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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Актуальность выбранной темы 

диссертационного исследования объясняется тем, что инновации являются 

ключевым источником экономического роста в инновационной экономике 

России, но только при условии высокоэффективной коммерциализации. 

Перед вузами России поставлена задача увеличения масштаба создания 

инноваций, что нашло отражение в Концепции Программы стратегического 

академического лидерства, утвержденной Министерством науки и высшего 

образования 10 июля 2020 г. Для получения статуса национального 

исследовательского университета и национального опорного университета 

вуз должен демонстрировать выдающиеся результаты в области 

коммерциализации инноваций, а также наращивать их при участии в 

Программе, что также относится и к остальным вузам, включенным в нее.  

Коммерциализация инноваций является официальным критерием и 

условием, при соблюдении которого вуз может претендовать на 

расширенную государственную поддержку. Включение и положение вуза в 

глобальных университетских рейтингах также зависит от числа и 

эффективности инноваций, прошедших коммерциализацию, что, в частности, 

относится к ведущим рейтингам: ARWU, QS и THE. В дополнение к этому 

коммерциализация инноваций определяет возможности вуза стать 

предпринимательским университетом и снизить зависимость от 

государственного финансирования. 

Бизнес заинтересован в вузовских инновациях, которые в отличие от 

экспортируемых инноваций являются не заимствуемыми, а принципиально 

новыми и обеспечивают существенное и долгосрочное увеличение 

конкурентных преимуществ. Вузовские инновации также предпочтительны 

по сравнению с проведением собственных исследований и разработок, 

недоступных для большинства бизнес-структур, особенно малого и среднего 
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размера, а также связанных с высокими затратами и рисками и 

долгосрочными перспективами окупаемости инвестиций. 

Государство признает вузы в качестве ключевых поставщиков 

инноваций и, в частности, сквозных технологий цифровой экономики для 

технологической модернизации России. Вузовские инновации по сравнению 

с бизнес-инновациями поддаются гораздо большему контролю и являются (в 

силу углубленной фундаментальной проработки) более ответственными, 

социально ориентированными, внося также вклад в устойчивое развитие и 

построение социальной рыночной экономики. 

Несмотря на высокую востребованность на практике, вузовские 

инновации в современной России испытывают трудности и далеко не всегда 

проходят коммерциализацию, оставаясь на уровне фундаментальных 

разработок или объектов интеллектуальной собственности, не получивших 

практического применения и постепенно устаревающих. Причиной этой 

проблемы является несовершенство и, в частности, низкая эффективность 

форм и методов коммерциализации вузовских инноваций. Это определяет 

высокую актуальность исследования и поиска способов развития форм и 

методов коммерциализации инноваций в вузе. 

Степень изученности проблемы. Различные взгляды на процесс 

создания, распределения и внедрения инноваций в экономике приведены в 

многочисленных публикациях зарубежных (М. Берг, Л. Дюмон, 

Г. Клиффорд, Т. Левитт, С. Любар, К. Маклоед, В. Р. Маклурин, 

А. Д. Чендлер, Й. А. Шумпетер и др.) и отечественных ученых (А. А. Аюпов, 

К. В. Андреева, О. М. Бахаркин, А. В. Бондарь, П. П. Ветренко, 

Н. А. Жебентяева, Т. Р. Искаков, С. П. Кирильчук, Е. В. Князева, 

К. В. Копытов, Д. А. Логинов, М. В. Мельник, Д. Г. Михеева, А. Л. Носов, 

Е. И. Пальчук, А. Н. Полухина, Е. И. Пушняк, Е. Д. Рыжаков, А. П. Савченко, 

В. В. Соколянский, В. И. Соловьева, М. Ю. Танцюра, Н. Н. Шамардин и др.). 

Сущность и содержание процессов коммерциализации продуктов 

инновационной деятельности организации подробно изучены и описаны в 
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трудах таких исследователей, как Е. Н. Александрова, А. В. Бабикова, 

В. И. Беспятых, А. В. Брыкалова, Р. Н. Бурханов, Р. Голдсмит, Л. В. Ерыгина, 

Ю. В. Жуковская, В. Н. Кудашов, Е. А. Кустова, В. Н. Маровгулов, 

Ж. И. Никифорова, М. И. Никулин, Н. Н. Нурахов, М. В. Палкина, 

О. С. Пескова, В. И. Савина, О. А. Сивушкина, В. В. Сучков, 

Ю. И. Селиверстов, А. П. Суворова, И. В. Федина, Г. М. Шиганова, 

Р. А. Щинова.  

Процессы коммерциализации инноваций в вузах развитых стран с 

указанием современных тенденций и закономерностей их развития отражены 

в материалах работ таких зарубежных экспертов, как М. Дальзель, М. Майер, 

Д. Майсснер, С. Паржанен, М. Сервантес, Н. Хепберн, Г. Хойзер и др. 

Особенности коммерциализации инноваций в российских вузах на 

современном этапе показаны в публикациях ряда отечественных авторов:  

А. А. Артемьева, Р. Н. Бурханова, Л. А. Загеевой, О. В. Зониной, 

В. А. Калугина, И. Н. Каплунова, О. Д. Колесниковой, С. Г. Косенко, 

А. А. Лаврухина, О. С. Лазаревой, Д. С. Малышевой, Л. В. Московцевой, 

Ж. И. Никифоровой, Е. Н. Новиковой, К. В. Орловой, В. Н. Парахиной, 

О. С. Погарской  и др. 

Формы и методы коммерциализации вузовских инноваций и критерии 

оценки их эффективности изучены такими деятелями современной 

российской науки, как Н. Г. Багаутдинова, А. Д. Булат, В. И. Вагизова, 

Д. Х. Галлямова, И. А. Головушкин, А. А. Камиева, А. Е. Кислицина, 

Е. А. Кондратьева, С. Г. Косенко, В. И. Кудашов, С. Э. Майкова, 

О. А. Миронова, Ю. В. Нечепуренко, В. А. Обрубов, К. А. Фендель, 

В. М. Филенков, Е. А. Яковлева, Л. Н. Сафиуллин.  

Таким образом, изучаемая проблема характеризуется высокой 

степенью проработанности. Однако, несмотря на то, что она находит 

отражение в многочисленных научных публикациях современных авторов, 

перспективы ее решения требуют более всесторонних и глубоких 

исследований. Это определяет потребность в новых прикладных научных 
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изысканиях, ориентированных на развитие форм и методов 

коммерциализации инноваций в вузах современной России. 

Цель и задачи исследования. Цель заключается в разработке научно-

методического обеспечения развития форм и методов коммерциализации 

вузовских инноваций. Для достижения цели сформулирован круг задач, 

решаемых в диссертационном исследовании: 

- классифицировать формы и методы коммерциализации вузовских 

инноваций, провести анализ статистических данных об инновационной 

деятельности и коммерциализации инноваций в российских вузах; 

- выявить критерии оценки и разработать методику критериальной 

оценки эффективности процесса коммерциализации вузовских инноваций; 

- разработать алгоритм коммерциализации вузовских инноваций в 

форме интеграции с помощью метода кластеризации; 

- обосновать механизм коммерциализации вузовских инноваций в 

форме посредничества технологического инновационного центра; 

- разработать модель коммерциализации вузовских инноваций в форме 

независимого прямого взаимодействия с помощью контрактного метода; 

- определить основные сценарии развития процессов 

коммерциализации вузовских инноваций в зависимости от эффективности 

применяемых для этого форм и методов; 

- сформулировать концепцию государственного управления 

процессами коммерциализации вузовских инноваций России в интересах 

повышения их эффективности.  

Объектом исследования является процесс коммерциализации 

инноваций в вузе, развития его форм и методов. 

Предмет исследования. Предметом диссертационного исследования 

выступают организационно-экономические и управленческие отношения, 

возникающие в процессе коммерциализации вузовских инноваций. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании 

теоретических положений и разработке методического инструментария, 
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способствующего развитию процесса коммерциализации инноваций в вузах 

России. 

На защиту выносятся следующие результаты, составляющие научную 

новизну: 

1. Предложена авторская классификация форм и методов 

коммерциализации вузовских инноваций, проведен анализ статистических 

данных об инновационной деятельности и коммерциализации инноваций в 

российских вузах на современном этапе на примере вузов Волгоградской 

области, осуществляющих НИОКР, и выявлено, что активность и 

эффективность использования существующих форм и методов 

коммерциализации вузами является низкой (с. 81-87, 88-106). 

