
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) 

 

 

 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

 

 

 

 

 

2019 



2 

Диссертация выполнена на базе Федерального государственного авто-

номного образовательного учреждения высшего образования «Националь-

ный исследовательский Томский политехнический университет». 

Научный руководитель: Похолков Юрий Петрович, 

доктор технических наук, профессор 

Официальные оппоненты:  Безрукова Татьяна Львовна 

доктор экономических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

лесотехнический университет им. Г.Ф. Мо-

розова», заведующая кафедрой экономики и 

финансов 

 

Романова Анна Ильинична, 

доктор экономических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет»,  

заведующая кафедрой муниципального  

менеджмента 

Ведущая организация:  Федеральное государственное образова-

тельное учреждение высшего образова-

ния «Казанский национальный исследо-

вательский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ» 

 

Защита диссертации состоится «22» февраля 2020 года в 13-00 часов на 

заседании объединенного диссертационного совета Д 999.201.02 на базе 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» 

по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова 17, ауд. 433. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» и в информационно-библиотечном центре 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», 

на сайтах ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

http://www.vyatsu.ru и ФГБОУ ВО «Поволжский государственный техноло-

гический университет»  http://www.volgatech.net.   

 

Автореферат разослан  «___» ______________ 2019 года.   

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 999.201.02 

канд. экон. наук, доцент Яковлева Лилия Яковлевна 

http://www.vyatsu.ru/
http://www.volgatech.net/


3 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

В Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации 
(далее – СНТР) отражено, что сегодня первенство в создании высокотехноло-
гичной продукции, ускорении способов ее вывода на рынок является факто-
ром, определяющим конкурентоспособность национальных экономик. 

Однако «сохраняется проблема невосприимчивости экономики и обще-
ства к инновациям, что препятствует практическому применению результа-
тов исследований и разработок (доля инновационной продукции в общем 
выпуске составляет всего 8-9 процентов; инвестиции в нематериальные ак-
тивы 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)» [10]. 

Культивирование инновационной деятельности на базе вузов придает 
современный тренд развития университетов в рамках Национальной техно-
логической инициативы и концепции Университета 3.0. Теперь к базовой 
задаче университета – быть центром образования и исследований – добав-
ляется 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 совершен-
ствование инновационной инфраструктуры университета.  

Важную роль в этом играет развитие системы управления инновацион-
ной деятельностью в образовательных учреждениях, направленной на со-
здание организационных решений, методов и инструментов, способных от-
вечать в короткие сроки на актуальные вызовы конкурентной среды. 

Сегодня вузы еще неудовлетворительно решают задачи в области под-
держки инновационно-предпринимательской деятельности в университете, 
развития технологического трансфера, разработки новых программ подго-
товки высококвалифицированных кадров для инновационной сферы, а 
также развития научных и исследовательских проектов в интересах инду-
стриальных партнеров. 

Сложившаяся ситуация определяет актуальность и необходимость со-
здания 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, 
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С.Ю. Глазьева, С.А. Дятлова, В.И. Зинченко, Н.И. Ивановой, А.С. Казанцева,  
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. Баран-
чеева, Т.Л. Безруковой, 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. Воро-
паева, О.В. Лаврова, Н.К. Моисеевой, А.В. Полковникова, А.С. Товба, 
Г.Л. Ципеса. 

Вклад ученых-экономистов является базой для дальнейших исследова-
ний, разработки теоретических положений и практических рекомендаций в 
области управления инновационной деятельностью. Однако не учтены все 
аспекты организации инновационной деятельности в вузе с учетом возрас-
тающей конкуренции, глобализации, а также современного состояния эко-
номики, что обуславливает необходимость развития новых методов, ин-
струментов 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 инноваци-
онными проектами на ранней стадии в техническом университете. 

