были выделены следующие индикаторы для оценки 

трансфера технологий в университете: 

1. Объем внебюджетных НИОКР, млн руб.; 
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2. Количество договоров на внебюджетный НИОКР в год, шт.; 

3. Количество действующих МИП (малые инновационные 

предприятия), шт.; 

4. Объем инвестиций, привлеченных МИП в году, млн руб.;  

5. Объем средств, полученных университетом от МИП в отчетном году, 

млн руб.; 

6. Наличие политики о работе с ИС (интеллектуальной собственностью); 

7. Объем средств от РИД (результатов интеллектуальной деятельностью) 

в году, млн руб.; 

8. Объем средств от инжиниринговых услуг, в году млн руб.; 

9. Количество объектов ИС на балансе вуза, шт.; 

10. Количество международных патентов PCT, шт. 

Используя индикаторы выше, а также индикаторы, выявленные в ходе 

анализа американского опыта, сформируем единый перечень индикаторов 

(таблица 2.6).   

 

Таблица 2.6 – Индикаторы оценки эффективности развития технологического трансфера 

Восприимчивость корпоративной культуры к трансферу технологий    

1 Наличие политики о работе с ИС 

Наличие образовательных и мотивационных программ для формирования 

компетенций по трансферу технологий 

2 Количество программ, направленных на обучение трансферу технологий  

Уровень научного задела для коммерциализации  

3  Количество договоров на внебюджетный НИОКР в год, шт. 

4 Количество объектов ИС на балансе вуза, шт. 

5 Количество международных патентов PCT, шт. 

Уровень развития инфраструктуры коммерческой деятельности   

6 Наличие действующего центра трансфера технологий  

7 Количество действующих МИП, шт. 

8 Объем инвестиций, привлеченных МИП в году, млн руб. 
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Продолжение таблицы 2.6 

9 Количество инжиниринговых центров  

Количество привлеченного финансирования через различные инструменты 
трансфера технологий 

10 Объем средств от внебюджетных НИОКР, млн руб. 

11 Объем средств, полученных университетом от МИП в отчетном году, млн руб.  

12 Объем средств от РИД в году, млн руб. 

13  Объем средств от инжиниринговых услуг, в году млн руб. 

Источник: составлено автором 

 

Индикаторы оценки уровня развития студенческого 

предпринимательства  

Малое и среднее предпринимательство (далее – МСП) во многих 

странах – основа экономики, особенно во времена нестабильности и 

экономических кризисов в мире. МСП является наиболее гибким и 

приспосабливаемым к новым условиям. В России на конец 2017 

насчитывается 5,7 млн субъектов МСП, что составляет 19,9 % в структуре 

ВВП страны по сравнению с США, где доля МСП более 60 %.  

Одним из существенных драйверов развития предпринимательства 

является формирование предпринимательских компетенций у молодежи, 

значительное скопление которых наблюдается в вузах. На начало 2019 года в 

России насчитывается 1171 вуз, в которых сосредоточено 4,3 млн 

обучающихся, из них 90 % обучается в государственных образовательных 

организациях высшего образования (по данным сайта Министерства науки и 

высшего образования) [116].  По данным сайтов для абитуриентов, 250 вузов 

имеют образовательные программы, связанные с предпринимательством 

[127]. Несмотря на это, сегодня в российских вузах скорее имеются 

отдельные элементы, способствующие появлению предпринимателей; 

системные же решения, даже в ведущих университетах, встречаются редко. 

Стоит отметить, что большинство вузов только начинают развивать 

предпринимательство и делают это благодаря стимулированию со стороны 

государства. Одним из последних стимулов является проект «Вузы как 
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центры пространства создания инноваций», объявленный Министерством 

образования в 2017 году. Однако многие вузы не обладали и не обладают 

кадровыми ресурсами с надлежащими знаниями и опытом работы по 

построению системы, способствующей развитию инновационной 

деятельности и предпринимательства. Поэтому зачастую выделяемые 

средства расходуются нерационально. 

При формировании новых стратегических проектов самым 

стандартным шагом вузовского сообщества является изучение успешных 

зарубежных практик, что действительно необходимо. Но, к сожалению, эти 

примеры в значительной мере оторваны от реалий России, что особенно 

остро чувствуется в регионах. 

Опыт российских вузов, транслирующийся в научных статьях, по 

большей части имеет теоретический характер, а материалы, представленные 

в них, из-за долгого срока процесса публикации, дойдя до читателя, 

становятся неактуальными.  

При нахождении понравившегося мероприятия вузы дистанционно 

копируют его без какого-либо взаимодействия с держателями этой практики, 

что приводит к лишним затратам ресурсов без создания ценности. 

Студенческое предпринимательство является неотъемлемой частью 

развития инновационной экосистемы, в то время как последняя, как мы 

убедились ранее, является важным фактором при зарождении «сильных» 

идей на ранней стадии инновационных проектов. В большей степени 

развитие студенческого предпринимательства может быть использовано 

также для «выращивания» предпринимателей внутри университета, но также 

и в целях трансформации корпоративной культуры университета в более 

инновационно-предпринимательскую, построения более тесных связей с 

бизнес-сообществом, привлечения внимания к разработкам университета 

через студенческие стартап-проекты. 

Одним из ключевых драйверов развития студенческих стартапов 

является наличие доступного «предпосевного» и «посевного» 

финансирования. В 2014 году в ходе стажировки в Финляндии было 



91 

проведено детальное изучение систем поддержки студенческих проектов 

Университета Аалто, Университета Хельсинки, муниципальной системы 

поддержки малого бизнеса, а также исследование деятельности более 40 

стартапов. Сравним практический опыт работы с российской системой 

поддержки инноваций и финский опыт. 

Для сравнения выбраны доступные для студентов формы поддержки. 

В России это фонд содействия инновациям, работающий в самом начале 

инновационного процесса (идея и стартап). В Финляндии фонд TEKES 

занимает сходное место в инновационном процессе. Сравнение фондов 

можно увидеть в таблицах 2.7 и 2.8.    

 

Таблица 2.7 – Сравнение Фонда содействия инновациям (Россия) и фонда TEKES 

(Финляндия) 

Органи-
зация 

Государственная некоммерческая 
организация – Фонд содействия 
инновациям. Основана в 1994 г. 
в Российской Федерации 

Фонд TEKES является наиболее 
важным государственным фондом, 
специализирующимся на 
финансировании исследований 
и инноваций в Финляндии 

Задачи • Содействие выработке 
государственной политики в области 
поддержки науки и техники. 

• Создание и развитие систем 
инфраструктуры поддержки 
инноваций. 

• Содействие созданию новых рабочих 
мест для эффективного использования 
научно-технического потенциала РФ. 

• Привлечение молодежи в сферу 
инноваций 

• Создание возможности для роста 
мировой экономики. 

• Поддержка растущих 
предпринимательских экосистем. 

• Совместное с партнерами 
построение инновационной среды 
высшего уровня 

Резуль-
таты 

По состоянию на май 2014 года было 
рассмотрено около 35000 заявок на 
поддержку проектов. Поддержка 
была выделена более чем 11000 
проектов из 75 субъектов РФ. 
Представительства фонда в 64 
регионах РФ 

• Является соинвестором 65 % 
известных финских инноваций. 

• В растущих компаниям, 
финансируемых TEKES, в 2010-2013 
годах оборот увеличивался на 24 % 
быстрее, чем в других малых 
предприятиях. 

• В 2014 году при поддержке фонда 
создано/разработано более 1500 
товаров и услуг. 

• В 2014 году ожидалось, что 
поддержанные проекты обеспечат 
около 6 млрд евро оборота  

Источник: [34, с. 126] 
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Таблица 2.8 – Различия главных характеристик систем поддержки Финляндии и России 

 
Источник: составлено автором 

 

Главное отличие между фондами заключается в том, что финская 

система в большей степени ориентирована на построение практического 

бизнеса, а российская – на поддержку исследователей и их исследований.  

Это видно, исходя из: 

 критериев поддержки. В Финляндии поддерживаются идея, 

ориентированная не только на выживание (создание рабочих мест, 

генерацию налоговых поступлений), но и на масштабирование (возможность 

экспорта продукта, что важно из-за небольшого внутреннего рынка 

Финляндии). В то же время ключевой показатель для российского фонда – 

это научная новизна, возможность создать интеллектуальную собственность; 

 формата поддержки. В Финляндии уже на самом первом этапе 

проекта благожелательно рассматриваются заявки с софинансированием от 

инвесторов. В российской системе на данном этапе речь идет исключительно 

о поддержке науки, просто в большей степени прикладной. 

Немаловажным отличием является также отрасль стартапов. 

В Российской Федерации большая доля проектов имеет отношение к 

тяжелой индустрии (нефть, энергетика, химия и т.п.). В Финляндии основная 

часть проектов относится к сферам IT, мобильных и веб-сервисов. Малую 

долю имеют сферы энергетики, биотехнологии и т.п.  
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«Исходя из этого, проявляются большие различия в следующих 

аспектах:  

 вектор направленности (в разработке мобильных приложений нет 

необходимости в серьезной научной базе, в то время как существенно новую 

идею, скажем, в области передачи электроэнергетики может предложить 

только ученый-разработчик); 

 состав проектных команд. В Российской Федерации в проектные 

команды, подающие заявки, входят в основном молодые исследователи и 

инженеры, что обусловливается необходимостью набора компетенций в 

технических областях проекта. В Финляндии же чаще команды бывают 

междисциплинарными – наряду с разработчиками (если говорить об  

IT-проектах) в них входят и дизайнеры, и экономисты. Это объясняется тем, 

что им надо не просто создать прототип, но и большей степени подготовить 

собственно жизнеспособный продукт, для чего требуется охватить больше 

нетехнических областей; 

 состав консалтинговой поддержки проектов. В Финляндии 

большое внимание уделяется «маркетингу» – тестированию продукта, так 

как IT-продукты (которых большинство) тестировать весьма просто. Для 

тяжелой индустрии это, разумеется, не так. Мы работали с проектом 

технологии подземной газификации углей, который завершил 

лабораторные испытания и уже 2 года пытается выйти на угольное 

месторождение для практического тестирования своего продукта. Поэтому 

в РФ, по нашему опыту, основное внимание уделяется поддержке 

методической упаковки проекта, грамотной постановке целей, проработке 

научной новизны и т.п.;  

 построение сообщества инноваторов. В Финляндии очень сильны 

горизонтальные связи. Мы видели потрясающие управляемые студентами 

сообщества – например, Startup Sauna в Aalto University. В Российской 

Федерации, к сожалению, нетворкинг не настолько развит; 
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 важность инфраструктуры. Ресурсная база гораздо важнее для 

проектов в РФ, поскольку для реальных исследований нужны лаборатории, 

оборудование, материалы и т.п. Исходя из этого, часто возникали вопросы 

формального разграничения ответственности, права пользования 

оборудованием. В Финляндии для большинства проектов основное 

оборудование – это ноутбук и стол» [34, с. 128]. 

Таким образом, ключевыми индикаторами в области сравнения 

поддержки молодежных стартапов двух стран можно назвать:  

1. Наличие фокуса для студенчества на динамично развивающиеся 

рынки с низким финансовым порогом входа (ИТ и др.); 

2. Акцент на междисциплинарные команды;  

3. Наличие маркетинговой поддержки для проектов на ранней стадии;  

4. Наличие студенческих предпринимательских сообществ с хорошо 

выстроенными горизонтальными связями; 

5. Наличие программ финансирования студенческих стартапов на 

ранней стадии, ориентированных на создание бизнеса.  

Следует отметить, что вопросы развития студенческого 

предпринимательства в российских университетах обсуждаются на высшем 

государственном уровне. Так, 7 июня 2017 года в г. Казани прошло заседание 

Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики 

и инновационному развитию России, темой которого стало развитие 

студенческого технологического предпринимательства [121].  

По итогам заседания Совета были изданы соответствующие 

поручения: Минобрнауки России (О.Ю. Васильевой) совместно с 

Минэкономразвития России, Минфином России, Экспертным советом при 

Правительстве Российской Федерации, Фондом содействия инновациям, АО 

«Российская венчурная компания» и бизнес-объединениями до 1 сентября 

2017 года на основе концепции представить в Правительство Российской 

Федерации в установленном порядке проект акта Правительства Российской 

Федерации об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
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развитию технологического предпринимательства в высших учебных 

заведениях (далее – «дорожная карта»), предусмотрев в том числе меры по 

координации существующих мер поддержки инновационных проектов, а 

также развитие специализированного единого информационного ресурса, 

содержащего информацию о существующих мерах поддержки 

инновационных проектов как на федеральном, так и на региональном 

уровнях и  предназначенного для продвижения продукции и услуг малых 

инновационных предприятий.  

К сожалению, системных изменений по итогам данного поручения не 

было произведено, однако это стимулировало различные организации, в том 

числе и университеты, активнее заниматься развитием студенческого 

предпринимательства. Одной из запущенных программ в 2017 году стала 

программа «Инсайт» [118] – интегратор практик и методологий развития 

инновационной и предпринимательской деятельности в университетах. 

Программа направлена как на выявление лучших практик, так и на их 

трансляцию (передачу) от одних университетов другим, чтобы решить 

проблему, связанную с тем, что вузы не используют накопленный опыт 

друг друга в части развития предпринимательства. Сегодня в программе 

«Инсайт» участвует более 50 университетов, партнерами программы 

выступают АО «Российская венчурная компания», Национальный фонд 

подготовки кадров, Национальная ассоциация управления проектами 

«СОВНЕТ» и другие.  

Работа программы Инсайт скоординирована по следующим блокам: 

1. Развитие предпринимательского мышления студентов; 

2. Акселерация и инкубирование проектов; 

3. Привлечение инвестиций в проекты; 

4. Формирование позиционирования вуза (предпринимательский 

университет); 

5. Работа с индустриальными партнерами и бизнес-сообществом.  
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Автор работы до 2019 года непосредственно являлся руководителем 

программы «Инсайт», что позволило изучать внутренние наработки и 

исходные материалы.  

Исходя из обозначенной логики работы программы «Инсайт», а также 

накопленных материалов, можно выделить следующие индикаторы для 

оценки развития студенческого предпринимательства в университетах:  

1. Наличие механизмов вовлечения в инновационно-

предпринимательскую деятельность; 

2. Наличие системы информирования; 

3. Наличие системы мероприятий по предпринимательству во 

внеучебной деятельности студентов (в том числе с приглашением 

действующих предпринимателей); 

4. Наличие образовательных программ по предпринимательству; 

5. Наличие студенческих клубов; 

6. Наличие центра прототипирования, доступного для студентов 

(ЦМИТ, промышленный коворкинг); 

7. Наличие программ акселерации и инкубирования проектов; 

8. Наличие нормативной базы о работе бизнес-инкубатора (правила и 

сроки отбора команд, правила предоставления сервисов сопровождения); 

9. Наличие программ акселерации (в том числе с менторской 

составляющей); 

10. Инструменты и сервис для сопровождения студенческих проектов 

(помощь в решении маркетинговых, юридических, организационных, 

инвестиционных и других вопросов); 

11. Наличие инструментов привлечения инвестиций; 

12. Наличие устоявшихся связей с клубами инвесторов и бизнес-

ангелов; 

13. Наличие выстроенных отношений с венчурными фондами;  

14. Наличие специалистов, содействующих получению 

финансирования в государственных программах (УМНИК, СТАРТ и др.); 
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15. Наличие конкурса бизнес-проектов университета с призовым 

фондом; 

16. Формирование позиционирования предпринимательского 

университета; 

17. Проведение форумов, конференций, круглых столов по тематикам 

предпринимательства регионального и федерального уровня; 

18. Проведение бизнес-форумов на базе университета; 

19. Проведение конкурсов проектов университета с вовлечением 

инвесторов. 