2. Определены критерии их оценки, и разработана авторская формула 

критериальной оценки эффективности процесса коммерциализации 

вузовских инноваций, а также произведена оценка эффективности 

выделенных форм и методов коммерциализации вузовских инноваций с 

помощью данной методики (с. 106-113). 

3. Предложен алгоритм коммерциализации инноваций в вузах 

современной России в форме интеграции, предполагающей нахождение вуза 

и предприятия в составе общего интеграционного объединения, с помощью 

метода кластеризации (с. 123-127). 

4. Обоснована экономическая целесообразность вовлечения 

технологического инновационного центра в процесс коммерциализации 

инноваций в российских вузах, что обеспечивает преимущества 

независимости и самоокупаемости посредника между вузом и предприятием 

(с. 128-131). 

5. Усовершенствована форма независимого прямого взаимодействия с 

помощью контрактного метода посредством разработки новой модели, ее 

использования в процессе коммерциализации инноваций в вузах 

современной России (с. 131-135). 
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6.  На основе анализа рисков в рамках применяемых форм и методов 

коммерциализации инноваций проведена сравнительная оценка основных 

сценариев развития процессов коммерциализации инноваций в вузах 

современной России (с. 136-141). 

7. Сформулированы рекомендации по повышению эффективности 

государственного регулирования процессов коммерциализации инноваций в 

вузах России на примере медицинской сферы, реализация которых 

предполагается на микро-, мезо- и макроуровнях (с. 141-144). 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическое 

значение авторских выводов, полученных в ходе проведения 

диссертационного исследования, определяется их вкладом в развитие теории 

инновационной экономики, обоснованием высокой гибкости при выборе 

форм и методов коммерциализации созданных вузами инноваций, а также 

разработкой рекомендаций по их практическому применению в интересах 

достижения эффективности экономики. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что 

полученные в ходе ее проведения практические выводы и прикладные 

рекомендации могут быть использованы в университетах и университетских 

комплексах в процессе коммерциализации, а также в учебном процессе при 

преподавании дисциплин «Управление инновациями», «Коммерциализация 

инноваций» и «Инновационная экономика». 

Методология и методы исследования. Теоретическая основа 

диссертационной работы сформирована из материалов фундаментальных 

исследований авторитетных деятелей отечественной и зарубежной 

экономической науки, а также прикладных работ современных авторов, в 

которых исследована сущность процесса коммерциализации вузовских 

инноваций, определены специфика и проблемы протекания данного процесса 

в современной России на примере вузов. 

При проведении исследования использованы научные методы: 

контент-анализ научной литературы, метод экспертных оценок, синтез, 
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индукция, дедукция, исторический, сравнительный, системный, проблемный, 

структурно-функциональный и сценарный анализ, моделирование 

социально-экономических процессов и систем. 

Информационная база исследования включает в себя статистические 

и аналитические материалы Российской кластерной обсерватории, 

действующей при Институте статистических исследований и экономики 

знаний Высшей школы экономики, Росстата, официальных сайтов 

специализированных посредников процесса коммерциализации вузовских 

инноваций в развитых странах и современной России, а именно Societes 

d'Acceleration de Transfert de Technologies (Франция), Общества Фраунгофера 

(Германия), Центров катапульты (Великобритания) и торгово-

промышленной палаты Российской Федерации. Использованы нормативно-

правовые документы Российской Федерации, содержащие ценные сведения о 

коммерциализации вузовских инноваций, среди которых Основы политики 

Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 

2010 года и дальнейшую перспективу, утвержденные Президентом 

Российской Федерации 30.03.2002 № Пр-576, Стратегия инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. 

№ 2227-р), а также Федеральный закон «О науке и государственной научно-

технической политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ. 

Область исследования. Исследование проведено в рамках паспорта 

специальности 08.00.05  Экономика и управление народным хозяйством: 

управление инновациями (экономические науки): 

- п. 2.4 «Исследование интеграционных процессов в инновационной 

среде. Концепции обновлений и формы их практической реализации»; 

- п. 2.6 «Разработка методов и механизмов интеграции вузовской науки 

в национальную инновационную систему и мировой инновационный 

процесс. Развитие методов и форм коммерциализации вузовских инноваций в 

малых инновационных предприятиях».  



10 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

- классификация форм и методов коммерциализации вузовских 

инноваций;  

- формула критериальной оценки эффективности процесса 

коммерциализации вузовских инноваций и алгоритм оценки эффективности 

выделенных форм и методов коммерциализации вузовских инноваций; 

- алгоритм коммерциализации инноваций в вузах в форме 

интеграционного объединения и с помощью метода кластеризации;  

- механизм вовлечения технологического инновационного центра в 

процесс коммерциализации инноваций в качестве посредника между вузом и 

предприятием; 

- модель независимого прямого взаимодействия, основанная на 

использовании контрактного метода; 

- методика сравнительной оценки основных сценариев развития 

процессов коммерциализации инноваций в вузах; 

- рекомендации по повышению эффективности государственного 

регулирования процессов коммерциализации инноваций в вузах России на 

примере медицинской сферы. 

 Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Основные положения диссертационного исследования докладывались и 

обсуждались на IV Международной научной конференции «Глобальная 

экономика в XXI веке: диалектика конфронтации и солидарности» (Москва, 

2017 г.); II Международной научно-практической конференции 

«Взаимодействие бизнеса с социально-экономической сферой в условиях 

модернизации экономики и образования» (Волгоград, 2018 г.); IV 

(II Национальной) Всероссийской научно-практической конференции 

«Менеджмент в здравоохранении: вызовы и риски XXI века» (Волгоград, 

2019 г.); II Международной научно-практической конференции 

«Экономическая безопасность: развитие теории, методологии и практики» 

(Йошкар-Ола, 2019 г.) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29237576
https://elibrary.ru/item.asp?id=29237576
http://elibrary.ru/item.asp?id=32589500
http://elibrary.ru/item.asp?id=32589500
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Предложенный алгоритм коммерциализации вузовских инноваций в 

форме интеграции, предполагающей нахождение вуза и предприятия в 

составе общего интеграционного объединения, с помощью метода 

кластеризации, а также разработанная авторская модель коммерциализации 

инноваций в форме независимого прямого взаимодействия с помощью 

контрактного метода внедрены в деятельность Управления науки, инноваций 

и подготовки научно-педагогических кадров Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ВолгГМУ), справка о внедрении 

прилагается. 

Публикации. По материалам диссертационного исследования автором 

опубликовано 17 работ общим объемом 23,31 п.л., авторским объемом 

8,12 п.л., из них 7 статей в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России (4,76 авторских п.л.), 2 

статьи в рецензируемых международных научных изданиях, индексируемых 

SCOPUS (1,4 авт. п.л.) и одна монография с участием автора (0,5 п.л.). 

Структура и объем диссертации. В структуре диссертационной 

работы выделены введение, три главы, заключение, список использованных 

источников (152 наименования). Работа изложена на 176 страницах, 

иллюстрирована 13 таблицами, 21 рисунком  и двумя приложениями. 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Эволюция взглядов на процесс производства и распределения 

инноваций в экономике 

 

Инновации настолько прочно вошли в жизнь современного человека, 

что окружают его повсюду: как свойство товаров (технологий), так и в 

качестве центральной идеи в средствах массовой информации и объекта 

государственной экономической политики. Инновации стали эмблемой 

современного общества, панацеей для решения многих проблем. 

Заслуженный профессор социальных наук в Швейцарской технической 

школе Цюриха (ETH Zurich) Х. Новотны определяет нашу эпоху как 

увлечение и стремление к инновациям1. 

Это вызывает вопрос о том, как и почему инновации заняли 

центральное место в нашем обществе. Для многих инновации – относительно 

недавнее явление. На самом деле, хотя инновации приобрели современное 

значение в ХХ веке, они существовали всегда. Чтобы выяснить причину 

противоречия восприятия инноваций и то, что есть в действительности, а 

также установить, почему они стали ключевым элементом современных 

хозяйственных систем, рассмотрим главные вопросы экономики 

(производство и распределение) применительно к инновациям.  