В соответствии с целью в диссертационном исследовании определены 
следующие задачи:  

 уточнить и раскрыть понятие «управление инновационными проек-
тами на ранней стадии»;  

 провести сравнительный анализ моделей управления инновацион-
ными 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 предприни-
мательства, способствующие становлению предпринимательской культуры 
в техническом университете; 

 сформировать систему индикаторов для оценки успешности управ-
ления инновационными проектами на ранних стадиях; 

 сформировать механизм оценки индикаторов развития системы 
управления инновационными проектами на ранней стадии на примере Том-
ского политехнического университета;  
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 разработать методику формирования плана мероприятий для разви-

тия системы управления инновационными проектами на ранней стадии в 

техническом университете;     

 изучить и синтезировать алгоритм формирования и реализации сер-

виса сопровождения инновационных проектов на ранней стадии в техниче-

ском 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 проек-

тами 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 но-

визна. Научная новизна диссертационного исследования заключается в тео-

ретическом обосновании и разработке комплекса теоретических и методи-

ческих положений по развитию системы управления инновационными про-

ектами на ранней стадии в техническом университете. Основные положения 

и результаты исследования, содержащие научную новизну, заключаются в 

следующем: 

1. Уточнено содержание понятия «управление инновационными проек-

тами на ранней стадии» путем выделения его сущностных признаков. В отли-

чие 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). 

2. Синтезирована и предложена методика развития студенческого пред-

принимательства в техническом университете, включающая комплекс 

внеучебных мероприятий, концепцию образовательных программ по разви-

тию предпринимательских компетенций у студентов университета, инстру-

менты для сопровождения инновационных проектов на ранней стадии в 

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

3. Разработана методика оценки индикаторов развития инновационной 

деятельности в университете в разрезе управления инновационными проек-

тами на ранней стадии с учетом российского и международного опыта. Ме-

тодика состоит из трех этапов: 1) оценки внутренней среды и уровня разви-

тия инновационной экосистемы, 2) оценки инновационных процессов 

трансфера технологий и студенческого предпринимательства и 3) оценки 

результатов инновационной деятельности (с. 103-118).  
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4. Разработана методика формирования плана развития системы управ-

ления инновационными проектами на ранней стадии в техническом универ-

ситете, включающая: проведение оценки индикаторов развития инноваци-

онной деятельности в университете в управлении проектами; определение 

последовательности развития и выбора необходимых инструментов в соот-

ветствии с моделью зрелости процессов в системе управления инновацион-

ными проектами; определение уровня компетенции сотрудников, отвечаю-

щих за инновационную деятельность (с. 119-126; 177-179). 

5. Разработаны инструменты для развития трансфера технологий в за-

висимости от уровня зрелости инновационной деятельности технического 

университета; для университетов со слабым уровнем развития инновацион-

ной деятельности разработан и предложен алгоритм формирования и реали-

зации сервиса сопровождения инновационных проектов на ранней стадии в 

техническом университете; для университетов с более зрелым уровнем раз-

работаны принципы и методика формирования центра трансфера и венчур-

ного сопровождения; представлены схемы организации процессов, рассчитан 

бюджет функционирования, разработан календарный план создания типового 

центра трансфера и венчурного сопровождения (с. 127-146). 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной ра-

боты. 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 диссерта-

ции предложения и практические рекомендации использованы для развития 

инновационной деятельности в университетах. Результаты исследования 

приняты к внедрению Томским политехническим университетом, Донским 

государственным техническим университетом, Кемеровским государствен-

ным университетом, Сибирским государственным медицинским универси-

тетом, Сургутским государственным университетом, Волгоградским госу-

дарственным техническим университетом. Основные положения диссерта-

ционного исследования используются в учебном процессе Томского поли-

технического университета, Кемеровского государственного университета, 

Сургутского государственного университета. 

Теоретической и методологической основой исследования послу-

жили положения экономической теории, научные труды ученых по иссле-

дуемой проблеме, законодательные акты Российской Федерации, плановые 

документы и отчеты Томского политехнического университета, специаль-

ная, справочная и другая литература. 

В работе использовались следующие методы исследования: системный, 

структурный, социологический, многомерный сравнительный и факторный 
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анализы, методы статистической обработки информации и экспертных оце-

нок, метод описания организационных структур. 