Работа с индустриальными партнерами и бизнес-сообществом не была 

вынесена в отдельные показатели в связи с тем, что эта группа индикаторов 

больше работает на трансфер технологий, чем непосредственно на 

студенческое предпринимательство. Также часть важных индикаторов, 

связанная с этим разделом, была сформулирована в других разделах. 

В таблице 2.9 приведем основные индикаторы оценки уровня развития 

студенческого предпринимательства, опираясь на решение Совета при 

Президенте России по модернизации экономики и инновационному 

развитию, опыт реализации программы «Инсайт», сравнительный анализ 

финансирования студенческих проектов на ранних стадиях российскими и 

финскими фондами. 

Таким образом, получены индикаторы по трем разделам: уровень 

развития инновационной экосистемы, трансфера технологий и 

студенческого предпринимательства. Стоит отметить, что в уже 

упоминаемом исследований АО «РВК» также была выделена группа 

индикаторов «Влияние университета на внешнюю среду», учитывающая, 

кол-во сотрудников в МИП, их совокупный оборот, а также кол-во 

технологических платформ и экономических кластеров, где вуз принимает 

участие [88, с. 136]. 
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Таблица 2.9 – Индикаторы оценки уровня развития студенческого предпринимательства. 

Восприимчивость корпоративной культуры к студенческому 

предпринимательству     

1 Наличие политики университета в области студенческого предпринимательства 

(в том числе определяющих фокус проектов, принципы (например, 

междисциплинарность), регламенты действия бизнес-инкубаторов и коворкингов) 

2 Проведение форумов, конференций, круглых столов по тематикам 

предпринимательства регионального и федерального уровней 

Наличие механизмов вовлечения в инновационно-предпринимательскую 

деятельность 

3 Наличие системы информирования студентов и сотрудников о возможности 

заниматься предпринимательской деятельностью  

4 Наличие системы мероприятий во внеучебной деятельности студентов, 

направленных на формирование базового представления о предпринимательстве 

(в том числе с приглашением действующих предпринимателей) 

5 Наличие образовательных программ по предпринимательству для студентов 

и сотрудников 

6 Наличие программ акселерации (в том числе с менторской составляющей) 

Наличие инструментов привлечения инвестиций 

7 Наличие устоявшихся связей с клубами инвесторов и бизнес-ангелов 

8 Наличие выстроенных отношений с венчурными фондами 

9 Наличие специалистов, содействующих получению финансирования 

в государственных программах (УМНИК, СТАРТ и др.) 

10 Наличие конкурса бизнес-проектов университета с призовым фондом 

Уровень развития инфраструктуры для поддержки студенческих проектов  

11 Инструменты и сервис для сопровождения студенческих проектов (помощь 

в решении маркетинговых, юридических, организационных, инвестиционных 

и других вопросов) 

12 Наличие студенческих предпринимательских сообществ с хорошо выстроенными 

горизонтальными связями (в том числе студенческих предпринимательских 

клубов) 

13 Наличие программ финансирования студенческих стартапов на ранней стадии, 

ориентированных на создание бизнеса 

14 Наличие центра прототипирования, доступного для студентов (ЦМИТ, 

Промышленный коворкинг). 

Источник: составлено автором 
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Из обозначенных выше индикаторов индикатор, указывающий 

совокупный оборот денежных средств действующих МИП, представляет 

наибольший интерес, так как является отражением результата деятельности 

малых инновационных предприятий, созданных на основе интеллектуальной 

собственности университетов, и может быть включен в итоговую модель 

оценки уровня развития инновационной деятельности в университете, для 

управления инновационными проектами на ранней стадии (скорее разделом 

«Система инновационной деятельности в университете»).  

В связи с тем, что отдельные показатели при оценке инновационной 

экосистемы, трансфера технологий и студенческого предпринимательства 

пересекаются, сформируем единую сводную таблицу с итоговым перечнем.  

В таблице 2.10 приведем итоговый вариант группы индикаторов, которые 

можно использовать при оценке уровня развития системы инновационной 

деятельности в университете (а не отдельно взятого инновационного 

проекта).  

 

Таблица 2.10 – Авторская система индикаторов оценки эффективности инновационной 

деятельности в университете для управления инновационными проектами на ранней 

стадии 

1. Общие индикаторы уровня инновационной деятельности  

1.1 Наличие инновационно-предпринимательской деятельности в стратегических 

документах 

1.2 Наличие легальных механизмов занятия инновационно-предпринимательской 
деятельностью, с совмещением работы в университете.  

 (наличие успешных кейсов) 

1.3 Наличие центра исследований предпринимательства, который в том числе 

становится центром экспертизы по данному вопросу 

1.4 Доля участников образовательных и мотивационных программ университета, 

направленных на развитие предпринимательских компетенций (в том числе 

трансфера технологий) от численности сотрудников вуза 

1.5 Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на 

одного научно-педагогического работника (тыс. руб.) 

1.6. Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов вуза 
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Продолжение таблицы 2.10 

2. Индикаторы оценки уровня развития инновационной экосистемы  

2.1 Проведение регулярных (ежегодных) форумов, конференций, круглых столов по 
тематикам предпринимательства регионального и федерального уровня, встреч 
стартап-сообщества (инвесторов, предпринимателей, ученых, инвесторов), 
конкурсов, презентаций, обсуждений проектов, в том числе позиционирующих 
университет или регион в целом как место концентрации стартапов и венчурного 
инвестирования (например, Форум SLUCH) 

2.2 Количество соглашений с компаниями о сотрудничестве в инновационной 
деятельности (в т. ч. о совместных базовых кафедрах, спонсорстве, передачи 
знаний о «технологических фронтирах») 

2.3 Количество венчурных фондов и корпоративных акселерационных программ, с 
которыми у вуза есть соглашения о взаимодействии  

2.4 Количество мотивационных выступлений технологических предпринимателей на 
мероприятиях университета 

3. Индикаторы оценки уровня развития трансфера технологий  

3.1 Наличие политики о работе с ИС 

3.2 Количество центров университета в области инжиниринга 

3.3 Наличие proof of concept центров  

3.4 Наличие действующего центра трансфера технологий  

3.5 Количество объектов ИС на балансе вуза, шт. 

3.6 Количество международных патентов PCT, шт. 

3.7 Объем средств от РИД в году, млн руб. 

3.8  Объем средств от инжиниринговых услуг, в году млн руб. 

3.9 Количество действующих МИП, шт. 

3.10 Объем инвестиций, привлеченных МИП в году, млн руб. 

3.11 Объем средств, полученных университетом от МИП в отчетном году, млн руб.  

4. Индикаторы оценки уровня развития студенческого предпринимательства  

4.1 Наличие политики университета в области студенческого предпринимательства 
(в том числе определяющих фокус проектов, принципы (например, 
междисциплинарность), регламенты действия бизнес-инкубаторов и коворкингов) 

4.2 Наличие системы информирования студентов и сотрудников о возможности 
заниматься предпринимательской деятельностью  

4.3 Наличие системы мероприятий во внеучебной деятельности студентов и сотрудников, 
направленных на формирование базового представления о предпринимательстве (в 
том числе с приглашением действующих предпринимателей) 

4.4 Наличие программ акселерации (в том числе с менторской составляющей) 

4.5 Количество участников клубов предпринимательства из числа студентов и 

сотрудников университета  
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Продолжение таблицы 2.10 

4.6 Инструменты и сервис для сопровождения студенческих проектов (помощь в 

решении маркетинговых, юридических, организационных, инвестиционных и 

других вопросов) 

4.7 Наличие центра прототипирования, доступного для студентов (ЦМИТ, 

Промышленный коворкинг) 

4.8 Система привлечения инвестиций на «предпосевной» стадии от государственных 

структур и непосредственно университета для студентов и профессоров, 

ориентированных на создание бизнеса (в том числе программ Фонда содействия 

инновациям и других) 

4.9 Количество команд-резидентов бизнес-инкубаторов и технопарков университета 

Источник: составлено автором 

 

Приведенное в таблице 2.10 деление на разделы носит в некоторых 

аспектах условный характер в связи с тем, что тот или иной индикатор может 

закрывать несколько задач внутри университетов, взаимосвязанных как в 

технологическом трансфере, так и одновременно в студенческом 

предпринимательстве. Однако индикаторы были отнесены в первую очередь 

по принципу большей принадлежности к той или иной категории, исходя из 

определений, используемых в предыдущих параграфах. В целом система 

индикаторов позволит сделать комплексный анализ уровня развития 

инновационной деятельности университета и выявить те или иные пробелы, 

сосредоточив внимание руководства и ответственных руководителей на 

наиболее проблемных зонах.   

 

 

2.3 Методика оценки индикаторов развития инновационной 

деятельности в университете в разрезе системы управления 

инновационными проектами на ранней стадии  

на примере Томского политехнического университета 

 

 

В данном параграфе проведем экспресс-диагностику инновационной 

деятельности ряда университетов и постараемся выявить наиболее 
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проблемные места при управлении инновационными проектами на ранней 

стадии.  

Для проведения диагностики сформируем методику оценки 

индикаторов инновационной деятельности в разрезе системы управления 

инновационными проектами на ранней стадии (см. рисунок 2.14).  

Методика, представленная на рисунке 2.14, в том числе отражает 

результаты и выводы параграфа 1.3, где были отражены четыре главных 

направления в управлении инновационными проектами: управление 

экосистемой, управление портфелем проектов, управление конкретным 

проектом и управление студенческими проектами.  

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 2.14 – Авторская методика оценки индикаторов развития инновационной 

деятельности в университете в разрезе системы управления инновационными проектами 

на ранней стадии  

 

На этапе 1 происходит оценка внутренней и внешней среды 

университета на основе индикаторов группы 1 (см. таблицу 2.10), после чего 
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университет может принять решение о фокусе своей инновационной 

стратегии на конкретных инструментах технологического трансфера или 

студенческого предпринимательства. Вероятно, возможны варианты полного 

отказа от одного или другого вида деятельности. Следует учитывать, что оба 

вида деятельности являются экспериментальными в России и требуют 

значительной систематизации процессов внутри университета, подготовки 

соответствующих специалистов, а также формирования инфраструктуры в 

виде профильных центров, отвечающих за создание результата.  

На этапе 2 на основе выбранной стратегии развития инноваций 

происходит оценка уровня трансфера технологий и студенческого 

предпринимательства по индикаторам группы 2 и группы 3 (см. таблицу 2.9). 

Данная оценка даст возможность выявить слабые места в процессах, а также, 

вполне вероятно, определить белые пятна, которые не позволяют данным 

видам деятельности получать результат. Крайне важным на этапе 2 является 

также выбор формы организации процессов (внутри университета, за 

рамками университета) и мотивации специалистов, за них отвечающих 

(практика показывает, что если у специалистов в соответствующих 

подразделениях нет мотивации от результата, то деятельность переходит в 

формальную плоскость, показатели выполняются «только на бумаге» и 

происходит критический подрыв имиджа самого смысла инновационной 

деятельности).  

На этапе 3 происходит оценка результата инновационной деятельности 

на основании индикаторов группы 4 (см. таблицу 2.10). Согласно такой 

концепции, зачастую возникает спор о том, что управление проектами на 

ранних стадиях происходит до получения конкретного результата, особенно 

если им становится создание успешного предприятия.  

Однако в параграфе 1.3 (см. рисунок 1.10) мы достаточно наглядно 

убедились, что сегодня в силу нелинейности инновационного процесса от 

университетов требуется все большее смещение в сторону рынка и 

результатом проекта на ранней стадии может также быть выход на 
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достаточно зрелую модель бизнеса, в случае если был сформован 

достаточный задел. В связи с этим оценка результатов крайне важна для 

управления инновационными проектами на ранней стадии и может 

восприниматься как главный показатель, обосновывающий необходимость 

изменения процессов на этапе 2 и зачастую на этапе 1. Сотрудничество в 

форме совместных предприятий на основе технологий, стратегических 

альянсов и многопартнерских проектов НИОКР становится все более важной 

особенностью в создании и распространении технологий и, следовательно, 

ключевым видом деятельности современного университета [173]. 

Сформулируем шаги по оценке управления инновационными 

проектами на ранней стадии следующим образом:  

 первый шаг – сбор информации об университете; 

 второй шаг – оценка по этапам согласно методике, приведенной на 

рисунке 2.14. Индикаторы обрабатываются. Проводится уточненная 

предварительная обработка (по данным, которые отсутствуют в силу разных 

причин, или некорректным значениям). В анкете выставляются абсолютные 

значения по тем или иным индикаторам; 

 третий шаг – анализ полученных данных и принятие 

управленческих решений.  

Очевидно, что вузы с разной научной базой будут в разных весовых 

категориях и для оценки необходимы некоторые ориентиры. Для того чтобы 

это обеспечить, было проведено анкетирование университетов, находящихся 

в программе «Опорные вузы» («1 февраля 2016 года подведены 

итоги открытого публичного конкурса на финансовое обеспечение программ 

развития образовательных организаций высшего образования за счет средств 

федерального бюджета. Целью проведения конкурса являлся отбор проектов 

программ развития, направленных на формирование опорных университетов 

в целях социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации» [128]). 
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Данные по многим индикаторам не могут быть найдены в открытых 

источниках, поэтому для их сбора было проведено анкетирование 

университетов. Формат анкеты можно увидеть в приложении А. Также для 

анализа использовались открытые данные с сайтов университетов и из 

программ развития вузов. 

Анкеты предоставили:  

1. Волгоградский государственный технический университет; 

2. Донской государственный технический университет; 

3. Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова; 

4. Кемеровский государственный университет; 

5. Марийский государственный университет; 

6. Мурманский арктический государственный университет;  

7. Новосибирский государственный технический университет; 

8. Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева; 

9. Псковский государственный университет; 

10. Самарский государственный технический университет;   

11. Тольяттинский государственный университет;  

12. Тюменский индустриальный университет.  

Базовыми для изучения стали 2016-2017 годы, так как в большинстве 

университетов до 2015 года деятельность по развитию инноваций не велась 

на системном уровне. Только после вхождения в программу «Опорные 

университеты» многие акцентировали внимание на этом виде деятельности. 

Таблица 2.11 отражает средние значения по указанному списку 

университетов.  

По данным таблицы 2.11, наибольшие пробелы у университетов 

существуют с первой и второй группами индикаторов, что выражается в 

фактическом отсутствии утвержденной политики по инновационно-

предпринимательской деятельности как среди сотрудников, так и среди 

студентов. По результатам опросов, во многих университетах руководство 

скорее является противником данного вида деятельности, подразумевая 
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возможный переход сильных специалистов в частный бизнес и уход их из 

университета. Отсутствуют регламенты взаимодействия будущих 

предпринимателей с университетом, что вызывает недопонимание и 

зачастую приводит к конфликтам.  