Чтобы ответить на эти вопросы, изучим инновацию как экономическую 

категорию и исследуем процесс ее исторического развития. Процесс 

эволюции взглядов на производство и распределение инноваций в экономике 

мы предлагаем условно разделить на три основных этапа:  

                                                 
1 Nowotny H. Insatiable Curiosity: Innovation in a Fragile Future. – Cambridge (Mass.): MIT 

Press, 2008. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A6%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A6%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0
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 первый этап, на котором инновации воспринимались как фактор 

перемен в обществе; 

 второй этап, на котором инновации рассматривались как источники 

социально-экономического прогресса; 

 третий этап, на котором инновации стали проводиться для самого 

себя (в интересах самореализации, престижа или профессиональной 

идентичности). 

Ниже остановимся более подробно на каждом из выделенных этапов. 

Первый этап уходит корнями в Средние века. Его можно разделить на два 

подэтапа. Первоначально инновации представляли собой процесс имитации. 

Так, по замечаниям М. Берга и Г. Клиффорда, в потребительских товарах 

Великобритании XVIII века имитация воспринималась как изобретение, 

поскольку она приводила к появлению новых товаров, к улучшению качества 

(дизайна) и приносила разнообразие2.  

Если мы обратимся к двадцатому столетию, то четко заметим, что 

подражание часто используется для обозначения диффузии инноваций. 

Современные теории инноваций теперь включают распространение (или 

использование) в качестве одного из шагов в инновационном процессе. 

В этом процессе диффузия действительно является подражанием, и слово 

«имитация» появляется в ранних теориях: от французского социолога 

Г. Тарда в 1890-х гг. до экономической литературы по технологическим 

инновациям в 1980-х гг. 

По сути, в западноевропейской научной литературе 1940-60-х гг. новатор 

описывается не как изобретатель, а как пользователь, определяемый во 

времени, – первый или последующий пользователь изобретения. Т. Ю. Левитт 

отмечает, что принятие существующей технологии – это поведение, которое 

считается столь же инновационным, как и изобретение3. Как выразился 

Ф. Редлих, хотя инновации, производимые путем подражания (производные и 

                                                 
2 Consumers and Luxury: Consumer Culture in Europe, 1650–1850 / M. Berg, H. Clifford (eds.). 

– Manchester: Manchester University Press, 1999. 
3 Levitt T. Innovative Imitation // Harvard Business Review. – September, 1966. – Pp. 63–70. 
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субъективные), и не являются «подлинными» (или первичными), тем не менее 

это нововведения в отличие от простого копирования4.  

Б. Годин подчеркивает, что вплоть до ХIХ века инновации 

(технические изобретения) обычно негативно воспринимались в обществе и 

процесс их распространения представлял собой преодоление 

многочисленных препятствий из-за многочисленных технических, 

управленческих и финансовых трудностей5.  

Начиная с середины XVIII века имитация стала восприниматься как 

простое копирование, а оригинальность служить критерием для настоящего 

изобретения. С этого времени инновации начали рассматриваться как 

технологические изменения. Оригинальность означает наличие источника 

(авторство), а также указывает на наличие отличительных качеств работы 

или ее новизну. Как пишет П. Лонг, в начале эпохи Возрождения термин 

«изобретение» применялся к гениальным вещам, таким как «машины, 

приспособления, устройства, двигатели, методы»,6 которые впоследствии 

получили название «технологии». 

Как отмечает А. Д. Чендлер, в XIX веке инженерные работы и работы 

на мостах, туннелях и железных дорогах, а также электрические системы 

добавляют важные изобретения в технологический ландшафт7. По словам 

К. Маклеода, это привело к оказанию поддержки инноваций со стороны 

национальных правительств в виде стандартизации или 

институционализации технологических изобретений с помощью привилегий 

и патентных законов8.  

                                                 
4 Redlich F. Innovation in Business: A Systematic Presentation // American Journal of 

Economics and Sociology. – 1951. – No. 10 (3). – Pp. 285–291. 
5 Godin B. Innovation as Evil: Project on the Intellectual History of Innovation. – Montreal: 

Forthcoming, 2009. 
6 Long P. Openness, Secrecy, Authorship: Technical Arts and the Culture of Knowledge from 

Antiquity to the Renaissance. – Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001. 
7 Chandler A.D. The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business. – 

Cambridge (Mass.); Harvard University Press, 1977. 
8 Macleod C. Inventing the Industrial Revolution: the English Patent System, 1660-1800. – 

Cambridge: Cambridge University Press, 1988. 
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В результате инновации, выступающие в качестве изобретений, 

получили общественное признание и государственную защиту. Научная 

теория – это изобретение, потому что существует система атрибуции 

авторства. А. Бриниган пишет, что фактически научное издание развивалось 

как средство разрешения споров относительно прав собственности на 

инновации9. Дж. Б. Рае отмечает, что аналогичным образом патентная 

система стала институциональным механизмом для определения того, что 

такое технологическое изобретение и кто им владеет10. 

По словам С. Лубара, со времени появления первых современных 

патентных законов в конце XVIII века три критерия характеризовали 

технологическое изобретение11. Во-первых, оригинальность в отношении 

качества работы или новизны. Заявки рассматриваются на предмет новизны 

вплоть до момента выдачи патента. Это привело к постепенному отходу от 

имитации, ведь преобразования и улучшения существующих товаров все 

труднее патентовать. Оригинальность – это норма: технологическое 

изобретение, чтобы квалифицироваться как таковое, должно быть 

существенно новым. Со временем новизна все чаще определяется через 

судебную систему, которая разрешает конкурирующие претензии.  

Культура инноваций формировалась и развивалась в тот период под 

влиянием множества факторов. Один такой фактор – «потребительская 

революция». В ХVI веке и далее людей стали интересовать новые 

потребительские товары, то есть они начали отдавать предпочтение 

инновациям, а не традициям. Эти новые товары были ответом на 

выраженные потребности в повышении качества жизни. Возникновение 

экономической мысли в XVII веке с ее акцентом на прибыль, богатство и 

материальное благополучие является свидетельством этого явления12. 

                                                 
9 Branigan A. The Social Basis of Scientific Discoveries. – New York: Cambridge University 

Press, 1981. 
10 Rae J. B. The Invention of Invention // Technology in Western Civilization. Vol. 1 / in 

M. Kranzberg and C. W. Pursell (eds.). – London: Oxford University Press, 1967. – Pp. 325-337. 
11 Lubar S. New, Useful, and Nonobvious // Invention and Technology. – Summer, 1990. – Pp. 9-16. 
12 Dumont L. From Mandeville to Marx: the Genesis and Triumph of Economic Ideology. – 

Chicago: University of Chicago Press, 1977. 
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Второй фактор – это то, что сегодня называется индустриальной 

революцией и использованием технологий в промышленных процессах. 

Затем, в конце XIX и в начале ХХ века, произошла третья «революция»: 

(крупные) фирмы начали создавать исследовательские лаборатории в 

качестве способа ускорения промышленного развития. Так был изобретен 

метод систематического и кумулятивного создания изобретений. К 1920 г. в 

Соединенных Штатах насчитывалось около 300 промышленных 

исследовательских лабораторий, а двадцать пять лет спустя промышленные 

исследования составляли более двух третей национальных расходов, 

посвященных исследованиям и разработкам (НИОКР) во многих странах13.  

На втором этапе наряду с рассмотренной выше патентной системой 

развитие промышленности и массовое возникновение исследовательских 

лабораторий и коммерциализация технологических изобретений в больших 

масштабах были основными факторами, способствующими пониманию 

инноваций как источников социально-экономического прогресса. Сам 

термин «инновации» редко использовался в различных искусствах и науках 

до ХХ века – «создавать» и «изобретать» были предпочтительными словами 

для производительных сил и творческих способностей человека.  

До тех пор пока инновации не заняли центральное место в теориях 

социальных и экономических изменений, подражание и изобретение 

рассматривались как противоположности, и только на втором этапе 

инновации объединили в себе оба этих качества. Яркий представитель 

данного этапа Г. Тард пишет, что инновация представляет собой комбинацию 

предшествующих или элементарных изобретений (то есть имитацию). 

Изобретение исходит от людей и подвержено социальному влиянию14. 

В результате инновации являются движущей силой развития общества. 

                                                 
13 Whitehead A.N. Science and the Modern World. – Cambridge University Press: Fontana 

edition, 1975. 
14 Tarde G. L’opposition universelle: essai d’une theorie des contraires. – Le Plessis-Robinson: 

Institut Synthelabo, 1999. 
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Начиная с 1920-х гг. инновации стали пониматься как процесс (как 

диахронический, так и синхронный) – линейная модель, в которой за 

изобретением следует подражание. Как отмечает Т. Веблен, изучение 

изменений не является традиционной задачей экономики. Исторически 

сложилось так, что экономика занимается скорее поиском равновесия, чем 

изучением динамики15.  