Область исследования: управление инновациями, соответствующее 

Паспорту специальностей ВАК (экономические науки) 08.00.05. – Эконо-

мика и управление народным хозяйством (управление инновациями). Дис-

сертационное исследование рассматривает вопросы, касающиеся п. 2.6 – 

«Разработка методов и механизмов интеграции вузовской науки в нацио-

нальную инновационную систему и мировой инновационный процесс. Раз-

витие методов и форм коммерциализации университетских инноваций в ма-

лых инновационных предприятиях», а также п. 2.1 – «Развитие теоретиче-

ских и методологических положений инновационной деятельности; совер-

шенствование форм и способов исследования инновационных процессов в 

экономических системах».  

Достоверность и обоснованность научных положений и выводов 

подтверждается использованием в диссертационном исследовании апроби-

рованных научных результатов в области теории технологического разви-

тия, методов и инструментов совершенствования инновационной деятель-

ности в университетах, достигнутых отечественными и зарубежными уче-

ными, а также достаточной полнотой их анализа. Сформулированные по ре-

зультатам диссертационного исследования научные положения, выводы и 

рекомендации были разработаны с применением общенаучных методов ис-

следования, не противоречат известным положениям экономических наук, 

основаны на официальных информационно-статистических и аналитиче-

ских материалах, нормативно-правовых и законодательных актах Россий-

ской Федерации. 

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа вы-

полнена в соответствии с планом научно-исследовательской работы Том-

ского политехнического университета. Основные теоретические положения 

и выводы диссертации освещались в опубликованных автором печатных ра-

ботах, докладывались и получили одобрение на международных и всерос-

сийских научно-практических конференциях: V Международном иннова-

ционном 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 предпри-

нимательству «Современное предпринимательское образование» в 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 «Рос-

сийская венчурная компания» по исполнению функций проектного офиса 
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Национальной технологический инициативы в части сопровождения и мо-

ниторинга деятельности центров Национальной технологической инициа-

тивы на базе образовательных организаций высшего образования и научных 

организаций, ООО «УК «Открытые инновации ТПУ», Национального ис-

следовательского Томского политехнического университета, ФГБОУ ВО 

«Донской государственный технический университет»,  ФГБОУ ВО «Кеме-

ровский государственный университет», ФГБОУ ВО «Сибирский государ-

ственный медицинский университет» Минздрава России, ФГБОУ ВО «Вол-

гоградский государственный технический университет», БУ ВО «Сургут-

ский государственный университет» для формирования планов развития си-

стем управления инновационными проектами на ранней стадии в техниче-

ских университетах, обоснования методических подходов при разработке 

инструментов для развития трансфера технологий из университетов в про-

мышленность, а также в учебном процессе Национального исследователь-

ского Томского политехнического университета, Кемеровского государ-

ственного университета, Сургутского государственного университета, что 

подтверждается соответствующими справками о внедрении.  

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 22 науч-

ные 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, включаю-

щего 190 источников (в том числе 56 на иностранном языке), и 6 приложе-

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

 
II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ 

НА ЗАЩИТУ 

 

1. Уточнено содержание понятия «управление инновационными 

проектами на ранней стадии» путем выделения его сущностных призна-

ков. В отличие от других определений, данное определение уточняет 

свойства процесса, взаимосвязи между отдельными элементами и внеш-

ней средой, что позволяет систематизировать методы и инструменты 

управления на начальной стадии инновационного процесса. 
В последние годы появилось много публикаций об инновационной де-

ятельности в университетах, поднимающих проблемы эффективного разви-

тия методологии управления инновационными проектами. Однако, не-

смотря на активизацию исследований в области управления инновацион-

ными проектами в университетах, ряд существенных вопросов еще не 

нашел отражения в специализированной литературе. Особенно управлению 

инновационными проектами на ранней стадии в настоящее время практиче-

ски не уделено внимания.  
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Автором выделены следующие основные проблемы, возникающие на 
ранней стадии инновационных проектов в техническом университете и, как 
следствие, снижающие коммерциализацию научных разработок: слабая ко-
операция между наукой-бизнесом-государством; отсутствие инструментов 
формирования корпоративной культуры, способствующей развитию инно-
ваций; негибкие иерархические структуры в большинстве университетов; 
отсутствие адаптированных методик для развития управления инновацион-
ными проектами в российских университетах. 