 

Таблица 2.11 – Результаты анкетирования университетов из группы «Опорные 

университеты» по развитию инновационной деятельности  

Индикаторы 

Средний 

показатель 

за 2017 год 

1. Общие индикаторы  

1.1 Наличие инновационно-предпринимательской деятельности в 

стратегических документах 
0,1 

1.2 Наличие легальных механизмов занятия инновационно-
предпринимательской деятельностью, с совмещением работы в 
университете.  

 (наличие успешных кейсов) 

0 

1.3 Наличие центра исследований предпринимательства, который в 

том числе становится центром экспертизы по данному вопросу 
0,1 

1.4 Доля участников образовательных и мотивационных программ 

университета, направленных на развитие предпринимательских 

компетенций (в том числе трансфера технологий) от численности 

сотрудников вуза 

Данные 

отсутствуют 

1.5 Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

в расчете на одного научно-педагогического работника, руб. 
162 469 

1.6 Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов 

вуза 
Данные 

отсутствуют 

2. Индикаторы оценки уровня развития инновационной экосистемы   

2.1 Проведение регулярных (ежегодных) форумов, конференций, 

круглых столов по тематикам предпринимательства 

регионального и федерального уровня, встреч стартап-сообщества 

(инвесторов, предпринимателей, ученых), конкурсов, 

презентаций, обсуждений проектов), в том числе 

позиционирующих университет или регион в целом как место 

концентрации стартапов и венчурного инвестирования (пример 

Форум SLUCH), шт. 

14 

2.2 Количество соглашений с компаниями о сотрудничестве в 
инновационной деятельности (в т. ч. о совместных базовых 
кафедрах, спонсорстве, передачи знаний о «технологических 
фронтирах») 

Данные 
отсутствуют 
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Продолжение таблицы 2.11 

Индикаторы 

Средний 

показатель 

за 2017 год 

2.3 Количество венчурных фондов и корпоративных акселерационных 

программ, с которыми у вуза есть соглашения о взаимодействии  
0,1 

2.4 Количество мотивационных выступлений технологических 

предпринимателей на мероприятиях университета 
2 

3. Индикаторы оценки уровня развития трансфера технологий   

3.1 Наличие политики о работе с ИС Данные 

отсутствуют 

3.2 Количество центров университета в области инжиниринга 0,7 

3.3 Наличие proof of concept центров  0,1 

3.4 Наличие действующего центра трансфера технологий  0,7 

3.5 Количество объектов ИС на балансе вуза, шт. 50 шт. 

3.6 Количество международных патентов PCT, шт. 0 

3.7 Объем средств от РИД в году, млн руб. 189 

3.8 Объем средств от инжиниринговых услуг, в году млн руб. 85 690 

3.9 Количество действующих МИП, шт. 9 

3.10 Объем инвестиций, привлеченных МИП в году, млн руб. Данные 

отсутствуют 

3.11 Объем средств, полученных университетом от МИП в отчетном 

году, млн руб.  

Данные 

отсутствуют 

4. Индикаторы оценки уровня развития студенческого 

предпринимательства  
 

4.1 Наличие политики университета в области студенческого 

предпринимательства (в том числе определяющих фокус проектов, 

принципы (например, междисциплинарность), регламенты 

действия бизнес-инкубаторов и коворкингов) 

0,1 

4.2 Наличие системы информирования студентов и сотрудников о 

возможности заниматься предпринимательской деятельностью  
0,2 

4.3 Наличие системы мероприятий во внеучебной деятельности 

студентов и сотрудников, направленных на формирование 

базового представления о предпринимательстве (в том числе с 

приглашением действующих предпринимателей) 

0,2 

4.4 Наличие программ акселерации (в том числе с менторской 

составляющей) 
0 

4.5 Количество участников клубов предпринимательства из числа 

студентов и сотрудников университета  
7 



108 

Продолжение таблицы 2.11 

Индикаторы 

Средний 

показатель 

за 2017 год 

4.6 Инструменты и сервис для сопровождения студенческих проектов 

(помощь в решении маркетинговых, юридических, 

организационных, инвестиционных и других вопросов) 
0,1 

4.7 Наличие центра прототипирования, доступного для студентов 

(ЦМИТ, Промышленный коворкинг) 
0,4 

4.8 Система привлечения инвестиций на «предпосевной» стадии от 

государственных структур и непосредственно университета для 

студентов и профессоров, ориентированных на создание бизнеса 

(в том числе программ Фонда содействия инновациям и других) 

0,8 

4.9 Количество команд-резидентов бизнес-инкубаторов и технопарков 

университета 1,5 

Источник: составлено автором 

 

Во второй группе индикаторов оценки уровня развития инновационной 

экосистемы мы видим значительный средний показатель количества 

проводимых мероприятий по развитию предпринимательства – 14 в год. 

Однако в трех вузах этот показатель существенно выше, чем в среднем по 

группе. Это Марийский государственной университет – 90 мероприятий в 

год, Донской государственный технический университет – 20, Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева – 20. Без этих вузов 

среднее значение составит 4 мероприятия в год. Рассматривая данный 

показатель в совокупности с другими показателями второй группы 

индикаторов, можем отметить, что развитие инновационной экосистемы еще 

не воспринимается как инструмент для управления инновационными 

проектами на ранней стадии, который стимулирует появление более сильных 

идей, и значительно снижает коэффициент на входе. Во многом отсутствие 

этого понимания все же снимается неопределенностью целей, поставленных 

перед инновационной деятельностью в университете.  

Обратим внимание на третью группу показателей, характеризующих 

трансфер технологий. Интересным фактом является наличие в большинстве 

университетов центров инжиниринга, а также центров трансфера технологий. 
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Но обратим внимание на результат их деятельности. Средний показатель по 

объему полученных средств от продажи результатов инновационной 

деятельности (РИД) (через доходы от созданных МИП и продажи лицензий) 

составляет 189 000 руб. в год, что является малой суммой, означающей, что 

процессы трансфера технологий в университетах на крайне низком уровне. 

Это свидетельствует о том, что университетские центры трансфера 

технологий явно не справляются со своей задачей. Интересен также факт, что 

ежегодно на баланс ставится 50 объектов интеллектуальной собственности в 

виде российских патентов. Легко рассчитать, что даже сумма потраченных 

средств непосредственно на патентование не окупается от деятельности по 

их продаже.  

С другой стороны, средства от инжиниринга и заказных НИОКР 

составляют основную сумму при работе с внешними контрагентами. Однако 

не удалось проанализировать, получаются ли эти средства за счет открытых 

центров инжиниринга или это доходы вследствие устоявшихся отношений 

кафедр и бизнеса.  

В 4-й группе индикаторов также мы можем видеть, что только 10-20 % 

университетов запустили системную деятельность по развитию 

студенческого предпринимательства. Интересным является индикатор по 

системному привлечению инвестиционных средств на ранних стадиях 

проектов, в том числе от Фонда содействия инновациям. Практически все 

университеты (за редким исключением) активно работают с Фондом 

содействия инновациям по программам УМНИК и СТАРТ, подавая от 10 до 

40 заявок в год. Эффективность подачи заявок различными университетами 

варьируется в пределах 10-40 %. Очевидно, что на общем слабом фоне 

вовлечения студентов и преподавателей в инновационно-

предпринимательскую деятельность этот процесс обеспечивается в ручном 

режиме. Но он свидетельствует о возможном запросе со стороны студентов и 

преподавателей на подобный вид деятельности либо рассматривается как 
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критерий, предъявляемый руководством вуза к деятельности ответственных 

отделов по инновациям.  

Таким образом, можно в целом сделать вывод, что частичная работа 

в области инновационной деятельности ведется, но она носит 

несистемный, неструктурированный характер, несмотря на созданные 

подразделения и структуры. Во многом это объясняется отсутствием 

проверенных инструментов, а также необходимых компетенций у 

специалистов.  

Также интересным представляется сравнение группы опорных 

университетов с группой университетов Проекта 5-100, что является 

проблематичным в силу закрытости большей части данных, необходимых 

для сравнения.  

Но для того чтобы привести показатели к некой единой системе, 

сравним базовые значения, отражающие потенциал университета к 

инновационной деятельности, а именно научный задел (рисунок 2.15). 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 2.15 – Сравнительная диаграмма количества студентов и сотрудников выбранной 

группы опорных университетов и университетов Проекта 5-100 

 

Как мы видим, в среднем в вузах, участвующих в Проекте 5-100 учится 

и работает в 2 раза больше студентов и сотрудников, чем в выбранной группе 
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опорных университетов. К сравнению были представлены только студенты 

очной формы обучения, а также сотрудники на должностях научно-

педагогических работников (НПР).  

Обратим внимание на анализ эффективности выполнения НИОКР 

(рисунок 2.16). Объемы НИОКР на одного научно-педагогического 

работника различаются в 6 раз, что является непропорциональным и явно 

сигнализирует о том, что процессы, направленные на получение и 

выполнение НИОКР, в вузах, участвующих в Проекте 5-100, значительно 

эффективнее, чем соответствующие процессы в опорных университетах. 

Основываясь на диаграммах, приведенных на рисунках 2.15 и 2.16, можем 

предложить, что показатели развития инновационной деятельности в 

среднем также различаются в 2-6 раз. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 2.16 – Сравнительная диаграмма объемов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в расчете на одного научно-педагогического работника (тыс. руб.) 

выбранной группы опорных университетов и вузов, участвующих в Проекте 5-100 

 

Для подтверждения данной гипотезы проведем полный анализ 

согласно методике инновационной деятельности Томского политехнического 

университета (см. таблицу 2.12).  

 



112 

Таблица 2.12 – Сравнение результатов инновационной деятельности Томского 

политехнического университета и выбранной группы из числа опорных университетов  

Индикаторы 

Средний 

показатель 

за 2017 год 

в группе 

опорных 

вузов 

Томксий 

политех-

нический 

университет 

(2018 год) 

Разница  

1. Общие индикаторы 

1.1 Наличие инновационно-предпринимательской 

деятельности в стратегических документах 0,1 1 на 90% 

1.2 Наличие легальных механизмов занятия 
инновационно-предпринимательской 
деятельностью, с совмещением работы в 
университете.  

 (наличие успешных кейсов) 

0 0,5 на 50% 

1.3 Наличие центра исследований предпринимательства, 

который в том числе становится центром экспертизы 

по данному вопросу 
0,1 1 на 90% 

1.4 Доля участников образовательных и мотивационных 

программ университета, направленных на развитие 

предпринимательских компетенций (в том числе 

трансфера технологий) от численности сотрудников 

вуза 

Данные 

отсутствуют 
7 % - 

1.5 Объем научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в расчете на одного научно-

педагогического работника, тыс. руб. 
162 469 1454000 9 раз 

1.6 Доля доходов из внебюджетных источников 

в структуре доходов вуза 

Данные 

отсутствуют 
35 % - 

2. Индикаторы оценки уровня развития инновационной экосистемы  

2.1 Проведение регулярных (ежегодных) форумов, 
конференций, круглых столов по тематикам 
предпринимательства регионального и федерального 
уровня, встреч стартап-сообщества (инвесторов, 
предпринимателей, ученых, инвесторов, конкурсов, 
презентаций, обсуждений проектов, в том числе 
позиционирующих университет или регион в целом 
как место концентрации стартапов и венчурного 
инвестирования (пример – Форум SLUCH), шт. 

14 21 в 1,5 раза 

2.2 Количество соглашений с компаниями о 
сотрудничестве в инновационной деятельности (в 
т. ч. о совместных базовых кафедрах, спонсорстве, 
передачи знаний о «технологических фронтирах») 

Данные 
отсутствуют 

>250 - 

2.3 Количество венчурных фондов и корпоративных 
акселерационных программ, с которыми у вуза 
есть соглашения о взаимодействии  

0,1 12 
на 12 

фондов 
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Продолжение таблицы 2.12 

Индикаторы 

Средний 

показатель 

за 2017 год 

в группе 

опорных 

вузов 

Томксий 

политех-

нический 

университет 

(2018 год) 

Разница  

2.4 Количество мотивационных выступлений 

технологических предпринимателей на 

мероприятиях университета 
2 12 в 6 раз 

3. Индикаторы оценки уровня развития трансфера технологий  

3.1 Наличие политики о работе с ИС Данные 

отсутствуют 
0,5 - 

3.2 Количество центров университета в области 

инжиниринга 
0,7 2 

на 1,3 

центра 

3.3 Наличие proof of concept центров  0,1 0 -0,1 

3.4 Наличие действующего центра трансфера 

технологий  
0,7 1 на 30%  

3.5 Количество объектов ИС на балансе вуза, шт. 
50 шт. 190 шт. 

в 3,8 

раза 

3.6 Количество международных патентов PCT, шт. 0 2 шт. на 2 шт. 

3.7 Объем средств от РИД в году, млн руб. 189 1335 в 7 раз 

3.8  Объем средств от инжиниринговых услуг, в году 

млн руб. 
85 690 552024 в 6,5 раз 

3.9 Количество действующих МИП, шт. 9 48 в 5 раз 

3.10 Объем инвестиций, привлеченных МИП в году, 
млн руб. 

Данные 
отсутствуют 

>60 - 

3.11 Объем средств, полученных университетом от 
МИП в отчетном году, млн руб.  

Данные 
отсутствуют 

90,6 - 

4. Индикаторы оценки уровня развития студенческого предпринимательства  

4.1 Наличие политики университета в области 
студенческого предпринимательства (в том числе 
определяющих фокус проектов, принципы (например, 
междисциплинарность), регламенты действия бизнес-
инкубаторов и коворкингов) 

0,1 0,5 на 40% 

4.2 Наличие системы информирования студентов и 
сотрудников о возможности заниматься 
предпринимательской деятельностью  

0,2 1 на 80%  

4.3 Наличие системы мероприятий во внеучебной 
деятельности студентов и сотрудников, направленных 
на формирование базового представления о 
предпринимательстве (в том числе с приглашением 
действующих предпринимателей) 

0,2 1 на 80%  
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Продолжение таблицы 2.12 

Индикаторы 

Средний 
показатель 
за 2017 год 

в группе 
опорных 

вузов 

Томксий 
политех-
нический 

университет 
(2018 год) 

Разница  

4.4 Наличие программ акселерации (в том числе с 
менторской составляющей) 0 2 на 2 прог-

раммы 

4.5 Количество участников клубов предпринимательства 
из числа студентов и сотрудников университета  7 104 в 15 раз 

4.6 Инструменты и сервис для сопровождения 
студенческих проектов (помощь в решении 
маркетинговых, юридических, организационных, 
инвестиционных и других вопросов) 

0,1 1 на 90% 

4.7 Наличие центра прототипирования, доступного для 
студентов (ЦМИТ, Промышленный коворкинг) 0,4 1 на 60% 

4.8 Система привлечения инвестиций на «предпосевной» 
стадии от государственных структур и 
непосредственно университета для студентов и 
профессоров, ориентированных на создание бизнеса 
(в том числе программ Фонда содействия инновациям 
и других) 

0,8 1 на 20% 

4.9 Количество команд-резидентов бизнес-инкубаторов и 
технопарков университета 1,5 53 в 35 раз 

Источник: составлено автором 

 

Сравнив средние показатели выбранной группы опорных 

университетов (среднего опорного университета) и Томского 

политехнического университета, можно сделать следующие выводы:  

1.  В Томском политехническом университете политика 

инновационной деятельности находится в значительно более проработанном 

состоянии. Имеются утвержденные на стратегическом уровне положения о 

необходимости развития инновационно-предпринимательской деятельности 

университета. Данные положения закреплены как в стратегических 

программах развития, так и в целевой модели развития университета. 