Р. М. Суизи убежден, что предвестником данного явления стал 

К. Марк16, для которого изменения в технике производства привели к 

развитию современной промышленности. Машины породили сектор 

капитальных товаров и рост производительности в других секторах 

экономики. Машины также были основным фактором социальных изменений 

– через кризис, затем через революцию. 

Возрастающий интерес к технологическим изменениям можно 

проследить до окончания Великой депрессии. А. К. Пигу пишет, что 

проблема технологической безработицы привела к серии теоретических 

классификаций технологий относительно того, являются ли они 

экономически эффективными или нейтральными17.  

Научный дискурс того времени был очень кратким – до возобновления 

интереса к инновациям в 1960-х годах в связи с появлением 

«индуцированных инноваций». Фактически литература об индуцированных 

инновациях, вероятно, является первой, которая широко использует термин 

«инновации в экономике». Такие исследования были направлены на 

измерения инноваций через производительность: повышение 

производительности использовалось в качестве показателя результативности 

применения инновационных технологий. Впоследствии формализация 

процесса измерения инноваций осуществлялась с помощью 

производственной функции. 
                                                 
15 Veblen T. Why is Economics not an Evolutionary Science? // The Quarterly Journal of 

Economics. – 1898. – No. 12 (4). – Pp. 373–397. 
16 Sweezy P.M. Karl Marx and the Industrial Revolution // Events, Ideology and Economic 

Theory / in R.V. Eagly (ed.). – Detroit: Wayne State University Press, 1968. – Pp. 107–126. 
17 Pigou A. C. The Economics of Welfare. – Second edition. – London: Macmillan, 1924. 
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Согласно производственной функции, в любой момент времени есть 

ресурсы (рабочая сила, капитал), доступные фирме, и большое разнообразие 

методов, с помощью которых эти входные ресурсы могут быть объединены, 

чтобы обеспечить желаемый оптимальный продукт на выходе. Экономисты 

того времени под руководством Р. Солоу интерпретировали движения на 

кривой производственной функции как технологические изменения 

(замещение труда капиталом), в то время как другие приравнивали 

производительность труда к технологиям (технологическое изменение, при 

прочих равных условиях, приводит к повышению производительности 

труда)18.  

Затем ученые начали сопоставлять НИОКР с мерами 

производительности. В конце 1950-х годов была проведена целая серия 

научных исследований, посвященных анализу вклада инноваций в 

промышленное развитие, а также производительность и экономический рост. 

В конце 1930-х гг. Администрация проектов промышленных предприятий 

США в рамках проекта по возможностям в области возрождения и недавних 

изменений в промышленных методах начала регулярно использовать термин 

«технологические изменения» для обсуждения изменений в занятости в связи 

с возникновением новых технологий.  

На втором этапе сформировалась эволюционная экономика, одним из 

представителей которой является Й. А. Шумпетер, заложивший основы 

современного понимания инноваций. По его мнению, причиной развития 

служат инновации. Й. А. Шумпетер на базе трудов Д. Рикардо определил 

пять типов инноваций, которые фактически обозначают способы их 

производства:  

 введение нового блага;  

 внедрение нового способа производства;  

 открытие нового рынка;  

                                                 
18 Solow R. M. Technical Change and the Aggregate Production Function // Review of 

Economics and Statistics. – 1957. – No. 39 (August). – Pp. 312–320. 
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 завоевание нового источника поставок сырья или полуфабрикатов; 

 внедрение новой формы организации.  

Й. А. Шумпетер разграничил инновацию и изобретение19. Однако для 

научного признания категории «инновации» потребовалось еще долгое 

время. Ученый разработал теорию инновационных циклов. Концепция 

конкуренции этого ученого отклоняется от неоклассической концепции в 

некоторых существенных аспектах: она определяется им как основа 

производства и распределения инноваций. 

Во-первых, конкуренция не ограничивается корректировками цены и 

количества товаров. Она описывается как эволюционный процесс, как 

процесс «творческого разрушения». Двигателями этого развития являются 

капиталистические предприятия. Стимулы для развития технических 

изменений обусловлены преходящей избыточной прибылью. То, что принято 

в неоклассическом анализе называть изменением общего равновесия, когда 

происходит изменение цены и количества, – это, по объяснению 

Й. А. Шумпетера, технологические, продуктовые, организационные 

инновации и новые формы финансового контроля. 

Во-вторых, согласно предложенной им теории, продуктовые и 

процессные инновации, создаваемые и внедряемые предпринимателем, 

выводят экономическую систему из равновесия, приводя к длительным 

волнам и бизнес-циклам. В-третьих, по Й. А. Шумпетеру, конкуренция – это 

эволюционный процесс соперничества предприятий, мотивированными 

поиском дополнительной прибыли. Он называет эту сверхприбыль 

преходящей «монопольной прибылью» от внедрения новых процессов и 

производства новых продуктов.  

На основе его идей последователи разграничили радикальные 

(технологические прорывы) и инкрементальные (усовершенствование 

существующих технологий) инновации. Главными волнами радикальных 

                                                 
19 Schumpeter J.A. The Creative Response in Economic History // Journal of Economic History. 

– November, 1947. – Pp. 149–159. 
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инноваций, за которыми последовало распространение этой новой 

технологии и инкрементных инноваций стали: 

 водная механизация промышленности XVIII и начала XIX века; 

 парогазовая механизация промышленности и транспорта середины 

XIX века (железнодорожные пути, паровые машины, станки); 

 электрификация промышленности, транспорта и жилья в конце XIX 

века; 

 моторизация промышленного производства, транспорта, 

гражданской экономики и военной техники (начиная с 1914 года); 

 компьютеризация и информационные технологии с 1960-х и 1970-х гг. 

Согласно теории длинных волн Й. А. Шумпетера, не только каждая из 

этих радиационных инноваций создавала длинные волны в экономическом 

развитии, но и каждая из этих длинных волн была связана с разными 

технологиями, возникшими в разных странах, а затем рассеянными по всему 

миру. 

Изучению технологических изменений и их экономическому 

измерению посвящены исследования В. Р. Маклаурина с начала 1940-х гг. 

Для В. Р. Маклаурина исследование технологических изменений связано с 

факторами, определяющими темпы технологического развития в 

промышленности и условиями, которые в большей степени способствуют 

технологическому прогрессу. На основе исторического анализа того, как 

происходит процесс технологических изменений, ученый разделил этот 

процесс на четкие и последовательные этапы: от фундаментальных 

исследований до производства, а затем до диффузии20.  

Теории, объединяющие как производство (товары), так и 

распределение, имеют долгую историю в экономической мысли, начиная с 

Ф. Кенэ и заканчивая А. Смитом, Д. Рикардо и К. Марксом. С 1940-х годов 

                                                 
20 Maclaurin W. R. The Sequence from Invention to Innovation and its Relation to Economic 

Growth // Quarterly Journal of Economics. – 1953. – No. 67 (1). – Pp. 97–111. 
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такие теории применялись к технологическим инновациям. Затем 

менеджмент и бизнес-школы выявили организационные инновации на базе 

заложенного до этого прочного научного фундамента.  

Во-первых, после Й. Шумпетера предпринимательские изменения 

стали темой научных изысканий, для которой были разработаны программы 

исследований, например, Исследовательского центра А. Х. Коле в области 

предпринимательской истории (1948–58) в Гарвардском университете21.  

Во-вторых, исследования инновационных моделей развития 

организаций, таких как организационная структура и стиль управления, в 

основном построены на работах Т. Бернса и Г. М. Сталкера22. 

В-третьих, исследовательская деятельность, которая стала интересна 

для промышленников и менеджеров после Второй мировой войны, получила 

повышенное внимание, поскольку она способствует повышению 

эффективности работы (прибыль, доля на рынке). В этом контексте 

(технологические) инновации стали пониматься как эффективность: 

соотношение цены и качества или объем инвестиций в исследования и 

разработки23.  

Ученые того времени начали изучать организационный климат и 

условия, в наибольшей степени способствующие научной и технологической 

производительности, а также стимулы, необходимые для поощрения 

творчества. Творчество (креативность) и производительность стали единым 

целым. Фактически в творчестве 1960-х годов понятие психологического 

происхождения стало модным и применялось ко многим аспектам 

промышленных исследований24. 