Под управлением инновационным проектом на ранней стадии автор по-
нимает использование знаний, навыков, методов, средств и технологий для 
синтезирования, проработки, оценки и структурирования требований к но-
вому виду результату/продукту, потенциально имеющему добавленную 
ценность для удовлетворения потребности определенных групп на рынке.  

Таким образом, на ранней стадии инновационный проект имеет дело со 
знаниями, их комбинацией для получения нового объекта с добавленной 
ценностью. Автором выделены принципы, соблюдение которых позволяет 
обеспечивать условия, необходимые на ранней стадии инновационных про-
ектов: комплексность, достаточность, междисциплинарность и нацелен-
ность инноваций на нужды потребителей. Принципы отражают ряд необхо-
димых задач, решение которых позволяет сокращать проблемы, возникаю-
щие на ранней стадии инновационных проектов в университете:  

- университетам все больше необходимо выходить на новые стадии ин-
новационного процесса: не только НИР, но и проектирование, инжиниринг 
и иногда поставка готового товара;  

- для уменьшения количества «отбракованных» идей на старте требу-
ются все более тесная связка с будущим рынком и верификация задач через 
организации и специалистов, находящихся сегодня на технологическом и 
научном фронтире. Можно смело сказать, что это «предпроектная» деятель-
ность (в терминах классического управления проектами), так как она рас-
крывается скорее задачей поиска самой идеи, проблемы, чем постановкой 
технического задания к ее решению; 

- объектами управления на ранних стадиях, помимо отдельных проек-
тов, являются также портфели проектов и в целом инновационная деятель-
ность всей организации; 

- в качестве субъектов помимо «внутриуниверситетских» (студентов, 
преподавателей, других сотрудников) должны быть вовлечены «внешние»: 
инвесторы ранних стадий, представители предприятий/компаний, отдель-
ных специалистов, понимающих ситуацию, складывающуюся на конкрет-
ных 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 про-
цесса, а именно как инновационной экосистемы с достаточной квалифика-
цией участников и связями между ними.  
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Автором представлена модель управления проектами на ранней стадии 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Авторская модель системы управления инновационными проектами на ранней стадии 

инновационного процесса в университете 
 

В модели сохранены группы процессов классического управления про-

ектами (инициация, планирование, исполнение, завершение, мониторинг и 

контроль), представляющие собой завершенный цикл от старта идеи до по-

лучения конечного результата. Однако в модели управления инновацион-

ными проектами акцент сделан на группу процессов инициации, она суще-

ственно расширена, включен итерационный процесс по генерации и одно-

временному отбору идей. 

2. Синтезирована и предложена методика развития студенческого 

предпринимательства в техническом университете, включающая ком-

плекс внеучебных мероприятий, концепцию образовательных про-

грамм по развитию предпринимательских компетенций у студентов 

университета, инструменты для сопровождения инновационных про-

ектов на ранней стадии в виде бизнес-акселератора «Дарвин». 

Проведенный анализ международного и российского опыта по разви-

тию инновационно-предпринимательской деятельности студентов и со-

трудников в университете показал закономерность: развитие инноваци-

онно-предпринимательской деятельности студентов в университете значи-

тельно влияет на развитие инновационно-предпринимательской культуры 

всего университета, а также развитие инновационной экосистемы. В свою 

очередь, анализ группы университетов, входящих в проект «Опорные вузы 

России», позволил определить значительные сложности в развитии системы 

управления инновационными проектами на ранней стадии именно в части 

сопротивления изменениям текущей корпоративной культуры университе-

тов. Данная ситуация в целом характерна для российских университетов.  
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В работе определено, что помимо чисто образовательных процессов, 