Важной составляющей является наличие центра экспертизы (Школы 

инженерного предпринимательства) в области развития инженерного 

предпринимательства. Наличие подобного центра в структуре университета 
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позволяет без временного лага внедрять передовые решения в деятельность 

университета.  

2. Во второй группе показателей развития инновационной экосистемы 

ТПУ отличается от среднего опорного вуза в части развитости отношений с 

ключевыми партнерами как по их количеству, так и качеству. ТПУ участвует 

в реализации программ инновационного развития 14 госкорпораций, для 

шести из которых является опорным вузом. По заказу госкорпораций в 2015 

году учеными ТПУ выполнялось 66 хозяйственных договоров. Общая 

стоимость работ по данным договорам составляет около 1,3 млрд руб. 

Данные связи позволяют университету держать крайне высокий показатель 

НИОКР на одного НПР (в 9 раз выше, чем у среднего опорного вуза, и в 1,5 

раза выше, чем у среднего вуза, участвующего в Проекте 5-100). 

Сотрудничество университета с венчурной индустрией пока только 

выстраивается и находится в зачаточной стадии.  

3. В третьей группе – индикаторы оценки уровня трансфера 

технологий – ТПУ также имеет более высокие показатели, такие как доход от 

инжиниринговой деятельности и заказных НИОКР (в 6,5 раза больше), 

количество созданных МИП (в 5 раз), доход от продажи РИД (в 7 раз 

больше). Но если мы проведем сравнение соотношений между доходами от 

продажи РИД и доходом от заказных инжиниринга и НИОКР, то увидим, что 

как в Томском политехническом, так и опорных университетах сегодня 

данное соотношение составляет только 0,24 %. А это значит, что процессы 

трансфера технологий через отчуждение результатов интеллектуальной 

деятельности в обеих группах развиты одинаково слабо. И эта область 

деятельности требует улучшений. Также низок доход от деятельности МИП 

среднего опорного университета – 90,6 тыс. руб. Доход МИП ТПУ в 2018 

году составил 82 млн руб.; следовательно, вуз получил в качестве 

дивидендов от МИП только 0,1 % от общего дохода, что по мировому опыту 

является крайне малой суммой (в среднем в мире от 5 до 7 %). 



116 

4. Четвертая группа индикаторов показывает, что сегодня в Томском 

политехническом университете деятельность по развитию студенческого 

предпринимательства довольно широко развернута. Во многом это связано с 

тем, что данная деятельность ведется на системном уровне с 2009 года и 

поэтому приобрела довольно стройные очертания.  

Еще один немаловажный фактор, почему сравнение среднего опорного 

университета с Томским политехническим университетом представляет 

особый интерес, – это соразмерность показателей численности сотрудников и 

студентов. Так, в среднем опорном университете обучается 9601 студент и 

работает 1711 НПР, а в Томском политехническом обучается 12217 

студентов и работает 1500 НПР.  

Таким образом, опыт управления инновационными проектами на 

ранней стадии в Томском политехническом университете может быть 

рекомендован для изучения другим университетам в целях общего развития 

инновационной деятельности, построения взаимосвязей внутри 

инновационной экосистемы и развития трансфера технологий (в части 

работы с заказным НИОКР и инжинирингом), а также продвижения 

студенческого предпринимательства. Но следует отметить, что процессы 

трансфера технологий в части продажи РИД, а также работа с малыми 

инновационными предприятиями требуют значительной трансформации как 

в ТПУ, так и среди выбранных опорных университетов.  

В свою очередь, методика оценки индикаторов развития 

инновационной деятельности в университете в разрезе управления 

инновационными проектами на ранней стадии действительно позволяет 

выявить проблемные зоны развития передовых университетов, а в 

совокупности с проведением сравнительной оценки различных групп 

университетов – определить уровень развития и найти лучшие практики для 

использования в тех или иных университетах. Данная методика 

представляется важной для использования оценки инновационной 

деятельности в российских университетах с целью ее развития.   
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ГЛАВА 3 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ 

НА РАННЕЙ СТАДИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

 

3.1 Методика и инструменты формирования плана мероприятий 

для развития системы управления инновационными проектами 

на ранней стадии в техническом университете 

 

 

В главе 2 (параграф 2.3) проведено сравнение инновационной 

деятельности Томского политехнического университета с опорными вузами. 

В данном сравнении для нас интересны не абсолютные цифры, по которым 

ТПУ, как правило, превосходит средний показатель опорных университетов, 

а в первую очередь выявленная закономерность. Если сравним соотношения 

между доходами от продажи РИД к доходам от заказных инжиниринга и 

НИОКР, то увидим, что как в Томском политехническом, так и опорных 

университетах сегодня данное соотношение составляет только 0,24 %. 

Следовательно, процессы трансфера технологий через отчуждение 

результатов интеллектуальной деятельности в обеих группах развиты 

одинаково слабо. Подобная закономерность позволяет нам сделать вывод, 

что уровень развития системы трансфера результатов интеллектуальной 

деятельности в ТПУ сопоставим с подобным показателем в опорных 

университетах и не зависит от общего объема НИОКР, выполняемых 

университетами.  

Проведя наблюдение в университетах, выигравших программу 

«Центры компетенций Национальной технологической инициативы», нам 

удалось выявить, что, действительно, существует определенная 

закономерность в уровнях развития вузов, что нашло свое отражение в 



118 

авторской модели уровней зрелости системы управления инновационными 

проектами на ранней стадии (далее – модель зрелости), представленной на 

рисунке 3.1. 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 3.1 – Авторская модель зрелости уровня развития системы управления 

инновационными проектами на ранних стадиях в университете 
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Модель зрелости включает 5 уровней развития системы управления 

инновационными проектами. Уровень 1 является базовым, Уровень 5 – 

наиболее зрелым. Инновационная экосистема, инновационно-

предпринимательские компетенции широкого круга участников 

инновационной деятельности в университете, а также инновационно-

предпринимательская культура развиваются на каждом уровне и не могут 

останавливаться на каком-либо из них, иначе именно они будут основным 

тормозом формируемых процессов. 

Важным принципом данной модели является необходимость 

последовательного развития уровней внутри университета и отсутствие 

возможности «перепрыгивания» через уровень. 

Для Уровня 1 характерно формирование ключевых ориентиров как по 

выбору технологий, так и по выбору рынков/отраслей, на которых 

необходимо сосредоточить свое внимание. Во многом это происходит 

вследствие того, что процесс научных исследований становится все дороже. 

Для его осуществления требуются все более узкие специалисты. Это 

приводит к тому, что университет не может заниматься «всем» и вынужден 

фокусироваться, иначе его потенциальные конкуренты или сами заказчики 

будут иметь значительно более высокие компетенции и начнут собственную 

научно-исследовательскую повестку. Критичным здесь становится наличие 

проектного офиса как сервиса сопровождения научных команд, который 

может, с одной стороны, выстраивать коммуникацию с заказчиком, с другой 

– обеспечивать выполнение календарных планов и бюджетных графиков 

заказных исследований (см. п. 3.2). 

Уровень 2 подразумевает наличие специализированного отдела, 

ответственного за привлечение ресурсов для развития выбранных 

направлений. В условиях дефицита ресурсов, с одной стороны, и модели 

открытых инноваций – с другой, финансирование (в том числе 

государственное) все больше переходит на конкурсную основу. Многие 

конкурсы критично относятся к оформлению заявок (что сопряжено с 
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необходимостью анализа большого количества заявок). Поэтому отдельные 

научные коллективы попросту не могут специализироваться на форматах 

всех конкурсов и своевременно отслеживать календарь подготовки 

конкурсных заявок. Для этого сегодня необходимо формирование 

специализированного подразделения (в форме отдела или внешнего 

структурного подразделения). Отдельным вопросом является мотивация 

сотрудников данного подразделения, так как мотивация в виде 

фиксированной суммы оплаты не является стимулирующей к данному виду 

деятельности и может привести к формализму в виде количества поданных 

заявок, а не к результативности работы.  

Уровень 3 подразумевает наличие центра привлечения индустриальных 

заказчиков. Подобный центр должен быть способен не только привлекать 

индустриальных заказчиков, но и формировать совместное техническое 

задание на проведение НИОКР, а также понимать бизнес-процессы самого 

заказчика, чтобы подготовить конкурентное предложение. К сожалению, 

большинство университетов сегодня находится в неконкурентном поле, в 

связи не столько со значительной долей накладных начислений на 

предполагаемые работы, а в первую очередь с точки зрения бюрократизации 

самого процесса заключения подобных сделок. Одним из решений подобных 

проблем является создание инжиниринговых центров при университетах. 

Подобный инжиниринговый центр может гораздо более гибко работать с 

заказчиком, при этом выделяя заказы на междисциплинарные научные 

исследования в университете. Крайне важным является требование к 

компетенциям сотрудников, находящихся в данном центре.  

Уровень 4, как мы убедились в параграфе 2.3, является наиболее 

сложным для российских университетов. Здесь имеют место несколько 

причин: с одной стороны, отсутствие традиций использования форматов 

трансфера технологий посредством передачи интеллектуальной 

собственности (далее – ИС) от университета к сторонним организациям; с 

другой стороны, отсутствие проработанных моделей для взаимодействия, а 
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также достаточного количества специалистов, подготовленных должным 

образом. Несмотря на это, уровень 4 является крайне перспективным в 

России, так как используемые на данном этапе механизмы передачи ИС 

являются наиболее прибыльными с точки зрения коммерциализации. Для 

реализации этого уровня необходимо продуманная политика по работе с ИС 

внутри университета.  

Уровень 5 представляет собой процессы по работе с бизнес-активами 

университета. Как обсуждалось в параграфе 2.2, сегодня для центров 

трансфера технологий в мире этот уровень является наиболее приоритетным 

в освоении, так как он снимает жесткие переговоры между центрами 

трансфера технологий и представителям промышленности по стоимости 

передачи интеллектуальной собственности университета. Однако для 

российской действительности это пока наиболее слабо проработанный набор 

процессов в университетах, хотя мы можем видеть, что в целом на рынке все 

больше появляется инвестиционных сделок и сделок по слияниям и 

поглощениям. А это значит, что в перспективе российский рынок имеет 

потенциал к развитию. Также университеты могут работать на зрелых по 

уровню развития рынках, но для этого необходимо иметь компетентные 

команды.  

Приведенная модель зрелости представляет собой также систему 

возможной самооценки конкретного университета для понимания того, на 

каком уровне сегодня находится университет и какой дальнейший уровень 

требуется для освоения. Следует отметить, что уровни действительно 

представляют собой последовательность, так как каждый следующий 

уровень базируется на предыдущем.  

Из представленной модели зрелости очевидно, что невозможно 

организовать всю необходимую деятельность в рамках одного подразделения 

университета в силу широкого спектра задач и необходимости 

предусмотреть различные мотивации и компетенции участников.  
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Для формирования необходимого списка компетенций для развития 

системы управления инновационными проектами на ранней стадии в 

университете были использованы внутренние системы оценки компетенций 

компании ООО «Управляющая компания «Открытые инновации ТПУ», 

являющейся сервисом для коммерциализации проектов из научно-

образовательных организаций, системы сертификации технологических 

менеджеров и сотрудников центров трансфера технологий Ассоциации 

университетских менеджеров по трансферу технологий AUTM [114], а также 

системы оценки специалистов в Technology Venture and Commercialization 

Center Университета Юты [115]. Данный список прошел практическую 

апробацию как на примере Томского политехнического университета, так и в 

рамках проекта по оценке компетенций в области коммерциализации для 

развития центров компетенций национальной технологической инициативы 

и может быть использован университетами для оценки уровня компетенций 

специалистов, задействованных в инновационной деятельности 

университета. Список компетенций представлен в приложении Б.  Методика 

формирования плана развития системы управления инновационными 

проектами на ранней стадии в университете состоит из шагов, 

представленных на рисунке 3.2.  

Данная методика включает в себя пять шагов.  

Шаг 1. Самооценка на основе разработанной системы индикаторов и 

методики оценки индикаторов развития инновационной деятельности в 

университете в разрезе управления инновационными проектами на ранней 

стадии (см. рисунок 2.14). Данная самооценка позволяет выявить слабые и 

сильные стороны развития инновационной деятельности в университете, 

сфокусировав направление поиска решений на одну из четырех областей 

(инновационная экосистема, трансфер технологий, студенческое 

предпринимательство, результаты инновационной деятельности). 

Шаг 2. Сравнение с выбранной группой университетов, базовыми 

оценками опорных вузов или Томского политехнического университета. 
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В модели оценки индикаторов существует возможность использовать 

приведенные средние параметры по группе опорных университетов или 

сравнить с параметрами Томского политехнического университета. Также 

существует возможность задать свою группу университетов и провести 

сравнение. Важным является выбор показателей таким образом, чтобы 

существовала возможность найти максимальное количество параметров из 

открытых источников или программ развития конкретного университета. 

Подход позволяет выявить наибольшие разрывы между различными 

индикаторами, что в свою очередь является сигналом для того, чтобы именно 

в индикаторах, где существует наибольшее отставание, изучать «лучшие 

практики» вуза (или группы вузов), взятых к сравнению. Подобный подход 

позволяет значительно сократить время на изучение «лучших практик», а 

также сфокусироваться на поиске действительно необходимых для 

внедрения решений, при этом быстро выявив те направления, где базовый 

вуз имеет лучшие процессы.   

Шаг 3. Определение последовательности развития в соответствии с 

моделью зрелости. Выше автором было отмечено, что модель зрелости 

позволяет выбрать необходимый инструмент за счет сопоставления текущего 

состояния инновационной деятельности в университете с определенным 

уровнем в модели. Данный подход позволяет университету сфокусироваться 

на необходимых задачах, не затрачивая ресурсы на те области, в которых 

сегодня нет задела.   

Шаг 4. Определение необходимых, недостающих компетенций у 

сотрудников, занимающихся развитием инновационной деятельности в 

университете. Зачастую отсутствие значимых результатов в развитии 

инновационной деятельности в университете является следствием отсутствия 

необходимых компетенций у сотрудников. В связи с этим диагностика 

компетенций является важным инструментом перед формированием плана 

развития системы управления инновационными проектами на ранней стадии 

в университете.  
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Шаг 5. Формирование плана развития (или набора рекомендаций для 

развития) системы управления инновационными проектами на ранней стадии 

в университете. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 3.2 – Методика формирования плана мероприятий для развития системы 

управления инновационными проектами на ранней стадии в университете  

 

Данная методика может быть использована широким кругом 

университетов для формирования собственных планов развития 

инновационной деятельности. В рамках анализа Томского политехнического 
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университета и группы опорных вузов были выявлены основные сложности 

на начальном уровне, где возникает необходимость формирования 

проектного офиса (сервиса сопровождения проектов), и на более зрелых 

уровнях, где требуется методика формирования центра трансфера и 

венчурной коммерциализации. Далее в параграфах 3.2 и 3.3 автором 

приведены методики формирования данных инструментов.  