                                                 
21 Cole A. H. Business Enterprise in its Social Setting. – Cambridge (Mass.): Harvard University 

Press, 1959. 
22 Burns T., Stalker G. M. The Management of Innovation. – London: Tavistock Publication, 

1961. 
23 Mees C. E. K., Leermakers J. A. The Organization of Industrial Scientific Research. – New 

York: McGraw-Hill, 1950. 
24 The Creative Organization / Steiner G.A. (ed.). – Chicago: University of Chicago Press, 1965. 
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В процессе дальнейшего развития научной мысли в области 

производства и распространения инноваций важную роль играла 

государственная экономическая политика. В течение ХХ столетия концепция 

инноваций была полностью ориентирована на политику. Исследователи и 

ученые в области менеджмента и экономики, а также представители бизнес-

школ выступали в качестве консультантов или экспертов правительств и 

были заинтересованы в предоставлении политических рекомендаций для 

«социальной инженерии», производительности и экономического роста, 

основанных на их теориях. 

Политический смысл концепции инноваций также проявляется в 

следующем. С самого начала 1960-х гг. государственная экономическая 

политика была связана с финансированием научных исследований, а 

технологические инновации выступали при этом в качестве ожидаемых 

результатов. При этом такая политика науки всегда была связана с 

использованием науки для достижения общественных целей.  

Затем стало популярным мнение, что патенты позволяют подсчитать 

изобретения, а не (коммерциализацию) инновации. Тогда расходы, связанные 

с НИОКР, стали использоваться в качестве показателя инновационной 

активности в рамках Национального научного фонда США. Затем эта 

практика распространилась на другие страны через так называемое 

руководство Фраскати OECD.  

Третий этап ознаменовался формированием «экономики знаний». 

Дискурс о приходе общества, основанного на знаниях, и базирующейся на 

знаниях экономики,  начался в 1980-х гг. – его можно рассматривать как 

трансформацию еще более старых обсуждений постиндустриального 

общества25.  

                                                 
25 Bell Daniel. The Coming of Post-Industrial Society. – New York: Basic Books/Harper, 1973. 
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Общие положения концепции «экономики знаний», в соответствии с 

результатами исследований26, сводятся к следующему: 

 важность знания возрастает;  

 промышленные преобразования сегодня происходят быстрее, чем 

когда-либо;  

 важность науки для промышленных изменений возрастает;  

 быстрое развитие информационно-коммуникационных технологий 

является одним из важных факторов, лежащих в основе роста и развития 

«экономики знаний»; 

 из-за возрастающей роли науки и развития информационно-

коммуникационных технологий кодифицированное знание становится 

относительно и абсолютно более важным. 

На основании систематизации изложенной выше информации, а также 

материалов исследований таких ученых, как Е. И. Пушняк и К. В. Копылов27, 

А. П. Савченко и Т. Ф. Л. Хоанг28, Е. И. Пальчук29, А. П. Буевич30, 

Т. В. Алексашина31, нами формализован процесс эволюции взглядов на 

процесс производства и распределения инноваций в экономике (таблица 1). 

                                                 
26 The Knowledge Economy / ed. Dale Neef Boston: Butterworth-Heinemann, 1998. – 
(Resources for the Knowledge-Based Economy). – 278 p.; Cohendet P. & Joly B-P. The 
Production of Technological Knowledge: New Issues in a Learning Economy // in Archibugi & 
Lundvall, 2001; Соловьёва В.И., Шамардин Н.Н. «Экономика знаний» и «общество 
знаний»: некоторые дискуссионные проблемы // Научные ведомости Белгородского 
государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. – 2015. – Т. 34, 
№ 20 (217). – С. 174–178; Андреева К.В. Функции знаний в экономике знаний // 
Евразийский союз ученых. – 2015. – № 5-1 (14). – С. 15–17. 
27 Пушняк Е.И., Копытов К.В. Моделирование оценки стоимости интеллектуального 
капитала и интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность. 
Промышленная собственность. – 2016. – № 1. – С. 47–56. 
28 Савченко А.П., Хоанг Т.Ф.Л. Ключевые факторы интеллектуального потенциала вуза в 
динамической модели развития интеллектуального капитала // Экономика и 
предпринимательство. – 2016. – № 6 (71). – С. 710–714. 
29 Пальчук Е.И. Проблема взаимосвязи рынков интеллектуальных ресурсов 
интеллектуального капитала // Економічні студії. – 2016. – № 2 (10). – С. 110–113. 
30 Буевич А.П. Интеллектуальная собственность, интеллектуальный капитал и патентное 
право: теоретическое и практическое осмысление // Национальная ассоциация ученых. – 
2015. – № 9-2 (14). – С. 34–39. 
31 Алексашина Т.В. Социальный капитал в контексте формирования и оценки 

интеллектуального капитала // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. 

Серия 1: Экономика и управление. – 2014. – № 1 (7). – С. 61–65. 
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Таблица 1 – Эволюция взглядов на процесс производства и распределения 

инноваций в экономике 

Характеристики 

этапов 

Этапы эволюции 

Первый этап: инновации 

как изменения 

Второй этап: 

инновации как 

прогресс 

Третий этап: инновации как 

самоцель 

Временные 

рамки этапа 
XVI–XIX века XX век XXI век 

Сущность 

инноваций 
Инновации как фактор 

перемен в обществе 

Инновации как 

источники 

прогресса 

Инновации 

для самого себя 

Источник 

инноваций 

Изобретатель, создающий 

новые технические 

решения без 

практической цели 

Конкурирующие 

предприятия 

Интеллектуальный 

капитал 

Объект 

управления 

инновациями 

Изобретательство как 

социальный институт 

Предприятие, 

создающее новые 

продукты и 

внедряющее 

новые процессы 

Инноватор как личность, 

проводящая 

целенаправленные практико-

ориентированные научные 

исследования, автор, 

обладающий правами на 

инновации 

Понимание 

процесса 

производства 

инноваций 

Производство инноваций 

через имитацию 

(как процесс принятия 

и внедрения 

существующих 

технологий) 

Инновации 

производятся 

через их 

внедрение в 

деятельность 

предприятия  

Для успешного производства 

инноваций необходимо 

эффективное управление 

интеллектуальным капиталом 

предприятия 

Понимание 

процесса 

распределения 

инноваций 

Представление  

инноваций через 

преодоление 

сопротивления 

инновациям на рабочих 

местах и в обществе 

Сбыт 

инновационной 

продукции 

предприятия 

Коммерциализация 

инноваций: регистрация 

интеллектуальной 

собственности и его 

реализация 

Источник: составлено автором. 

 

Как видно из данных таблицы 1, научные взгляды на процесс 

производства и распределения инноваций в экономике сильно изменились за 

последние шесть столетий. Если первоначально производство инноваций 

происходило стихийно и изобретатель не придавал особого значения их 

последующему практическому применению, то сегодня именно практические 

задачи лежат в основе научных исследований, проводимых 

профессиональными инноваторами с целью создания инноваций. 
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Аналогичным образом, если на первоначальном этапе распределение 

инноваций понималось как просто представление их работникам, которые 

должны внедрять, и обществу, то в настоящее время под распределением 

понимается коммерциализация, осуществляемая через регистрацию права 

интеллектуальной собственности на инновации и его реализации через 

внедрение инноваций либо самим предприятием, либо через передачу прав 

на это другим предприятиям. Чтобы составить более полное представление о 

современном взгляде на процесс производства и распределения инноваций в 

экономике, необходимо исследовать сущность и содержание процессов 

коммерциализации продуктов инновационной деятельности организации. 

1.2 Сущность и содержание процессов коммерциализации продуктов 

инновационной деятельности организации 

 

Неопровержимым является массовое распространение информационно-

коммуникационных технологий в современном обществе и усиление их 

влияния на все его сферы, включая и экономическую. В течение нескольких 

последних десятилетий ряд ученых и экспертов утверждал, что экономики 

развитых стран опираются на технологии, основанные на знаниях, и потому 

их важнейшей задачей является производство и использование новых знаний 

и информации. Эти новые технологии, появившиеся в конце 1950-х годов, 

расширялись с увеличением количества персональных компьютеров, а затем 

резко возросли благодаря широко распространенному использованию 

электронной почты и Интернета – и сейчас имеют значительный потенциал 

для развития современной экономики.  