образовательных подходов, то есть изменения образовательных стандартов, 

учебных планов, календарных планов подготовки, набора предметов, чита-

емых тому или иному специалисту, в вузе должна еще формироваться и со-

ответствующая инновационно-предпринимательская среда, которая спо-

собствует «выращиванию» специалистов, способных создавать собствен-

ные инновационные проекты, управлять ими, создавать высокотехнологич-

ные предприятия. Автором предложена модель системы вовлечения в инно-

вационно-предпринимательскую деятельность студентов и сотрудников, 

предполагающая поэтапное прохождение определенных стадий (Идея, Про-

ект, Бизнес 1.0, Бизнес 2.0), для формирования необходимых компетенций 

управления инновационными проектами на ранней стадии (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Система вовлечения студентов в предпринимательскую и инновационную  

деятельность до достижения уровня участника успешного инновационного проекта 
 

 

Рис. 3. Взаимосвязь различных программ по развитию предпринимательства на примере  

Полигона инженерного предпринимательства Томского политехнического университета 

 

Автором выделены также основные форматы деятельности в рамках вузов-

ской системы развития предпринимательских и инновационных компетенций 
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у студентов и сотрудников: проведение мотивационных и обучающих про-

грамм, обучение использованию алгоритмов и инструментов работы с иннова-

циями, формирование сервисов для акселерации студенческих инновационных 

проектов. Важной особенностью является необходимость связывания отдель-

ных элементов в логическую цепочку (рис. 3).  
В таблице 1 представлены основные показатели развития системы во-

влечения в инновационную и предпринимательскую деятельность Том-
ского политехнического университета в 2011-2018 гг., которые были до-
стигнуты под руководством автора.  

 
Таблица 1 – Параметры работы системы вовлечения студентов и сотрудников ТПУ в иннова-
ционно-предпринимательскую деятельность в 2011-2018 годах  

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 
2016-
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 федераль-
ных и международных экспертов  

более 7  34  40  25  6  - 

Количество привлеченных мест-
ных экспертов  

22  17  11  23  20  - 

 

Выявлены определенные закономерности в развитии подобных систем: 
постепенное сокращение количества участников внеучебной деятельности 
(за счет предварительного обучения старших курсов); сокращение количе-
ства мероприятий – в сторону более эффективных; перераспределение ис-
точников бюджета с развитием системы в сторону внебюджетных (включая 
и спонсорские средства от участников системы вовлечения предыдущих 
лет). В разработанных материалах представлены проекты планов меропри-
ятий системы вовлечения в инновационную деятельность, проект реализа-
ции бизнес-акселератора «Дарвин» как способа сопровождения инноваци-
онных проектов студентов.   

3. Разработана методика оценки индикаторов развития инноваци-

онной деятельности в университете в разрезе управления инновацион-

ными проектами на ранней стадии с учетом российского и международ-

ного опыта. Методика состоит из трех этапов: 1) оценки внутренней 

среды и уровня развития инновационной экосистемы, 2) оценки инно-

вационных процессов трансфера технологий и студенческого предпри-

нимательства и 3) оценки результатов инновационной деятельности. 

Методика оценки индикаторов развития инновационной деятельности 

в университете в разрезе управления инновационными проектами на ранней 

стадии на основе российского и международного опыта, представленная на 

рисунке 4, отражает выводы первого пункта научной новизны диссертации, 
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где управление инновационными проектами включает четыре главных 

направления: управление инновационной экосистемой, управление портфе-

лем инновационных проектов, управление инновационным проектом и 

управление инновационными студенческими проектами.  
 

 
Рис. 4. Авторская методика оценки индикаторов развития инновационной деятельности 
в университете в разрезе управления инновационными проектами на ранней стадии  

 

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. Методика позволяет выявить 

проблемные зоны в развитии системы управления инновационными проек-

тами на ранней стадии в конкретном университете, а также определить оп-

тимальные к внедрению «лучшие практики» в группе сравнения с другими 

университетами. 