 

 

3.2 Алгоритм формирования и реализации сервиса сопровождения 

инновационных проектов на ранней стадии в техническом университете 

 

 

В ходе анализа на первом и втором уровнях зрелости системы 

управления инновационными проектами в университете зачастую возникает 

проблема: привлеченные крупные проекты с участием промышленного 

партнера (особенно если для реализации проекта требуется участие 

нескольких кафедр) сталкиваются с высокой долей риска невыполнения 

проекта. Впоследствии это уменьшает мотивацию ответственных за 

привлечение новых проектов лиц. В связи с этим возникла необходимость 

разработки методики формирования сервиса сопровождения инновационных 

проектов на ранней стадии в техническом университете, адаптированной к 

научно-инновационной среде проектного офиса.  

На рисунке 3.3 изображен типовой процесс формирования 

междисциплинарного проекта с вовлечением промышленного 

(индустриального) партнера. Процесс состоит из нескольких этапов. Как 

правило, университет получает информацию о возможности получить 

финансирование на проведение НИОКР в интересах индустриального 

партнера (примером может служить очередной лот в рамках Постановления 

Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах государственной 

поддержки развития кооперации российских образовательных организаций 
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высшего образования, государственных научных учреждений и организаций, 

реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного 

производства, в рамках подпрограммы «Институциональное развитие 

научно-исследовательского сектора» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы»).  

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 3.3 – Процесс формирования междисциплинарного проекта  

с промышленным партнером  

 

Данная информация спускается в виде задачи на кафедры для 

формирования предложений, в то время как руководство институтов и 

факультетов сосредотачивает свое внимание на поиске промышленных 

партнеров. В случае нахождения промышленного партнера и совпадения 

интересов партнера в части исследовательской повестки с компетенциями 

кафедр возникает идея нового сетевого проекта, который оформляется и 

подается на конкурс. В случае победы формируется команда из одного и 

более кафедр, которая приступает к исполнению. В силу загрузки в 

большинстве случаев руководство ответственного института/кафедры не 

имеет достаточно времени погружаться в ход работ по проекту и включается 

только в моменты отклонений от заданного плана.  
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К сожалению, в таких случаях зачастую проект отходит от 

первоначального технического задания, снижаются требования к 

характеристикам и качеству производимого решения и промышленный 

партнер, ответственный за вывод продукта на рынок, не может выполнить 

свою функцию. Ученые, принимавшие участие в проекте, также остаются 

неудовлетворенными, так как они выполнили свои функции, касающиеся 

непосредственно исследовательской части. Такие случаи не единичны, 

причины неуспешности отдельных проектов совпадают с обсуждаемыми в 

параграфе 1.3.  

В ходе анализа причин неуспешности проектов обнаружен ряд задач, 

которые сегодня не выполняются, а именно:  

1) создание межструктурных рабочих групп, включая внешних (в том 

числе международных) экспертов;  

2) формирование временных выделенных проектных офисов; 

3) создание центров коллективного пользования оборудованием и 

помещениями для проектной команды (в том числе включая ресурсы 

партнеров проекта);  

4) формирование локальной корпоративной культуры (для проекта), 

ориентированной на результат;  

5) внедрение современных ИТ-систем для управления задачами и 

коммуникациями.  

Исходя из предполагаемых задач, определены возможные функции 

сервиса сопровождения проектов:  

 управление временными параметрами проекта (календарные планы);  

 управление ресурсами проекта (своевременное обеспечение 

материалами, оборудованием, кадрами и т.д.); 

 управление коммуникациями проекта (необходимое 

информирование, администрирование, совещания / встречи, работа со СМИ 

и внешними заинтересованными сторонами проекта); 

 управление закупками (в том числе мониторинг поставщиков); 
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 управление стоимостью проекта.  

На первый взгляд, подобные функции в проекте должен выполнять 

руководитель проекта, как и происходит в классических проектах. Но в 

научно-инновационных проектах на ранней стадии руководителем, как 

правило, является научный лидер, внимание которого направлено в первую 

очередь на получение исследовательского результата. В этой части зачастую 

и возникает конфликт, так как необходимо найти баланс между интересом 

ученого и промышленного партнера или, сформулировав в формате 

конечного продукта, между «приращением науки» и «созданием продукта с 

новыми характеристиками». Конечно, имеются исследователи, способные 

учитывать обе эти роли, но подобные представители, как правило, уже 

перегружены, и поэтому сервис сопровождения проектов на ранней стадии 

необходим для расширения объемов выполняемых проектов и для 

формирования новых руководителей проектов в университете или 

конкретном институте.   

Исходя из результатов параграфа 2.3, где один из выводов заключается 

в том, что в ТПУ сегодня сформирована достаточно зрелая система 

инновационной деятельности первого и второго уровней (выполнение 

заказных НИОКР), можно сделать вывод, что инструменты, используемые на 

этих уровнях, являются «лучшими практиками» и подлежат более 

внимательному исследованию и формализации в методику, рекомендуемую 

для применения в других вузах.  

Прототип сервиса сопровождения проектов апробирован на проекте 

«Материалы для экстремальных условий» Института физики высоких 

технологий ТПУ, где ученые проектировали материалы с многоуровневой 

иерархической структурой, разрабатывали оборудование и технологии для 

3D-печати в условиях космического пространства.  

Цель проекта – повышение конкурентоспособности ТПУ в области 

подготовки кадров, разработки технологий и материалов новых поколений 
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для работы в экстремальных условиях; создание сетевого центра 

превосходства мирового уровня «Материалы для экстремальных условий».  

Задачи проекта в области создания новых материалов и изделий на их 

основе следующие: 

1. Разработка легких и прочных материалов на основе угле- и 

стеклопластиков для изготовления конструкционных элементов ракетно-

космической техники в Ракетно-космической корпорации «Энергия»; 

2. Разработка составов и технологии изготовления легких, 

радиационно- и износостойких материалов с износостойкими эластичными 

покрытиями для микроэлектронных модулей ракетно-космической техники и 

спутников; 

3. Разработка составов и технологии высокопрочных и износостойких 

нанонаполненных полимерных композиционных конструкционных 

материалов для изготовления конструкций с увеличенным (в 2-5 раз) 

ресурсом для условий Крайнего Севера. 

Задача проекта в области контроля качества и долговечности изделий 

из композиционных материалов – создание совместного с Biss ltd. (Институт 

науки в г. Бангалор, Индия) Международного научно-образовательного 

центра ресурсных испытаний и технической диагностики изделий и 

конструкций для экстремальных условий.  

Общий бюджет проекта – 264,5 млн рублей. 

Срок реализации проекта – 2014-2015 годы. 

Проект «Материалы для экстремальных условий» реализовался по 

нескольким направлениям: 

1. Разработка твердо-эластичного покрытия, которое решает проблему 

адгезии. Работа велась совместно с учеными из университетов Чехии и 

Белоруссии;  

2. Разработка радиационно- и износостойких материалов для 

космических деталей и спутников (применение материала приведет к 

увеличению работы спутников с 10 до 15 лет);  
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3. Разработка композитных полимеров для работы на Крайнем Севере и 

в экстремальных условиях. В рамках направления должны быть проведены 

ресурсные испытания материалов, получена методика исследования. Работа 

велась совместно с холдингом Instron (Индия);  

4. Методы 3D-печати. Создание центра «Современные 

производственные системы»; 

5. Моделирование процессов. 

В рамках апробации прототипа сервиса сопровождения проекта 

автором осуществлены следующие мероприятия:   

1) определен формат управления общей программой; 

2) определены предметные области по каждой рабочей группе; 

3) внедрены онлайн-реестры задач и покупок, составлены сметы 

проектов и планы-графики; 

4) реализована функция работы с поставщиками и обеспечения закупок 

для рабочих групп по различным направлениям: оперативно закуплены 

необходимое оборудование и комплектующие (43 товарные позиции); 

5) проведена работа по информационному освещению хода реализации 

проекта: на Интернет-ресурсах опубликованы новости об открытии центра, 

разработан и запущен в работу сайт, выпущены информационно-раздаточные 

материалы; 

6) внедрена возможность отслеживания руководителем/заказчиком 

актуальных задач, выполнения работ, статуса закупок; 

7) введен мониторинг календарных планов; 

8) разработан ряд документов (функциональная и организационная 

структура центра «Современные производственные технологии», стратегия 

центра). 

Главным результатом стала трансформация процесса: от ситуации, где 

источником задач был исследователь, к получению реальных задач от 

промышленных партнеров с ориентацией на конкретный результат НИОКР в 

обозначенные бюджеты и сроки.  
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Также результатами внедрения сервиса сопровождения проектов на 

ранней стадии стали следующие: 

1. Открыт в срок научно-образовательный центр «Современные 

производственные технологии» 12 мая 2015 года; 

2. Собраны и запущены в работу 4 установки, отвечающие заданным 

характеристикам (электронно-лучевая, 3D-томограф, принтер для печати 

полимерами, принтер для селективного лазерного сплавления). 

Дополнительные результаты: 

1) привлечено 2 млн руб. (победа в программе «СТАРТ» Фонда 

содействию инновациям) на проект по печати непрерывно армированными 

полимерами в 2015 г.; 

2) проект по моделированию процессов стал финалистом акселератора 

Generation S, проводимого АО «РВК». Получено 2 млн руб. на развитие 

проекта в 2015 г. 

Во время реализации «Сервиса сопровождения сетевых проектов», 

представленного в проекте «Материалы для экстремальных условий», 

автором выделены приоритетные задачи, повышающие эффективность 

реализации проектов на ранней стадии: 

1) проводить детальную актуализацию календарно-сетевых графиков 

реализации проекта, а также плана закупок (в связи с уточнением 

технического задания в ходе проведения экспериментов);  

2) определять единое ответственное лицо за работу с поставщиками и 

закупками для всех рабочих групп; 

3) выявлять основные мотивы участия ученых в проекте, на основе 

которых выстраивать систему мотивации; 

4) анализировать параллельную загрузку ученых для предупреждения 

отклонения по срокам; 

5) реализовывать в начале проекта мероприятия по повышению 

квалификации участников проекта (командировки к лидерам отрасли, 

обучающие стажировки и др.); 
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6) проводить оценку рисков по каждой рабочей группе проекта;  

7) обязать участников проекта пользоваться информационной 

системой: вести свои задачи по проекту. 

Таким образом, практическое внедрение созданного сервиса 

сопровождения сетевых проектов не только способствовало успешной 

реализации сетевых проектов в рамках программы конкурентоспособности 

ТПУ, но и позволило аккумулировать серьезный опыт, полученный 

сотрудниками университета в рамках реализации сетевых проектов по 

программе повышения конкурентоспособности, сформировать собственный 

стандарт и программу подготовки кадров для управления сетевыми 

проектами. На основе данного опыта были сформированы концепция и 

алгоритм формирования сервиса сопровождения инновационных проектов на 

ранней стадии, представленные далее.  

Концепция сервиса сопровождения инновационных проектов на 

ранней стадии. Сервис сопровождения сетевых проектов на ранней стадии – 

выделенный проектный офис, осуществляющий планирование, мониторинг и 

содействие в реализации, с целью своевременного и качественного 

выполнения проектов.  

Место сервиса сопровождения проекта в организационном процессе 

показано на рисунке 3.4.  

Ключевое отличие сервиса сопровождения проекта от классического 

проектного офиса заключается в выполнении расширенного круга функций. 

Дополнительно в проектах в научно-образовательной среде требуются:  

1) уточнение технического задания в ходе проведения научных 

экспериментов и прототипирования; 

2) обеспечение оперативной коммуникаций между участниками 

проектной деятельности, зачастую с различными корпоративными 

культурами;  

3) непосредственное исполнение задач по обеспечению закупок 

необходимых материалов и комплектующих (так как сетевые партнеры не 
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понимают специфику работы в конкретном университете, трата ресурсов 

научных коллективов на организацию закупок нецелесообразна). 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 3.4 – Процесс формирования инновационного проекта  

с промышленным партнером, включая создание сервиса сопровождения проекта (-ов) 

 

Таким образом, можно выделить следующие функции сервиса: 

1. Сопровождение проектов: 

 управление временными параметрами проекта (календарные планы);  

 управление ресурсами проекта (своевременное обеспечение 

материалами, оборудованием, кадрами и т.д.); 

 управление коммуникациями проекта (необходимое 

информирование, администрирование, совещания / встречи, работа со СМИ 

и внешними заинтересованными сторонами проекта); 

 управление закупками (в том числе мониторинг поставщиков); 

 управление стоимостью проекта.  

2. Маркетинг проекта: 

 определение целевой аудитории; 
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 поиск и привлечение ключевого заказчика-партнера на продукцию 

и услуги, разрабатываемые в проекте. 

3. Проведение исследований по теме управления сетевыми проектами: 

 вовлечение в сетевое взаимодействие при реализации проектов; 

 сокращение сроков реализации сетевых проектов; 

 разработка регламентов по оптимизации жизненных циклов 

проектов и их синхронизация с планами работы служб университета; 

 разработка регламентов и шаблонов по совместному онлайн-

управлению ресурсами. 

4. Разработка программы повышения квалификации для 

руководителей сетевых проектов в университете. 

В таблице 3.1 отражены этапы запуска и функционирования проекта 

«Сервис сопровождения инновационных проектов на ранней стадии в 

техническом университете».  

 

Таблица 3.1 – Этапы запуска и реализации проекта «Сервис сопровождения 

инновационных проектов на ранней стадии в техническом университете» 

Этап Срок Наименование работ 

1 0-6 месяцы 
проекта  

 Определение пилотных проектов (5-10 шт.). 

 Сопровождение проектов: 
- аудит текущей ситуации; 
- планирование; 
- настройка системы управления; 
- мониторинг проекта; 
- разработка маркетинговых материалов (дизайн, сайт, 

информационно-раздаточная продукция); 
- работа по информированию различных заинтересованных сторон 

о ходе реализации проекта. 

 Запуск исследований по управлению инновационными 
проектами с участием индустриальных партнеров 

2 6-12 месяцы 
проекта  

 Сопровождение проектов (продолжение) (5-10 шт.). 

 Завершение исследований по управлению сетевыми проектами. 

 Маркетинговый анализ рынка на продукцию, полученную в 
результате проекта. 

 Разработка стандарта университета по управлению 
инновационными проектами, совместными с индустриальными 
партнерами. 

 Разработка программы повышения квалификации для 
руководителей инновационных проектов 
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Продолжение таблицы 3.1 

Этап Срок Наименование работ 

3 12-18 
месяцы 
проекта 

 Сопровождение проектов (5-10 шт.). 

 Обучение первой группы руководителей инновационнных 
проектов. 