А. В. Бондарь и Н. А. Жебентяева под интеллектуальным капиталом 

понимают разницу между рыночной стоимостью предприятия и стоимостью 

его активов32. В связи с выделением интеллектуального капитала в 

                                                 
32 Бондарь А.В., Жебентяева Н.А. Интеллектуальный капитал в системе интеллектуальной 

безопасности // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D: 

Экономические и юридические науки. – 2016. – № 14. – С. 7–13. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28798239
https://elibrary.ru/item.asp?id=28798239
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1815378
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1815378
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1815378&selid=28798239
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отдельный актив предприятия к настоящему времени произошло становление 

профессии инноватора как человека, профессионально занимающегося 

созданием инноваций, со своими амбициями, профессиональными 

стандартами и ценностями и т. д. Подготовку таких инноваторов 

осуществляют учреждения высшего образования. Это происходит как в 

рамках государственного заказа на подготовку научных кадров по 

определенным специальностям, так и в рамках реализации добровольных 

инициатив людей, желающих получить профессию ученого-исследователя. 

Помимо того, что ученый принимает участие в грантах, он проводит 

научные исследования, в том числе для самого себя – для раскрытия своего 

инновационного потенциала. Он также поддается социальному влиянию: 

находясь в среде инноваторов, человек стремится не отставать от других и 

поэтому также проявляет высокую инновационную активность в качестве 

профессиональной идентичности. Положение в научных кругах (как 

социальное, так и материальное) определяет инновационная активность 

ученого. Поэтому инновации являются элементом престижа, позволяя занять 

желаемое место в рейтинге инновационной активности, получить 

определенную должность и т. д. 

Возможность коммерциализации продуктов инновационной 

деятельности организации, обеспечивающей их быстрое и эффективное 

продвижение из концепции на рынок, имеет решающее значение для 

успешной конкурентоспособности предприятий в свете динамичных 

изменений в современной бизнес-среде, так как растущее распространение 

новых технологий и скорость, с которой они приводят к устареванию 

предыдущих технологий, привело к сокращению жизненного цикла многих 

продуктов. 

Коммерциализация начинается, когда бизнес идентифицирует способ 

использования научных или технических достижений для удовлетворения 

потребностей рынка, продолжается благодаря разработке, производству и 

маркетингу, включает в себя дальнейшие усилия по улучшению продукта. 
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Е. Н. Александрова определяет коммерциализацию как операцию, которая 

посвящена деятельности, доказавшей свою жизнеспособность, что означает, 

что элементы или предположения о деятельности были доказаны и могут 

быть смоделированы в бизнес-плане. Целью и ожиданием этого этапа 

инновационного процесса является создание прибыли33. Из данного 

определения видно, что коммерциализация представляет собой 

закономерный этап инновационной деятельности организации.  

Для определения места и роли коммерциализации в инновационном 

процессе рассмотрим его структуру (содержание) в соответствии с 

работами34 (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором по материалам35 

Рисунок 1 – Стадии инновационного процесса 

                                                 
33 Александрова Е. Н., Маровгулов В. Н., Сивушкина О. А. Внедрение и 

коммерциализация инноваций в сфере здравоохранения: мировой опыт // Теория и 

практика общественного развития. – 2013. – № 2. – С. 256–259. 
34 Окороков Р. В., Тимофеева А. А.  Принципы и методы коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета. Экономические науки. – 2013. –  

№ 1-2 (163). – С. 125–130; Никулин М. И. О таможенной защите объектов 

интеллектуальной собственности // Власть и управление на Востоке России. – 2013. – 

№ 2 (63). – С. 127–131; Амангельды А. А. Договоры по отчуждению исключительных 

прав на объекты интеллектуальной собственности // Патенты и лицензии. 

Интеллектуальные права. – 2013. – № 5. – С. 42–49; Кудашов В. Н. Коммерциализация 

инноваций // Наука и инновации. – 2013. – Т. 9, № 127. – С. 53–56. 
35 Rosegger G. The economics of production and innovation: an industrial perspective. – Oxford 

(UK): Pergamon Press, 1986. – 281 p. 
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Как видно из рисунка 1, сначала проводятся научные исследования, 

отправной точкой которых служат новые идеи и открытия и которые 

завершаются созданием прототипов и бета-версий. Затем осуществляется 

коммерциализация, предполагающая привлечение инвестиций для 

использования инновации внутри организации или за ее пределами. После 

успешной коммерциализации происходит диффузия инновации – вывод 

инновации на рынок с последующей адаптацией и развитием. 

По мнению А. Б. Корнфорда, несмотря на то что процессы создания 

инноваций и их коммерциализации взаимозависимы, необходимо их 

различать: использование ноу-хау для разработки нового продукта 

представляет собой процесс создания инновации, а коммерциализация 

связана с тем, как готовая инновация доходит от научно-исследовательской 

лаборатории до того места, где она может найти применение в 

промышленных условиях36.  

Сущность процессов коммерциализации продуктов инновационной 

деятельности организации заключается в их оформлении в качестве объектов 

интеллектуальной собственности, а также обеспечении их практического 

применения – как в деятельности самой организации (внедрение в 

производство, распределение), так и за ее пределами (реализация, сбыт 

инноваций).  

При коммерциализации инноваций вуза речь идет о том, что 

результаты проведенных научных исследований и опытно-конструкторских 

разработок (НИОКР) должны не только найти отражение в публикациях 

профессорско-преподавательского состава, студентов и аспирантов, но и 

получить дальнейшее развитие в виде объектов интеллектуальной 

собственности (патентов, полезных моделей, опытных образцов), а также 

быть переданными на коммерческих условиях (договор о возмездной 

                                                 
36 Cornford A.B. Innovation and Commercialization in Atlantic Canada // Commercialization in 

Atlantic Canada Research Project. Final report for Atlantic Canada Opportunities Agency 

(ACOA). – 2002. 
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передаче части или всех прав на инновации) предприятиям для 

последующего внедрения в хозяйственную деятельность. Также может быть 

предусмотрен инжиниринг – информационно-консультационная поддержка 

представителями вуза процесса внедрения созданных ими инноваций. 

Таким образом, процессы коммерциализации продуктов 

инновационной деятельности организации различны в деятельности 

предприятий и вузов. В целом сущность этих процессов сводится к 

реализации прикладного назначения инноваций и их перевода из формы 

фундаментальных научных открытий в эмпирическую форму – 

непосредственное использование при ведении хозяйства. Поскольку вуз 

заведомо создает инновации не в качестве своего актива, а в качестве 

продукта, реализуемого на рынке, то коммерциализация вузовских 

инноваций связана с их передачей предприятиям для непосредственного 

внедрения. При этом могут быть реализованы различные механизмы, 

которые требуют самостоятельного углубленного рассмотрения. 

1.3 Механизмы коммерциализации продуктов инновационной 

деятельности организации 

 

В международной хозяйственной практике существует два основных 

организационно-правовых механизма, посредством которых современные 

организации могут коммерциализировать свою интеллектуальную 

собственность (помимо внутренней эксплуатации): продажа (или передача 

прав), а также лицензирование прав на продукты инновационной 

деятельности37. Рассмотрим эти механизмы более детально. 

При продаже прав на продукты инновационной деятельности 

организации (объекты интеллектуальной собственности) происходит полный 

                                                 
37 Intellectual Property Commercialization: Policy options and Practical instruments / United 

Nations Economic Commission for Europe. – New York, Geneva: United Nations, 2011. – 

117 р. 
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переход всех прав на них (в случае продажи) покупателю. Сделка по продаже 

прав на продукты инновационной деятельности организации оформляется 

документально в письменной форме (в форме контракта или акта) для 

эффективного распределения интеллектуальной собственности. Это 

обеспечивает легитимность сделки и позволяет сторонам указать условия для 

передачи прав на продукты инновационной деятельности, такие как 

гарантии, торговые ограничения и т. д.  

Преимущества продажи прав на продукты инновационной 

деятельности организации заключаются в следующем38: 

 если продажа права собственности предполагает единовременную 

выплату, то инвестиции, вложенные в инновационный проект, окупаются 

сразу без необходимости ждать несколько лет с постепенным получением 

прибыли и нести риск невостребованности инновации на рынке, из-за чего 

окупаемость может вообще не произойти; 

 позволяет избежать риска того, что объект интеллектуальной 

собственности может быть признан недействительным или заменен другой 

технологией; 

 есть возможность договориться о более крупном авансовом взносе за 

прямую продажу по сравнению с первоначальной пошлиной за выдачу 

лицензии. 