Методика опирается на разработанную автором систему индикаторов 

оценки эффективности инновационной деятельности в университете для 

управления инновационными проектами на ранней стадии (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Авторская система индикаторов оценки эффективности инновационной деятель-

ности в университете для управления инновационными проектами на ранней стадии 

1. Общие индикаторы уровня инновационной деятельности  
1.1 Развитие инновационной и предпринимательской деятельности университета закреп-

лено в миссии или стратегии развития университета 

1.2 Политика университета разрешает (поощряет) совмещать сотрудникам и студентам 
работу в университете с инновационной и предпринимательской деятельностью, ра-
ботой в бизнесе (наличие успешных кейсов) 
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Продолжение табл. 2 

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, направ-
ленных на развитие предпринимательских компетенций (в том числе трансфера тех-
нологий) от численности сотрудников вуза 

1.5 Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на од-
ного научно-педагогического работника, тыс. руб. 

1.6 Доля доходов из внебюджетных источников в структуре доходов вуза 

2. Индикаторы оценки уровня развития инновационной экосистемы  
2.1 Проведение регулярных (ежегодных) форумов, конференций, круглых столов по те-

матикам предпринимательства регионального и федерального уровня, встреч стар-
тап-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) 

2.2 Количество компаний, с которыми у университета есть соглашения о сотрудничестве 
в инновационной сфере (в т. ч. соглашения о создании базовых кафедр, спонсорстве, 
передачи знаний о «технологических фронтирах») 

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

2.4 Количество публичных выступлений технологических предпринимателей и руково-
дителей технологического бизнеса на площадке университета 

3. Индикаторы оценки уровня развития трансфера технологий  

3.1 Наличие политики университета в области использования результатов интеллекту-
альной собственности 

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 интеллектуальной собственности, стоящих на балансе универ-
ситета 

3.6 Количество патентов университета, полученных по процедуре международного па-
тентования PCT. 

3.7 Объем средств, полученных за счет использования результатов интеллектуальной̆ де-
ятельности в отчетном году, млн руб.  

3.8 Объем средств, полученных за счет предоставления услуг / выполнения работ для 
внешних контрагентов в области инжиниринга, в отчетном году, млн руб.  

3.9 Количество действующих малых инновационных предприятий (МИП), созданных 
при университете за последние 3 года  

3.10 Объем инвестиций, привлеченных действующими малыми инновационными пред-
приятиями (МИП), созданными при университете, в отчетном 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, междисциплинар-
ность, регламенты действия бизнес-инкубаторов и коворкингов) 

4.2 Наличие системы информирования студентов и сотрудников о возможности зани-
маться предпринимательской деятельностью  

4.3 Наличие системы мероприятий во внеучебной деятельности студентов и сотрудни-
ков, 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) 
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Окончание табл. 2 

4.5 Количество участников клубов предпринимательства из числа студентов и сотрудни-
ков университета  

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, Промышлен-
ный коворкинг) 

4.8 Система привлечения инвестиций на «предпосевной» стадии от государственных струк-
тур 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 
 

4. Разработана методика формирования плана развития системы 
управления инновационными проектами на ранней стадии в техниче-
ском университете, включающая проведение оценки индикаторов раз-
вития инновационной деятельности в университете в управлении про-
ектами; определение последовательности развития и выбора необходи-
мых инструментов в соответствии с моделью зрелости процессов в си-
стеме управления инновационными проектами; определение уровня 
компетенции сотрудников, отвечающих за инновационную деятель-
ность. 

 

 

Рис. 5. Методика формирования плана мероприятий для развития системы управления  
инновационными проектами на ранней стадии в университете 
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Методика формирования плана развития системы управления иннова-
ционными проектами на ранней стадии в университете состоит из шагов, 
представленных на рисунке 5. 