 Сопровождение обученных слушателей при реализации проектов 

4 После  
18 месяца 

 Работы по сопровождению инновационных проектов совместно с 
подготовленными руководителями. 

 Обучение новых руководителей инновационных проектов 

Источник: составлено автором 

 

Бюджет реализации этапов 1-3 проекта при обеспечении 

сопровождения 5-10 проектов (количество зависит от масштаба и сложности 

каждого проекта) – 4 млн руб.  Обращаем внимание, что в бюджет заложены 

средства на разработку информационно-сопроводительных материалов 

(сайта, видеоконтента и др.), брендирование каждого проекта, так как 

представление результатов каждого инновационного проекта имеет весомый 

вклад в продвижение университета. 

Требования к составу команды. Исходя из полученного опыта 

рекомендуется включать в команду сервиса сопровождения 3-4 человека:  

- руководитель сервиса сопровождения проекта;  

- один-два администратора сервиса сопровождения проекта; 

- представитель конкретного института (кафедры), знающий 

специфику коммуникаций и отношений внутри и между структурными 

подразделениями.  

Важной особенностью при формировании команды является 

необходимость сертификации руководителя сервиса и администраторов по 

международному профессиональному стандарту управления проектами IPMA 

(International Project Management Association). По результатам сравнения 

международных стандартов по управлению проектами, именно стандарт ICB 

(стандарт IPMA) базируется на компетентностном подходе. Другие стандарты, 

такие как ISO21500, PMP (PMI) и др., базируются на процессном подходе. В 

ситуации, когда мы имеем дело с проектами на ранней стадии инновационного 
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процесса, стандартные процессы управления проектами, как правило, 

искажаются и требуют адаптации, поэтому ориентация на компетентностный 

подход в этом случае имеет больше преимуществ, так как специалист, 

подготовленный и сертифицированный по такому стандарту, обладает большей 

гибкостью в выборе, а иногда и формировании новых процессов. 

Следует отметить, что внедрение сервиса сопровождения 

инновационных проектов на ранней стадии это не просто изменение подхода к 

управлению научно-техническими проектами в университете. Это 

необходимость использования современных инструментов для получения 

нового качества не только результатов работы (подобные проекты 

выполнялись и ранее, и заказчики положительно оценивали результат), но и в 

первую очередь процессов организации управления. Это не столько играет 

роль при выполнении инициативных проектов внутри университета, где 

оценку процессов управления проводит сам коллектив университета, 

живущий, как правило в одних традициях, сколько это становится 

необходимым при работе с внешними заказчиками или индустриальными 

партнерами, большинство из которых сегодня динамично совершенствуют 

свои процессы. В случае отсутствия подобной компетенции внутри 

университета, многие «заказчики» разочаровываются не только 

встречающимся перерасходом средств на проект или срывом сроков, но и 

процессом работы, когда не возможно отследить ход выполнения проекта, или 

внезапным возникновением рисков в силу низкой управленческой культуры.  

 

 

3.3 Методика формирования центров трансфера и венчурного 

сопровождения проектов в техническом университете 

 

 

Как отмечалось в параграфах 2.3 и 3.1, одной из проблемных зон для 

современных университетов является трансфер технологий путем продажи 
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лицензий на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), а также 

путем создания стартапов с долей университета. При этом, как было 

выявлено, доля от данной деятельности в общем привлечении университетом 

внебюджетных средств через научно-инновационную деятельность 

составляет приблизительно 0,24 % как у выбранной группы опорных 

университетов, так и у Томского политехнического университета.  

С одной стороны, согласно матрице зрелости (см. рисунок 2.9), во 

многом это связано с тем, что большинство российских университетов 

сегодня находится на ранних этапах развития инновационной деятельности и 

пока что не выстроило системную работу с инструментами на более ранних 

уровнях зрелости (такими как центры привлечения грантов, индустриальных 

партнеров, в том числе создания сервисов сопровождения 

междисциплинарных проектов). Исходя из этого, деятельность по продаже 

РИД и «выращиванию» стартапов является для данных университетов 

несвоевременной. Для них необходимо поэтапное выстраивание 

инновационных процессов, и первым шагом может быть внедрение сервиса 

сопровождения инновационных проектов, представленное в параграфе 3.2.  

Однако данное направление является перспективным к освоению для 

университетов, выбирающих путь инновационного развития. Для 

университетов, находящихся сегодня на втором уровне развития и тем более 

на третьем, формирование центра трансфера и венчурного сопровождения – 

логичный шаг к выходу на новые возможности.  

Процесс трансфера технологии включает несколько шагов:  

1. Формирование идеи; 

2. Проведение процедуры «раскрытия» изобретения. Процедура, 

связана с возможностью потенциальной защиты изобретения. Проводится 

анализ текущего состояния. Зачастую ученый опубликует важные 

коммерческие данные в научных статьях. Это может повредить всей 
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дальнейшей работе. Для проведения процедуры раскрытия подключается 

менеджер по технологиям (или технологический менеджер); 

3. Процесс обзора. Команда экспертов оценит стадию изобретения, 

потенциальный размер рынка, коммерческий потенциал, возможность 

защиты интеллектуальной собственности, потенциал привлечения 

финансирования, возможную стратегию коммерциализации. Комплексный 

анализ сводится в единый отчет, который рассматривается совместно с 

ученым, чтобы помочь оценить потенциал изобретения и наметить 

дальнейшие шаги; 

4. Защита интеллектуальной собственности. На данном этапе 

ведется работа со специалистами в области защиты интеллектуальной 

собственности (важным критерием подбора специалистов является их 

специализация на подобных вопросах, а также наличие технического 

образования); 

5. Тестирование рынка. Команда проекта определяет потенциальных 

партнеров (либо уже действующие компании, либо физические лица для 

создания новых компаний). Работа проводится в формате кабинетного 

исследования. Обязательная часть – переговоры с потенциальными 

покупателями итоговых решений (телефонный опрос, очные переговоры);  

6. Лицензия. Прорабатывается оптимальный вариант продажи (условий 

лицензионного договора); 

7. Продукты и услуги. После продажи лицензии действующей 

компании или вновь создаваемой компании поддерживаются активные 

отношения с покупателем лицензии для выбора наилучших вариантов 

продуктов и услуг; 

8. Рояли и инвестиционный доход. Контроль за распределением дохода 

от роялти и инвестиции осуществляется согласно политике университета. 

Где возможно, доход также инвестируется в коммерциализацию будущего 

университетского изобретения. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 3.5 – Схема процессов в центре трансфера и венчурного сопровождения 

 

Представленный процесс является базовым. Полноценная концепция 

центра трансфера и венчурного сопровождения представлена в 

Приложении Е. Схематично процесс показан на рисунке 3.5. Главной 

особенностью работы центра трансфера и венчурного сопровождения 

является подтвержденный факт наличия «заказчика», которым может 

выступать крупная компания (один из группы лидеров отрасли). 

В зависимости от целей заказчика ему могут быть переданы права на 

использование технологии на ранней стадии; совместно с ним может быть 

доработана и оптимизирована технология, продана исключительная лицензия 

или «выращена» стартап-команда и продана в виде полноценно действующей 

компании. 
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В таблице 3.2 представлен годовой бюджет центра трансфера и 

венчурного сопровождения, а также отражены функциональные обязанности 

основных сотрудников. На первый взгляд, рассчитанный бюджет может 

показаться значительным для подобной деятельности, однако следует 

учитывать, что это не дополнительное подразделение в университете, а 

центр, который вберет в себя в том числе функции центра привлечения 

грантов и центра по работе с индустриальными партнерами. В связи с этим 

увеличение расходов на сам центр незначительное, но он дополняет новые 

возможности по работе с РИД, а также стартапами университета, что при 

грамотном построении политики вуза может принести существенный доход. 

 

Талица 3.2 – Годовой бюджет центра трансфера и венчурного сопровождения 

Наименование 

должности 
Функции Сумма Кол-во 

Итого,  

тыс. руб. 

Руководитель центра - собрать команду 

- настроить бизнес-процессы 

- нетворкинг и положительный 

имидж 

3336 1 3336 

Руководитель 

команды техн. 

менеджмента 

- найти команду 

- найти ученых  

- найти предприятия 
2502 1 2502 

Тех менеджеры - найти ученых  

- найти предприятия 1167,6 2 2335,2 

Руководитель отдела 

инвестиций 

- найти источники 

финансирования 

- выстроить отношения 

- собрать команду 

2502 1 2502 

Администратор 

отдела инвестиций 

- подготовить заявки на гранты  

- подготовить инвестсделки 
1167,6 2 2335,2 

Руководитель отдела 

ИС 

- подготовить стратегию защиты 

ИС 

- собрать команду 
2335,2 1 2335,2 

Администратор 

отдела ИС 

- подать заявки на защиту ИС 
1000,8 1,5 1501,2 

Руководитель 

команды 

предпринимательства 

- собрать команду  

- обеспечить наличие бизнеса 

- запустить акселератор 

- сформировать пул менторов и 

инвесторов 

2502 1 2502 
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Продолжение таблицы 3.2 

Наименование 

должности Функции Сумма Кол-во 
Итого,  

тыс. руб. 

Администратор 

команды 

предпринимательства 

- сформировать блок мероприятий 

для запуска стартапов,  

- запустить (создать) команду 

- выстроить процесс акселерации 

проектов 

1000,8 2 2001,6 

Руководитель отдела 

финансов и 

контрактов  

- заключать соглашения на 

финансирование 

- сопровождать сделки 
2502 1 2502 

Администратор 

офиса 

- обеспечить документацию 

- обеспечить порядок в офисе 834 1 834 

Руководитель  

PR-сопровождения 

- обеспечить информационное 

сопровождение для формирования 

имиджа в бизнес-сообществе, 

внутреннего имиджа 

в университете 

1167,6 1 1167,6 

Общие расходы 

Командировки 15 155 2325 

Представительские расходы 20 30 600 

PR-заказные статьи, соцсети + раздатка и материалы 700 1 700 

Расходы на патентование 100 50 5000 

Расходы на участие в форумах 20 77,5 1550 

Проведение образовательных программ по инновациям 

для сотрудников вуза (тренинги + акселерационная 

программа) 
100 20 2000 

Обучение сотрудников 50 15,5 775 

Расходы на сопровожение стартапов (программы 

акселерации) 3500 1 3500 

Непредвиденные расходы – 5 % 2115,3 1 2115,3 

Итого (тыс. руб. / год) 44419,3 

Источник: составлено автором 

 

В таблице 3.3 сформулирован календарный план по запуску центра 

трансфера и венчурного сопровождения в университете. Стоит 

акцентировать внимание на том, что создание данного центра целесообразно 

для университетов, находящихся на третьем уровне развития системы 
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управления инновационными проектами в конкретном университете, иначе 

эти действия могут быть преждевременными и не окупятся в силу слабой 

базы, которую необходимо развивать другими инструментами работы с 

инновационными проектами на ранней стадии. Также следует обратить 

внимание на то, что для реализации проекта создания центра трансфера и 

венчурной коммерциализации в университете необходимо 30 месяцев. 

Данный срок позволяет действительно выстроить системную работу центра, 

в том числе сформировав команду, обладающую необходимыми 

компетенциями. Данные по бюджету и календарному плану создания 

проекта были взяты из опыта работы Center for Technology & Venture 

Commercialization Университета Юты (TVC), а также сети 

нанотехнологических центров Роснано, частных венчурных фондов и Центра 

коммерциализации и грантов Университета Иннополис.  

 

Талица 3.3 – Календарный план создания центра трансфера и венчурной 

коммерциализации в университете 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Длительность, 

мес. 

Месяц 

проекта 

1 Проведение аудита уровня зрелости университета 2 1 

2 
Разработка концепции и стратегии создания центра 

трансфера и венчурного сопровождения  
1 3 

3 Поиск людей 6 4 

4 Обучение людей необходимым навыкам 3 8 

5 Вовлечение ученых в отбор первых проектов 3 6 

6 
Вовлечение бизнес-партнеров – индустриальных, 

инвесторов, бизнес-сообщество 
6 6 

7 
Реализация пилотных проектов – грантовых 

(с индустрией) 
4 8 

8 Реализация пилотных проектов – продажи (с индустрией) 4 10 

9 
Реализация пилотных проектов – спонсорских 

(с индустрией) 
6 12 

10 
Реализация пилотных проектов – стартапов 

(с индустрией) 
6 12 

11 Расширение деятельности на все проекты университета 12 18 

Итого, мес. 30 

Источник: составлено автором 
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Стоит также отметить, что в 2018 году результатами работы TVC стали 

180 разработок, прошедших процедуру раскрытия, 340 исследований, 

прошедших оценку на потенциальную коммерциализацию, 61 оформленный 

патент, 69 проданных лицензий и 8 открытых новых компаний [115]. 

С учетом того что одна лицензия приносит в среднем университету 384 615 

долларов дохода (по данным ежегодного отчета) [140], совокупный доход 

центра только от продажи новых лицензий составляет в пределах 26,5 млн 

долларов (1,7 млрд руб.).  

Интересным примером является Университет Иннополис, в котором 

открыты центр привлечения грантов и центр коммерциализации, что 

соответствует зрелому третьему уровню. Сегодня в Университете Иннополис 

131 индустриальный партнер, а общее количество выигранных грантов в 

2017 году достигло 1 213 млн руб., что существенно выше в среднем, чем в 

других университетах. Соответственно запуск центра трансфера и 

венчурного сопровождения с бюджетом в 45 млн руб. (для минимальной 

комплектации эта сумма может быть уменьшена в двое) окупится в 

значительном размере.    

В главе 3 рассмотрена методика формирования плана развития системы 

управления инновационными проектами на ранней стадии, сформирована 

авторская модель зрелости, системы управления инновационными 

проектами, а также описана методика сервиса сопровождения 

междисциплинарных проектов. Наиболее интересны для университетов, 

находящихся на первом и втором уровнях зрелости, системы управления 

инновационными проектами на ранней стадии. Сформированы методические 

рекомендации для запуска центра трансфера и венчурного сопровождения, 

которые необходимы для университетов, находящихся на третьем уровне 

зрелости системы управления инновационными проектами. Описанные 

методики соответствуют существующему законодательству Российской 

Федерации и рекомендуются к внедрению в российских университетах для 

развития системы управления инновационными проектами на ранней стадии.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Цель диссертационного исследования заключалась в разработке 

теоретических обоснований и методических рекомендаций для развития 

системы управления инновационными проектами на ранней стадии в 

техническом университете. 

Для достижения поставленной в работе цели проведен анализ методов 

и инструментов управления инновационными проектами на ранней стадии в 

университете, изучены современные исследования и представлена авторская 

позиция. Проведенный анализ отечественной экономической литературы 

показал, что для России само понятие «инновационная деятельность вуза» 

является новым и не имеет четкого определения, как и понятие «управление 

инновационными проектами на ранней стадии». Предлагается под 

управлением инновационным проектом на ранней стадии понимать 

использование знаний, навыков, методов, средств и технологий для 

синтезирования, проработки, оценки и структурирования требований к новому 

виду результата/продукта, потенциально имеющему добавленную ценность 

для удовлетворения потребности определенных групп на рынке. 