Лицензирование предполагает сохранение за организацией прав 

собственности на продукты ее интеллектуальной деятельности при 

разделении этих прав с покупателями лицензии (лицензиатами). Рассмотрим 

                                                 
38 Бурханов Р.Н., Никифорова Ж.И. Передача прав использования интеллектуальной 

собственности // Теория и практика современного профессионального образования. – 

2015. – Т. 1. – С. 114–117; Федяшева Г.Ч.-Б. Развитие механизмов охраны и передачи 

объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот // The Genesis of 

Genius. – 2016. – № 2. – С. 45–48; Карцхия А.А. Интеллектуальная собственность и 

передача современных технологий // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. – 

2015. – № 3. – С. 12–15. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23305551
https://elibrary.ru/item.asp?id=23305551
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384763
https://elibrary.ru/item.asp?id=28427816
https://elibrary.ru/item.asp?id=28427816
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1772367
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1772367
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1772367&selid=28427816
https://elibrary.ru/item.asp?id=26111828
https://elibrary.ru/item.asp?id=26111828
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1581182
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1581182&selid=26111828


31 

потенциальные преимущества лицензирования. С точки зрения лицензиата 

лицензирование позволяет достичь следующих целей39: 

 обеспечивает экономию финансовых ресурсов, которые в противном 

случае были бы потрачены на научные исследования и разработки, и 

устраняет риск неэффективного расходования ресурсов в случае неудачных 

научных исследований и разработок; 

 предоставляет возможность убедиться, что продукт востребован на 

рынке, это особенно важно в условиях, когда жизненный цикл продукта 

является коротким и существует риск снижения конкурентоспособности; 

 помогает организации быстро развиваться без усилий в области 

НИОКР и неизбежных временных задержек (при условии индивидуального 

проведения научных исследований и разработок); 

 эффективное соглашение о лицензировании может также послужить 

катализатором для формирования долгосрочного стратегического 

партнерства между лицензиаром и лицензиатом. 

С точки зрения лицензиара, преимущества лицензирования 

заключаются в следующем40:  

 получение дохода от лицензирования помогает организации 

продолжать разработку, производство и продажу инноваций; 

                                                 
39 Рахматулина Р. Ш. Соотношение институтов права собственности и права 

интеллектуальной собственности: сходство и различие // Вопросы правоведения. – 

2013. – № 4 (20). – С. 213–224; Ермолаев С. Н. Сравнительно-правовой анализ 

института общей собственности и общего обладания интеллектуальной 

собственностью // Политематический сетевой электронный научный журнал 

Кубанского государственного аграрного университета. – 2013. – № 92. – С. 1321–1332; 

Дагаев А. А. Инновации для инноваций: новые тенденции в коммерциализации 

интеллектуальной собственности // Федерализм. – 2013. – № 4. – С. 165–172. 
40 Эктов А. В. Политика лицензирования как часть стратегического инновационного 

управления организацией // Концепт: научно-методический электронный журнал . – 2014. 

– Т. 20. – С. 726–730; Бдайциева Л. Ж. Инновации: понятие, классификация, проблемы 

учета инноваций и инновационной деятельности в РФ // Вестник Ленинградского 

государственного университета им. А.С. Пушкина. – 2013. – Т. 6, № 4. – С. 109–115; 

Нурахов Н. Н., Шиганова Г. М. Коммерциализация интеллектуальной собственности и 

бизнес-планирование // Известия Российского экономического университета им. 

Г. В. Плеханова. – 2013. – № 3 (13). – С. 9–32. 
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 с точки зрения маркетинга лицензионный договор может повысить 

уровень информированности клиентов, позволяя организации выйти на 

новые страны и рынки; 

 со стратегической точки зрения лицензирование позволяет 

организации вывести продукт на рынок без расходов на распределение и 

сбыт, которые в противном случае были бы необходимы;  

 лицензирование за рубежом помогает преодолеть барьеры, 

связанные с переговорами с местными органами власти, и позволяет тем, кто 

знаком с местными рынками, максимизировать прибыль от лицензионного 

продукта. Лицензирование может иметь преимущество в формировании 

будущих стратегических отношений между лицензиаром и лицензиатом, 

которые могут привести к будущим лицензионным сделкам или 

партнерствам; 

 лицензирование позволяет избежать судебных разбирательств, в 

случае, если одна или обе стороны нарушают взаимные права; 

 лицензия (исключительная или неисключительная) может в 

конечном итоге предоставить большую прибыль, чем передача прав на 

объект интеллектуальной собственности. Если стоимость продукта 

увеличивается с успехом лицензии и с инфляцией, доход от лицензии может 

вырасти в течение 20-летнего периода во много раз больше по сравнению с 

продажной стоимостью в случае передачи прав; 

 лицензиар может легко восстановить права на интеллектуальную 

собственность, не возобновляя лицензию (исключительную или 

неисключительную) в конце срока действия лицензии (за исключением 

случаев, когда лицензия является бессрочной); 

 патентообладатель может получить право собственности или 

лицензию на любые улучшения, сделанные лицензиатом, если право 

собственности на улучшения может быть согласовано патентообладателем в 

лицензии; 
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 условия лицензии (как исключительной, так и неисключительной) 

могут быть гибкими, чтобы удовлетворить обе стороны. Лицензия может 

быть ограничена территориально и распространяться только на 

определенные виды продуктов, охватываемых патентом. 

В некоторых случаях неисключительные лицензии способны 

обеспечить ускоренный общенациональный маркетинг инновации. В то же 

время основные преимущества эксклюзивных лицензий сводятся к 

следующему41:  

 переговоры проводятся только с одной стороной, которая затем 

несет полную ответственность за использование инновации; 

 первоначальный платеж и/или ставка роялти обычно выше для 

исключительной лицензии, чем для неисключительной. Эксклюзивная 

лицензия более ценна, чем неисключительная лицензия, поскольку она 

означает, что другие, включая владельца патента, не имеют права 

использовать запатентованную инновацию; 

 

Таблица 2 – Краткое описание взаимной выгоды от лицензирования 

Преимущества для лицензиара Преимущества для лицензиата 

Экономия на инвестициях в исследования 

и разработки 

Создает новые потоки доходов, реализуя 

весь потенциал технологии 

Устраняет риски, связанные с проведением 

научных исследований и разработок 
Расширяет осведомленность о клиентах 

Сокращает время вывода инновации на 

рынок 

Помогает преодолеть барьеры выхода на 

зарубежные рынки и снижает затраты и 

риски 

Обеспечивает высокую 

конкурентоспособность инновационного 

продукта 

Обеспечивает экономию на распределении 

и маркетинговых расходах 

Добавляет новые линейки продуктов в 

портфель 

Предоставляет возможность избежать 

судебных разбирательств 

На его основе может быть сформировано стратегическое партнерство  

Источник: составлено автором. 
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 в исключительной лицензии необходимо следить только за 

производительностью одного лицензиата. Когда есть несколько 

неисключительных лицензиатов, лицензиар будет нести бремя контроля над 

выполнением условий договора каждого из них.  

В таблице 2 представлены наиболее важные преимущества 

лицензирования для обеих сторон сделки.  

Нами также выделены следующие недостатки лицензирования42: 

 Если имеется исключительная лицензия, патентообладатель не 

может выдавать лицензии другим сторонам, и даже не может сам 

использовать изобретение (если патентообладатель не получит лицензию от 

эксклюзивного лицензиата): недостаток заключается в том, что, если 

выбранный лицензиат не способствует эффективному продвижению или 

продаже инновации, никто другой этого не может сделать. Поэтому при 

обсуждении эксклюзивной лицензии очень важно быть уверенным в том, что 

в лицензионном соглашении четко указаны усилия, которые должен 

приложить владелец лицензии, а также минимально приемлемые уровни 

продаж и/или выплаты роялти владельцу патентов. 

 При разработке лицензионного соглашения необходимо учитывать 

множество условий и факторов, которые могут повлиять на предмет 

лицензии, чтобы свести к минимуму будущие проблемы, затраты и судебные 

разбирательства. При разработке лицензионного соглашения важно, чтобы 

(насколько возможно) были четко определены все возможные изменения, 

включая как положительные, так и отрицательные, в течение срока действия 

соглашения. Например, если объем продаж окажется либо больше, либо 

меньше, чем ожидалось, должна быть четко прописана реакция лицензиата и 
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лицензиара на это обстоятельство. В случае, если лицензиат становится 

неплатежеспособным, лицензия может автоматически прекращать свое 

действие. 