Данная методика включает в себя самооценку на основе разработанной 

методики оценки индикаторов развития инновационной деятельности в 

университете в разрезе управления инновационными проектами на ранней 

стадии (раскрыты во втором пункте научной новизны), сравнение с выбран-

ной самостоятельно группой университетов или базовыми оценками опор-

ных вузов или Томского политехнического университета, дальнейшее опре-

деление последовательности развития в соответствии с авторской моделью 

зрелости (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Авторская модель зрелости уровня развития системы управления инновационными 

проектами на ранних стадиях в университете 
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Далее следует определение необходимых, недостающих компетенций у 
сотрудников, занимающихся развитием инновационной деятельности в 
университете, а также формированием конкретного плана развития (или 
набора рекомендаций для развития) системы управления инновационными 
проектами на ранней стадии в университете. 

Данная методика может быть использована широким кругом универси-
тетов для формирования собственных планов развития инновационной дея-
тельности. 

5. Разработаны инструменты для развития трансфера технологий 

в зависимости от уровня зрелости инновационной деятельности техни-

ческого университета: для университетов со слабым уровнем развития 

инновационной деятельности разработан и предложен алгоритм фор-

мирования и реализации сервиса сопровождения инновационных про-

ектов на ранней стадии в техническом университете; для университетов 

с более зрелым уровнем разработаны принципы и методика формирова-

ния центра трансфера и венчурного сопровождения; представлены 

схемы организации процессов, рассчитан бюджет функционирования, 

разработан календарный план создания типового центра трансфера и 

венчурного сопровождения. 
Различные уровни зрелости развития процессов управления инноваци-

онными проектами на ранних стадиях в университете предполагают необ-
ходимость внедрения различных инструментов. В работе представлены ба-
зовые инструменты для университетов, находящихся на низком и высоком 
уровнях развития инновационной деятельности.  

В университетах, находящихся на базовых уровнях развития, характе-
ризующихся невысокой долей доходов от хоздоговорной деятельности в 
бюджете университета, необходимо внедрять сервис сопровождения ин-
новационных проектов на ранней стадии. Автором разработан и апроби-
рован алгоритм создания и реализации подобного сервиса на примере про-
екта «Материалы для экстремальных условий» Института физики высоких 
технологий Томского политехнического университета и других проектов, 
обеспечивающий неразрывность процесса коммерциализации и удовле-
творение потребностей заказчика, что позволяет выстраивать долгосроч-
ные отношения и привлекать в университет новые, сложные научно-тех-
нические проекты.  

В разрезе проекта «Материалы для экстремальных условий» ученые 
проектировали материалы с многоуровневой иерархической структурой, 
разрабатывали оборудование и технологии для 3D-печати в условиях кос-
мического пространства. Главным результатом стала трансформация задач 
с подходом от исследователя в получение задач от промышленных партне-
ров с ориентацией на конкретный результат НИОКР в обозначенные бюд-
жеты и сроки. Схема работы сервиса сопровождения проекта приведена на 
рисунке 7.  
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Рис. 7.  Процесс формирования инновационного проекта  

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

 

В результате внедрения сервиса сопровождения проекта на ранней ста-

дии достигнуты быстрые результаты в следующих направлениях: открыт 

научно-образовательный центр «Современные производственные техноло-

гии» 12 мая 2015 года; в срок в бюджет собраны и запущены в работу 

4 установки (электронно-лучевая, 3D-томограф, принтер для печати поли-

мерами, принтер для селективного лазерного сплавления); привлечено до-

полнительное финансирование для коммерциализации 2 млн руб. (выигрыш 

программы «СТАРТ» Фонда содействия инновациям) на проект по печати 

непрерывно армированными полимерами в 2015 г.; проект по моделирова-

нию процессов стал финалистом акселератора Generation S, проводимого 

РВК, получено 2 млн руб. на развитие проекта в 2015 г. 

В работе представлены типовые организационные структуры, функци-

онал сотрудников сервиса сопровождения инновационных проектов, бюд-

жет функционирования, календарный план запуска.  