В сформированной модели системы управления инновационными 

проектами на ранней стадии инновационного процесса в техническом 

университете наглядно представлены современные требования к 

«нелинейности» процессов перехода между стадиями, а также отражена 

необходимость вовлечения различных участников (ученых, технологических 

компаний, компаний-лидеров рынка, инвесторов и др.) в решение 

следующих задач, направленных на развитие системы управления 

инновационными проектами на ранних стадиях:  

1) повышение эффективности процессов управления 

инновационными проектами ранних стадий (проведение экспертизы идей для 
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проектов одновременно с процессом их генерации различными 

участниками); 

2) повышение эффективности управления портфелями 

инновационных проектов на ранних стадиях (изменение подхода к отбору 

проектов, рассмотрение проекта с точки зрения рынка, а не только новизны); 

3) развитие инновационной экосистемы университета в целом 

(вовлечение достаточного количества участников, а также построение тесных 

взаимосвязей между учеными, передовыми компаниями, лидирующими 

держателями технологий, предпринимателями и т.д.); 

4) развитие культуры инновационного предпринимательства, в том 

числе через создание эффективного процесса сопровождения реализации 

студенческих инновационных проектов. 

Разработанная и проверенная на практике методика развития 

студенческого предпринимательства отчетливо показывает необходимость 

включения каждого студента в информационную программу по 

предпринимательству, что должно привести к единому информационному 

пространству. Отметим, что простой набор элементов не решает задачи 

эффективной системы студенческого предпринимательства. Мероприятия 

должны быть логически выстроены и интегрированы друг в друга, чтобы 

студент или сотрудник мог без труда выстраивать коммуникации с 

интересующими его менторами или участниками, переходить на более 

сложные программы, участвовать в мотивационных конкурсах. Помимо 

этого необходимо интегрировать внеучебную деятельность в учебный 

процесс. На основе выявленных задач автором разработан календарный план 

мероприятий по формированию системы развития студенческого 

предпринимательства. Важным аспектом продолжения развития системы 

студенческого предпринимательства является модель бизнес-акселератора 

«Дарвин». Проведенное исследование бизнес-акселераторов позволило 

синтезировать модель ускорения развития инновационных проектов, а затем 

провести анализ ее основных элементов.  
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Важным результатом развертывания системы студенческого 

предпринимательства в университете становится развитие корпоративной 

культуры, воспринимающей инновации. Вследствие возникновения 

внеучебных мероприятий и развития образовательных программ не только 

студенты, но и преподаватели заинтересовываются и погружаются в аспекты 

предпринимательской деятельности. В этом процессе нет цели сделать всех 

предпринимателями, но развитие компетенций, позволяющих 

самостоятельно выявлять важные задачи, находить на них ресурсы (как 

материальные, так и человеческие), является сегодня необходимыми для всех 

специалистов. 

Методика формирования плана мероприятий для развития системы 

управления инновационными проектами на ранней стадии в техническом 

университете, базирующаяся на разработанной системе индикаторов уровня 

оценки эффективности инновационной деятельности в части управления 

инновационными проектами на ранней стадии, позволяет провести как 

самооценку, так и сравнение с показателями группы университетов, 

базовыми оценками опорных вузов или Томского политехнического 

университета, определить последовательность развития в соответствии с 

авторской моделью зрелости, а также выявить существующий и 

необходимый уровень компетенций у сотрудников, занимающихся 

развитием инновационной деятельности в университете. Все эти шаги 

позволяют создать сбалансированный план развития (или набор 

рекомендаций для развития) системы управления инновационными 

проектами на ранней стадии в техническом университете. Важным аспектом 

данной методики является возможность с ее помощью отобрать оптимальные 

«лучшие практики» для внедрения в конкретном университете. Данная 

методика может быть использована широким кругом университетов для 

формирования собственных планов развития инновационной деятельности. 

Для университетов, имеющих низкий уровень зрелости процессов 

управления инновационными проектами на ранней стадии, будет интересен 
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разработанный автором и апробированный на практике алгоритм 

формирования и реализации сервиса сопровождения инновационных 

проектов на ранней стадии в университете в рамках сотрудничества с 

Институтом физики высоких технологий Томского политехнического 

университета. Данный алгоритм может быть использован как модель для 

внедрения в университетах с соответствующим уровнем развития системы 

управления инновационными проектами и будет способствовать успешной 

реализации инновационных проектов.  

Для российских университетов, имеющих высокую зрелость развития 

системы управления инновационными проектами на ранней стадии, крайне 

важна методика формирования центра трансфера и венчурного 

сопровождения. Отдельные элементы данного центра были апробированы на 

практике в различных университетах. В работе оценены необходимые 

финансовые, временные и кадровые ресурсы для запуска подобного проекта. 

Оценки экономической эффектности внедрения данного центра требуют 

детального уточнения, однако даже по поверхностным расчетам очевидно, 

что это действенный механизм, в свою очередь представляющий сегодня 

трудности для освоения на практике университетами в силу разного уровня 

развития корпоративных культур.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что управление 

инновационными проектами на ранней стадии сегодня является крайне 

актуальным вопросом для российских университетов. Разработанные в 

работе подходы позволяют провести оценку текущего состояния и в 

зависимости от уровня зрелости выбрать из приведенных инструментов 

необходимые для развития инновационной деятельности университета в 

целом и системы управления инновационными проектами на ранних стадиях 

в частности.   
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Приложение А 

(обязательное) 

Анкета для оценки уровня развития инновационно-

предпринимательской деятельности в университете 

 

Ваши Ф.И.О., должность: ___________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _______________________________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________________________ 

 

Задание 1. Анкета для оценки системы вовлечения в предпринимательскую и 

инновационную деятельность 

Блок. Общая информация. 

Полное наименование организации: _______________________________________________________ 

Год основания: _____________________________________________________________________________ 

Количество сотрудников: ___________________________________________________________________ 

Количество студентов (очное обучение): ____________________________________________________ 

Консолидированный бюджет вуза: 

Год 2015 2016 2017 

Консолидированный бюджет (тыс. руб.)    

 

Наличие Ассоциаций выпускников: _________________________________________________________ 

Количество выпускников в Ассоциации выпускников: _______________________________________ 

Наличие эндаумент фонда (если не поставить прочерк): __________________________________ 

Объем эндаумент фонда (если не поставить прочерк): ____________________________________ 

Какие объекты инфраструктуры созданы в университете (БИ, ЦМИТ, коворкинг центры, 

фаблабы, центр трансфера технологий, венчурный фонд, центр микрофинансирования 

и т.д.) (перечислить): ________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

Блок. Наука. 

1. Объем затрат на НИОКР в разбивке по научным школам:  

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Объем затрат на НИОКР (тыс. руб.)      

на научную школу 1 (тыс. руб.)      

....      

на научную школу n (тыс. руб.)      



171 

2. Объем хоз. договоров от промышленности: 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Объем (тыс. руб.)      

 

3. Объем патентов, в том числе международных:  

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Кол-во патентов       

Кол-во международных патентов       

 

Блок. Вовлечение. 

4. Медиа охват программ бизнес-инкубации:  

Показатели 2016 2017 

Количество получателей еженедельной рассылки   

Количество подписчиков в социальных сетях   

Количество упоминаний в СМИ   

...   

 

5. Количество мероприятий направленных на вовлечение студентов в 

предпринимательство и инновации:  

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Кол-во мероприятий      

Кол-во участников       

 

Блок. Проектирование. 

6. Количество заявок в бизнес инкубатор:  

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество       

 

7. Фонд содействия инновациям: 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество заявок УМНИК/СТАРТ      

Количество проектов, получивших поддержку 

УМНИК/СТАРТ 
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Блок. Бизнес. 

8. Количество созданных МИП выпускниками (если показатель не считается, поставить 

прочерк): 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество МИП      

Кол-во сотрудников, устроенных в МИП      

 

Блок. Результат инновационной деятельности. 

9. Объем лицензионных отчислений, получаемых вузом:  

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Объем (тыс. руб.)      

 

Блок. Развитость экосистемы. 

10. Годовой бюджет инновационной инфраструктуры:  

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Бюджет (тыс. руб.)        

Кол-во сотрудников, в инновационной 

инфраструктуре 
     

 

Источник: составлено автором  
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

Список компетенций, необходимых для реализации системы управления 

инновационными проектами на ранней стадии в университете 

Область 

компетенций 

№ 

компетенции 
Описание компетенции 

1. Научные 

исследо-

вания 

1.1. 

Проводит оценку потенциала возможностей используемой 

технологии (определение TRL, патентный поиск, анализ 

рынка); 

1.2. 

Анализирует потребности потенциальных заказчиков и 

выделяет приоритетные направления для исследований; 

1.3. 

Идентифицирует потенциальные продукты, которые могут 

быть получены в результате проводимых исследований; 

1.4. Разрабатывает дорожную карту/план проведения исследования; 

1.5. Осуществляет руководство НИР; 

1.6. 

Пишет отчеты, научные публикации, патентные заявки по 

результатам научно-технических исследований; 

1.7. 

Оказывает консультационных услуги в сфере научной/ 

технической экспертизы в своей области знаний; 

1.8. 

Устанавливает тесные контакты с институтами, 

университетами и другими научными организациями; 

1.9. 

Мотивирует и вовлекает в совместную работу передовых 

исследователей из других организаций (организует сетевое 

взаимодействие, покупает специалистов и команды). 

2. Техноло-

гический 

менеджмент 

2.1. Знает предметную область технологического проекта; 

2.2. 

Проводит технологический аудит, дает оценку стадии развития 

технологии; 

2.3. 

Владеет основными инструментами процесса 

коммерциализация технологии; 

2.4. 

Ведет поиск и выстраивает взаимоотношения с 

представителями промышленных предприятий по вопросам 

коммерциализации технологий; 

2.5. 

Владеет методологией анализа бизнес-процессов 

потенциального индустриального партнера при выявлении 

потенциальных исследовательских и инженерных задач; 

2.6. 

Выстраивает корректное взаимодействие с ученым, автором 

ИС, при проведении экспертизы технологии на наличие 

потенциала в ИС; 

2.7. 

Использует механизмы взаимодействия с представителями 

венчурных фондов, институтов развития и других профильных 

организаций для привлечения финансирования; 

2.8. 

Ведет переговоры с потенциальным покупателем компетенций 

команды технологического проекта или результатов 

интеллектуальной деятельности; 
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Продолжение приложения Б 

Область 

компетенций 

№ 

компетенции 
Описание компетенции 

 

2.9. 

Формирует основные документы необходимые для подготовки 

к переговорам (инвестиционный тизер, инвестиционный 

меморандум, бизнес-план и др.); 

2.10. 

Организует и координирует проекты по развитию новых 

продуктов (технологий) в сотрудничестве со штатом 

исследователей и разработчиков с участием стейкхолдеров, а 

также внешних заказчиков; 

2.11. 

Выстраивает взаимодействие с различными типами людей для 

достижения общего результата (учеными, предпринимателями, 

инженерами, инвесторами). 

3. Защита 

ИС 

3.1. 

Знает современные политики и инструменты управления 

результатами интеллектуальной деятельности (РИД) в 

организации; 

3.2. 

Реализует процедуру регистрации РИД и получения 

правоохранных документов «под ключ»; 

3.3. 

Взаимодействует с юридическими компаниями и 

профессиональными организациями по вопросам защиты ИС; 

3.4. 

Проводит оценку эффективности портфеля ИС с точки зрения 

коммерческой привлекательности и потенциала. 

4. 

Привлече-

ние 

инвестиций 

4.1. 

Проводит оценку коммерческого потенциала технологического 

проекта; 

4.2. 

Понимает стадии инвестиционного процесса и определяет типы 

финансирования, возможные для привлечения на конкретной 

стадии развития проекта; 

4.3. Проводит анализ рисков инвестиционного проекта; 

4.4. 

Понимает этапы проведения процедуры исследования должной 

добросовестности (due diligence); 

4.5. 

Разрабатывает, настраивает и ведет систему управлениями 

проектами/портфелями инвестиционных проектов (сроки, 

результаты, бюджеты, отчетность). 

5. Финансы 

и 

контракты 

5.1. 

Ориентируется в источниках для финансирования проекта на 

ранних стадиях инновационного процесса (государственные и 

частные гранты, конкурсы, тендеры); 

5.2. 

Проводит мониторинг изменений законодательства и других 

регламентов, регулирующих требования по привлечению 

финансирования; 

5.3. 

Формирует необходимые комплекты документов и подает 

заявки для участия в соответствующих конкурсах, тендерах; 

5.4. 

Взаимодействует с представителями различных фондов по 

вопросам оформления договоров на получение грантов, 

субсидий и иных возможных видов финансирования (РНФ, 

РФФИ, ПП218, ПП220, ФЦП и др.); 

5.5. 

Ведет работу с промышленными предприятиями по вопросам 

оформления договоров на НИОКР, на передачу прав 

использования РИД, на продажу технологий; 



175 

Продолжение приложения Б 

Область 

компетенций 

№ 

компетенции 
Описание компетенции 

 

5.6. 

Взаимодействует со стартапами по вопросам выстраивания 

финансовой модели и оформления договоров передачи РИД; 

5.7. 

Владеет навыками по регистрации и юридической поддержки 

малого инновационного предприятия (МИП); 

5.8. 

Управляет различными соглашениями и типами лицензионных 

договоров; 

5.9. 

Составляет финансовую отчетность и контролирует 

соблюдение сроков согласно требованиям различных 

организаций. 

6. 

Маркетинг 

и PR 

6.1. 

Идентифицирует возможные продуктовые решения для 

технологии; 

6.2. 

Проводит маркетинговый анализ возможных рыночных 

сегментов в России и за рубежом; 

6.3. 

Владеет навыками продвижения результатов научных 

исследований и имеющиеся технологии (онлайн-маркетинг, 

организация мероприятий, выставок); 

6.4. 

Устанавливает отношения с общественностью для проведения 

рекламных кампаний и публикаций, продвижения 

исследовательских компетенций; 

6.5. Управляет информационной базой данных и Интернет-сайтом. 

7. 

Предприни-

мательство 

7.1. 

Имеет опыт в бизнесе на уровне ТОП менеджмента компании, 

собственника; 

7.2. 

Имеет опыт разработки стратегий и планов развития бизнес-

проектов; 

7.3. 

Имеет опыт управления предпринимательскими проектами 

(маркетинг, ресурсы, производство, логистика, продажи, 

обратная связь от потребителей); 

7.4. 

Имеет опыт организации взаимодействия с серийными 

предпринимателями для формирования базы CEO/менторов; 

7.5. 

Имеет опыт формирования стартап-команды и доведения 

стартапа до стадии бизнеса; 

7.6. Имеет опыт участия в акселерационных программах; 

7.7. 

Имеет опыт общения в предпринимательском сообществе, 

доступ к ресурсам предпринимательского сообщества. 

8. Админи-

стрирование 

8.1. Осуществляет подбор сотрудников в проект; 

8.2. Осуществляет руководство работами в рамках проекта; 

8.3. 

Проводит согласование задач и осуществляет контроль над их 

выполнением сотрудниками центра; 

8.4. Формирует систему сбора и управлениями знаниями; 

8.5. 