Для университетов, находящихся на высоком уровне зрелости процес-

сов инновационной деятельности, разработана модель Центра трансфера и 

венчурного сопровождения технологий. Подобный центр будет интересен 

для университетов с высоким показателем НИОКР на одного научно-педа-

гогического сотрудника (более 1 млн руб. в год). Автором разработана 

схема процессов в центре трансфера (см. рисунок 8).  

В диссертации представлены разработанный годовой бюджет центра, 

календарный план создания центра. Окупаемость подобного центра сего-

дня не вызывает сомнений. В мировой практике подобный центр позво-

ляет кратно увеличивать доходы от трансфера технологий на основе про-

дажи лицензий, а также запуска университетом малых инновационных 

предприятий.  
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Рис. 8. Схема процессов в центре трансфера и венчурного сопровождения 
 

Сегодня в российской практике у большинства университетов доход от 

этого вида деятельности не превышает 0,2-0,3 % от внебюджетных доходов, 

что является крайне низким уровнем.  
 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Цель диссертационного исследования заключалась в разработке теоре-

тических обоснований и методических рекомендаций по развитию системы 

управления инновационными проектами на ранней стадии в техническом 

университете. 

Для достижения поставленных в работе целей проведен анализ мето-

дов и инструментов развития системы управления инновационными про-

ектами на ранней стадии в техническом университете, изучены современ-

ные исследования и представлена авторская позиция. Проведенный ана-

лиз отечественной экономической литературы показал, что для России 

само понятие «инновационная деятельность вуза» ново и не имеет четкого 

определения, как и понятие «управление инновационными проектами на 

ранней стадии».  

В сформированной модели системы управления инновационными про-

ектами на ранней стадии инновационного процесса в университете наглядно 

представлены современные требования к «нелинейности» процессов  

перехода между стадиями, а также вовлечению различных участников  
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(ученых, технологических компаний, компаний – лидеров рынка, инвесторов 

и др.) в решение следующих задач по развитию системы управления инно-

вационными проектами на ранних стадиях:  

1) повышение эффективности процессов управления инновационными 

проектами на ранней стадии (проведение экспертизы идей для проектов од-

новременно с процессом их генерации различными участниками); 

2) повышение эффективности управления портфелями инновационных 

проектов на ранних стадиях (изменение подхода к отбору проектов, рассмотре-

ние 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.); 

4) развитие культуры инновационного предпринимательства, в том 

числе через создание эффективного процесса сопровождения реализации 

студенческих инновационных проектов. 

Разработанная методика формирования плана мероприятий для разви-

тия системы управления инновационными проектами на ранней стадии в 

техническом университете, базирующаяся на системе индикаторов уровня 

оценки эффективности инновационной деятельности в части управления 

инновационными проектами на ранней стадии, позволяет провести как са-

мооценку, так и сравнение с группой университетов, базовыми оценками 

опорных вузов или Томского политехнического университета, определить 

последовательность развития в соответствии с авторской моделью зрело-

сти, а также  существующий и необходимый уровни компетенций сотруд-

ников, занимающихся развитием инновационной деятельности в универси-

тете. Все эти шаги позволяют создать сбалансированный план развития (или 

набор рекомендаций для развития) системы управления инновационными 

проектами на ранней стадии в университете. Важным аспектом данной ме-

тодики является возможность с ее помощью отобрать оптимальные «луч-

шие практики» для внедрения в конкретном университете.  

Разработанные методические аспекты, методы и инструменты развития 

системы управления инновационными проектами на ранней стадии в техни-

ческом университете позволят использовать готовые решения как для повы-

шения эффективности управления инновационными проектами на ранней 

стадии, так и для развития всей инновационной деятельности университета. 

Использование разработанных методик развития студенческого предприни-

мательства даст возможность не только подготовить компетентных участни-

ков команд инновационных проектов, но и изменить корпоративную куль-

туру университета в сторону повышения восприимчивости к предпринима-

тельству и инновациям, а разработанные алгоритм формирования и реализа-

ции сервиса сопровождения инновационных проектов и методика центра 
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трансфера и венчурного сопровождения будут способствовать получению до-

полнительных доходов от инновационной деятельности.   
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