Выполняет требований законодательства в области 

безопасности и охраны труда и здоровья; 

8.6. 

Развивает инфраструктуру центра в соответствии с современными 

требованиями к высокотехнологичным организациям. 

Источник: составлено автором
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

Образовательные программы для развития студенческого предпринимательства  

в Томском политехническом университете 

Целевая группа Долгосрочные 

Краткосрочные 

Сопровождающие 
«Информационные» «Зажигающие» «Повышение уровня» 

Выпускники 

школ 

Бакалавриат по 

направлению 220600 

«Инноватика» 

Краткосрочные 

управленческие курсы, 

курсы по финансовой 

грамотности, курсы 

по ТРИЗ 

Тренинговые 

программы, 

школа Юпитер (юный 

предприниматель 

и инноватор), школа 

«Учебная фирма» 

  

Студенты, 

создающие или 

имеющие свой 

бизнес 

 Краткосрочные 

тренинги, семинары. 

«Инженерное 

предпринимательство» 

72 часа 

Краткосрочная 

программа подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

 

Студенты, 

участвующие в 

инновационных 

и предприни-

мательских 

командах 

(СТБИ, ЭТО) 

  Предмет по выбору в 

учебном плане ЭТО 

«Инженерное 

предпринимательство» 

72 часа 

 «Инженерное 

предприниматель-

ство» 500 часов 

для СТБИ 

(стартует в октябре 

2010 года) 
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Продолжение приложения В 

Целевая группа Долгосрочные 

Краткосрочные 

Сопровождающие 
«Информационные» «Зажигающие» «Повышение уровня» 

Студенты 

технических 

специальностей 

(студентов ПНР 

1-5) 

Магистерская 

программа 

«Предпринимательство 

в инновационной 

деятельности» 

совместно с ФТИБ 

АНХ (9 человек) 

Обязательные 

дисциплины по 

инженерному 

предпринимательству 

в учебных планах 

«Инженерное 

предпринимательство» 

72 часа. Курс 

апробирован на 

студентах ИПР – 

необходимо системное 

проведение, через 

введение в учебные 

планы 

  

Сотрудники 

университета, 

проявляющие 

интерес к 

управлению 

либо предпри-

нимательству 

Программы МВА Семинары по 

коммерциализации, 

маркетингу, 

управлению качеством 

(АНХ, МА ТРИЗ) 

 Программы 

подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйства 

 

Сотрудники и 

студенты 

университета, 

занимающиеся 

изобретательским 

поиском 

 Краткосрочные курсы 

по ПСА и ТРИЗ, 

24 часа 

 Семинары по ТРИЗ 

(МА ТРИЗ) 

 

Источник: составлено автором  
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

Мотивационные мероприятия для развития студенческого предпринимательства  

в Томском политехническом университете 

Целевая аудитория 
Вовлечение Сопровождение 

Конкурсы Семинары/тренинги Программы/Клубы Консультирование/Менторство 

Выпускники школ Конкурс на решение 

изобретательских задач 

среди 

старшеклассников 

г. Томска 

 Учебная фирма  

Пред-

прини-

матели 

Студенты  

Всероссийский конкурс 

по решению бизнес-

кейсов Changellenge > 

Cup с 2009 г. 

Командировки 

студентов «Селигер», 

«ТИМ – Бирюса», 

«Интерра», Томский 

бизнес лагерь 

Координация программы 

Федерального агентства 

по делам молодежи  

«Ты-предприниматель» 

Выполняется ИИП  

с 2009 года 

Полигон инженерного 

предпринимательства ИИП ТПУ 

Координация в ТО 

Всероссийского 

конкурса «Молодой 

предприниматель 

России» с 2010 года 

Семинары совместно 

с РАНХиГС 

Региональная программа 

вовлечения молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность 

Департамента развития 

предпринимательства и 

реального сектора 

экономики ТО 

Студенческая команда SIFE ТПУ 
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Продолжение приложения Г 

Целевая аудитория 
Вовлечение Сопровождение 

Конкурсы Семинары/тренинги Программы/Клубы Консультирование/Менторство 

  Конкурс ТПУ|{10К} Школа «Проектный 

вызов» 

Координация программы 

SIFE «Студенты в 

свободном 

предпринимательстве» 

Студенческий центр 

предпринимательства ТПУ 

 Открытые встречи 

с действующими 

предпринимателями 

 Клуб менторов - 

предпринимателей 

Сотрудники  
 Семинары совместно 

с АНХ 

  

Разра-

ботчики 

Студенты 

Конкурс ТПУ по 

решению творческих 

задач с применением 

элементов ТРИЗ 

Командировки 

студентов «Селигер», 

«ТИМ – Бирюса», 

«Интерра», Томский 

бизнес лагерь 

Координация программы 

Федерального агентства 

по делам молодежи 

«Зворыкинский проект» 

Выполняется ИИП с 2009 

года 

Элитное техническое 

образование 

Конкурс по ТРИЗ 

совместно с МА ТРИЗ 

(между ТПУ, МИФИ, 

МГТУ им. Баумана, МГУ) 

Семинары совместно 

с МА ТРИЗ 

 Клуб интеллектуального 

и технического творчества 

студентов 

Конкурс ТПУ|{10К} Открытые встречи 

с действующими 

разработчиками 

 Клуб бизнес ангелов 

Сотрудники 
 Семинары совместно 

с МА ТРИЗ 

  

Источник: составлено автором   
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Приложение Д 

(рекомендуемое) 

План системы вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность в осеннем семестре учебного года 

Полигона инженерного предпринимательства ТПУ 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Количество 

участников 
Количество часов 

(периодичность) 
Описание Итог 

Акселератор «Darwin» 01.09.2015 – 

31.12.2015 
30 72 часа. 

Практическое 

либо 

теоретическое 

занятие не реже 

1 раза в неделю 

Коучинговая программа 

с привлечением студентов, 

которые хотят развиваться 

в инновационно-

предпринимательской сфере 

3 проекта прошли стадию 

разработки стратегии 

и получили 

финансирование на 

развитие своих проектов 

Образовательно-

коучинговая программа 

«В шаге от бизнеса» 

01.09.2015 – 

30.09.2015 
50 70 часов 

(практическое или 

теоретическое 

занятие не реже 

3 раз в неделю) 

Коучинговая программа с 

привлечением студентов с одной 

стороны и действующих 

предпринимателей с другой 

стороны, которые хотят 

развиваться в инновационно-

предпринимательской сфере 

40 проектов прошли этап 

экспертной оценки. 

Сформировано 10 бизнес 

команд. 

Кафе предпринимателей 24 сентября 40 2 часа (1 раз в 

месяц) 
Площадка для общения 

целеустремленных людей с 

опытными предпринимателями 

40 потенциальных 

участников 

предпринимательских 

проектов 
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Продолжение приложения Д 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Количество 

участников 
Количество часов 

(периодичность) 
Описание Итог 

Предпринимательский 

вызов 
17-18 

октября 
50 2 суток В ходе работы участников ждет 

не только теория, но и отработка 

на практике полученных 

инструментов, работа со своими 

навыками, компетенциями 

Финалом образовательно-

тренинговой программы станет 

презентация и защита 

самостоятельных проектов, 

проработанных в командах или 

индивидуально в течение 

двухдневного обучения 

50 участников, 

стремящихся развиваться 

в около 

предпринимательской 

сфере 

Кафе предпринимателей 29 октября 40 2 часа (1 раз в 

месяц) 
Площадка для общения 

целеустремленных людей с 

опытными предпринимателями 

40 потенциальных 

участников 

предпринимательских 

проектов 
Кафе предпринимателей 26 ноября 40 2 часа (1 раз в 

месяц) 
Площадка для общения 

целеустремленных людей с 

опытными предпринимателями 

40 потенциальных 

участников 

предпринимательских 

проектов 
Конкурс 10К Ноябрь - 

декабрь 
150 24 часа Коучинговая программа 

направленная на поддержку 

начинающих предпринимателей 

10 проектных команд 

реально умеющих 

реализовывать 

предпринимательские 

проекты 
Кафе предпринимателей 24 ноября 40 2 часа (1 раз в 

месяц) 
Площадка для общения 

целеустремленных людей с 

опытными предпринимателями 

40 потенциальных 

участников 

предпринимательских 

проектов 
Источник: составлено автором   



 

 

1
8
2

 

Приложение Е 

(справочное) 

Концепция Центра трансфера и венчурного сопровождения технологий 

Стадии 

инновационного 

процесса 

Базовые 

исследования 
Улучшение концепции 

Ранняя стадия 

прототипирования 
Развитие продукта 

Пилотное 

производство 

Серийное 

производство 

Технология 

(TRL) 

Technology 

Readiness Level 

1. Утвер-

ждение и 

публи-

кация 

базовых 

принци-

пов тех-

нологии 

2. Форму-

лировка 

концепции 

техноло-

гии 

и оценка 

области 

примене-

ния 

3. Начало 

исследо-

ваний и 

разрабо-

ток. Под-

твержде-

ние харак-

теристик 

4. Провер-

ка основ-

ных техно-

логических 

компонен-

тов в лабо-

раторных 

условиях 

5. Проверка 

основных 

технологичес-

ких 

компонентов 

в реальных 

условиях 

6. Испы-

тания 

модели 

или про-

тотипа в 

реальных 

условиях 

7. Демон-

страция 

прототипа 

(опытного 

образца) в 

условиях 

эксплуа-

тации 

8. Окон-

чание раз-

работки и 

испытание 

системы в 

условиях 

эксплуа-

тации 

9. Демон-

страция 

технологии в 

окончатель-

ном виде при 

эксплуата-

ции 

Продукт 

 

Продукт 

 

Команда 

Исследователи         

  Инженер     

     Предприниматель   

          Менеджер 

Финансирование 

(Программы 

Фонда 

содействия 

инновациям: 

Старт 1,2,3, 

Развитие, 

Коммерциа-

лизация, 

Кооперация, 

Частные и 

Венчурные 

деньги) 

Государство  

    Старт 1 Старт 2  Старт 3    

    Развитие      

        Коммерциализация   

           Кооперация 

      

1 Частный капитал 

2 Венчурные фонды   

           

1 Прямые фонды 

2 Коммерческие банки 

3 Выход на IPO 

4 Стратегические 

инвесторы 
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Продолжение приложения Е 

Стадии 
инновационного 

процесса 

Базовые 
исследования 

Улучшение концепции 
Ранняя стадия 

прототипирования 
Развитие продукта 

Пилотное 
производство 

Серийное 
производство 

Инфраструктура 
развития 

Исследовательские центры  
(ответственность за качественную науку)         

  
Центры прототипирования (ответственность за развитие 
прототипа)       

  ТТО (ответственность за коммерциализацию: Оценка ИС, Защита ИС, Осуществление коммерциализации!) 

  
Раскрытие 
(Disclosure) 

Review-process 
IP 
Protection 

Выход на рынок 
Сопровождение 
актива  

  

Определить какая 
часть изобретения 
может быть раскрыта 
и коммерчески 
привлекательна 

Рейтингование 
наиболее 
перспективных 
технологий.  
Проведение 
комплексной 
оценки 
перспективност
и технологии - 
Triage report 
1. Оценка 
стадии развития 
технологии и ее 
перспективност
и - TRL  
2. Оценка раз-
мера рынка и 
возможности 
коммерциали-
зации,  
Оценка возмож-
ного пути ком-
мерциализации 
3. Оценка воз-
можности 
защиты ИС,  
4. Оценка воз-
можности для 
финансирования 

Защита 
интеллек
туальной 
собствен
ности 

Найти вариант выхода на рынок:  
- лицензирование,  
- стартап,  
- использование существующей компании 
- создание совместной компании, 
- хоздоговор на НИОКР, 
- консалтинг 

Обеспечение 
лучшего 
способа 
финансовой 
отдачи 
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Продолжение приложения Е 

Стадии 
инновационного 

процесса: 

Базовые 
исследования 

Улучшение концепции 
Ранняя стадия 

прототипирования 
Развитие продукта 

Пилотное 
производство 

Серийное 
производство 

 

  

1. Поиск 
перспективных 
ученых их 
разработок (внутри) - 
база изобретателей 
2. Общение с 
индустрией – для 
нетворкинга и 
понимания 
потребностей (во 
вне) - база компаний 
- программа на радио 
про разработки 
(пример BYU) 
- приглашение 
гостей из крупного 
бизнеса внутрь ТТО 
- обсуждение с 
ученым - как он 
думает кому можно 
продать  
3. Помощь в подго-
товке заявок на грант 

1. Оценка 
стадии 
развития 
технологии и 
ее перспек-
тивности - 
TRL  
2. Стратегия 
развития 
технологии 

1, 
Стратегия 
какую 
часть 
защищать 

1. Обсуждение с потенциальными 
предприятиями об интересе к 
коммерциализации (кол-во лицензий, объем 
денег) 
2. Обсуждение с учеными о размере 
вознаграждения  
3. Сопровождение сделок 

   

  

1. Поиск грантов (в том числе подача заявок) - 
оформление - база конкурсов (кол-во заявок, 
объем денег) 
2. Помощь в оформлении и объяснении какие 
гранты существуют. 

    

    

1. Стратегия 
привлечения 
финансирования 
2. Оценка с 
точки зрения 
привлечения 
частных 
инвестиций 

1. Выс-
траивание 
круга 
инвес-
торов 

1 Поиск инвестиций 1 Поиск 
инвестиций 
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Продолжение приложения Е 

Стадии 
инновационного 

процесса: 

Базовые 
исследования 

Улучшение концепции 
Ранняя стадия 

прототипирования 
Развитие продукта 

Пилотное 
производство 

Серийное 
производство 

 

  

  1. Оценка 
потенциала 
рынка  
2. Стратегия 
коммерциали-
зации 

1. Поиск 
CEO 
(рези-
дентура 
предпри-
нимате-
лей) 

1 Привлечение Совета директоров  
2 Регистрация стартапа 
3 Формирование совета директоров  
4 Акселерационные программы для стартапа 
(упаковка бизнес модели  
- Lean Startup 
- Big Idea Canvas 
5 Помощь в привлечении инвестиций для 
стартапа 

   

  

  1 Стратегия 
защиты Интел-
лектуальной 
собственности 
2 определение 
политики 
внутри 
университета - 
о правилах 
использования 
и ведения ИС 

1. Оформление защиты ИС (эффективность стоимости 
патентов к использованию ИС) 
2. Поиск юридических компаний - выстраивание 
отношений с ними, с кем работать по защите ИС (сама 
команда маленькая, и не успевает разобраться во всех 
сферах) 

   

  

   1. Офор-
мление 

1. Оформление отношений с лицензиями (роялти 
вузу, роялти центру, роялти ученому) 
2. Оформление соглашений с стартапами (роялти 
вузу и центру, оплата лицензции, часть акций в 
уставном капитале) 

1. Отслеживание 
эффективности 
контрактов 

  
1. Продвижение бренда Центра трансфера  
2. Обеспечение финансовых процессов 

      
Технозоны и технопарки (ответственность за 
инкубирование)   

           

Промышленные зоны 
(ответственность за 
современные условия 
для производства) 

Источник: составлено автором 