 Производительность лицензиата (как при исключительной, так и при 

неисключительной лицензии) может быть трудно контролируемой: лицензии 

требуют постоянного внимания. Производительность лицензиата может быть 

сложной для описания или мониторинга, но она должна контролироваться 

лицензиаром.  

 В конечном итоге владелец патента может быть вынужден вести 

переговоры с несколькими сторонами, что требует дополнительных усилий и 

времени. 

 Предварительный платеж и ставка роялти за неисключительную 

лицензию обычно ниже, чем за исключительную лицензию, поскольку 

другие могут также иметь право на использование запатентованной 

инновации. 

При проведении переговоров по вопросам лицензирования основное 

внимание уделяется финансовой компенсации за выдачу лицензии. Такая 

компенсация может включать в себя следующее43:  

 плата за инициирование лицензии или авансовые платежи;  

 роялти, основанное на валовом доходе, полученном лицензиатом за 

счет использования инновации;  

 минимальные роялти, выплачиваемые независимо от дохода 

лицензиата. 

Конкретные суммы платежей и ставки роялти определяются такими 

факторами, как характер инновации, ее стоимость, степень защиты, 
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собственности в условиях инновационной экономики: проблемы и решения // Высшая 
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рыночные факторы и стоимость использования. Однако, как правило, низкая 

цена продажи и большой объем продаж инновационных продуктов 

предполагают более низкую ставку роялти, а высокая цена продажи и 

небольшой объем продаж – соответственно высокую ставку роялти.  

Некоторые из факторов определения роялти заключаются в том, 

является ли лицензиар просто пользователем патента и прототипа или же он 

также вносит некоторые важные ноу-хау либо другую техническую 

информацию, а также размер надбавки, характерный для этого типа 

продукта. Ставки роялти, как и положения лицензионного соглашения, 

зависят от переговоров. Учитывая количество потенциальных ловушек, 

целесообразно обращаться за консультациями экспертов при разработке и 

согласовании лицензионных соглашений. 

Рассмотренные выше теоретико-методологические основы 

коммерциализации продуктов инновационной деятельности позволяют 

составить представление о данном процессе применительно к обобщенной 

современной организации. При этом не вызывает сомнения, что при 

коммерциализации инноваций специализированными институтами, такими 

как вузы, которые при этом часто выполняют государственный заказ, 

возникают определенные особенности. В связи с этим необходимо более 

детально изучить специфику развития процесса коммерциализации 

вузовских инноваций в России и за рубежом. 
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ГЛАВА 2 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 

ВУЗОВСКИХ ИННОВАЦИЙ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ  

И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

2.1 Процессы коммерциализации инноваций в вузах развитых стран: 

тенденции и закономерности 

 

Сегодня считается само собой разумеющимся увеличение темпов 

технического прогресса, который продвинул многие национальные 

экономики на новый уровень роста и развития в течение последних 200 лет. 

Этот прогресс стал возможным благодаря быстрому распространению 

инноваций по мировым рынкам. В свою очередь предприниматели сыграли 

важную роль в коммерциализации инноваций, в частности радикальных или 

прорывных продуктов, таких как автомобиль, самолет, кондиционер и 

компьютер, которые кардинально изменили способы ведения хозяйства и 

устройство современного общества. 

По мере того как технологии становились более сложными, а отрасли 

по их производству и применению – более высокотехнологичными, вузы 

переходили в разряд более важных игроков в процессах создания и 

коммерциализации инноваций. Сегодня есть все основания полагать, что в 

будущем вузы будут играть еще более важную роль в инновационной 

деятельности. Разумеется, внедрение инноваций на рынок не было главной 

исторической ролью университетских исследователей. Вместо этого они 

вполне логично концентрировались на фундаментальной науке.  

Однако конечной целью научных исследований является улучшение 

состояния человека, и поэтому содействие передаче и коммерциализации 

научных открытий служит интересам изобретателя и общества. Со времен 

индустриальной революции рост экономики во всем мире в значительной 

степени был обусловлен научным пониманием, применением технических 
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решений и постоянными технологическими инновациями. В идеальном 

случае вузы должны поддерживать все аспекты этого процесса, от 

выдвижения идей до создания инноваций, а также их успешной 

коммерциализации. 

На основе изучения сущности и динамики развития процессов 

коммерциализации инноваций в вузах развитых стран нами выявлены 

основные тенденции. Одной из таких тенденций является поощрение 

инновационной активности предприятий путем бесплатного предоставления 

лицензий на права интеллектуальной собственности вузов. Они сегодня 

проводят переговоры с предприятиями о коммерциализации своих 

инноваций более настойчиво, чем в прошлом. Основная проблема раздора 

вузов и предприятий заключается в определении ценности инноваций и 

доходах от использования интеллектуальной собственности.  

Вузы в странах ОЭСР все чаще сталкиваются с проблемой владения 

объектами интеллектуальной собственности, созданными аспирантами и 

другими неисследовательскими или преподавательскими кадрами, которые 

занимаются научными исследованиями и опытно-конструкторскими 

разработками, причем их доля в структуре субъектов инновационного 

процессе все больше возрастает в последние годы.  

К числу важных тенденций нами также отнесен переход на применение 

новых способов оформления юридических прав на объекты 

интеллектуальной собственности. Учитывая ограниченность возможностей 

вузов в области получения достаточного дохода для покрытия расходов на 

содержание специальных отделов, занимающихся коммерциализацией 

инноваций, эффективным способом является совместное владение правами 

на объекты интеллектуальной собственности вузами и исследователями.  

И наконец, одной из наиболее ярких тенденций является формирование 

и усиление роли инновационных посредников в процессе коммерциализации 

вузовских инноваций, в качестве которых выступают технологические 

инновационные центры. М. Дальзиль определяет инновационных 
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посредников как организации или группы в организации, которые 

поддерживают инновации либо напрямую, обеспечивая инновационность 

одного или нескольких предприятий, либо косвенно, повышая 

национальный, региональный или отраслевой инновационный потенциал44.  

Примеры инновационных посредников включают научные, 

технологические и бизнес-парки и инкубаторы, отраслевые ассоциации; 

торговые ассоциации, научно-исследовательские и технологические 

институты, агентства экономического развития, торговые палаты, 

исследовательские консорциумы и международные организации по 

стандартизации. Несмотря на их многообразие, эти организации играют три 

основные роли в области коммерциализации инновации вузов:  

 финансовая поддержка инновационных исследований и внедрения 

их результатов; 

 создание инновационных сетей; 

 налаживание взаимодействие вузов и инновационных предприятий.  

Они также выполняют и другие вспомогательные функции, которые 

приносят пользу предприятиям, внедряющим инновации, и вузам, 

создающим их. Некоторые из этих вспомогательных функций включают 

поощрение передачи технологий и распространение инноваций, развитие 

технологий, предоставление бизнес-аналитики и содействие управлению 

инновациями45. То есть их основной задачей является повышение 

инновационной способности предприятий и укрепление доверия между 

участниками инновационного процесса. 

Наиболее распространенным типом инновационных посредников в 

современных развитых странах являются технологические институты или 

технологические инновационные центры. В Отчете Г. Хойсера о текущей и 

                                                 
44 Dalziel M. Why Do Innovation Intermediaries Exist? // Strategy, Organization and 

Technology at Imperial College: Conference Paper on Opening Up Innovation, London Business 

School, June 16-18, 2010. – London, 2010. 
45 Dalziel M., Parjanen S. Measuring the Impact of Innovation Intermediaries: A Case Study of 

Tekes // Practice-based Innovation: Insights, Applications and Policy Implications / in eds. 

H. Melkas, V. Harmaakorpi. – New York: Springer, 2012. 
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будущей роли технологических и инновационных центров, подготовленном 

для правительства Великобритании в 2010 г., отмечается, что 

технологические инновационные центры – это организации, 

сотрудничающие с вузами для развития собственных знаний и возможностей 

и призванные содействовать объединению всех стадий инновационного 

процесса – от создания инноваций в вузах до их коммерциализации 

предприятиями на рынке46. 

Данный отчет представляет собой международное сравнение 

технологических и инновационных центров в 12 развитых странах–членах 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): Германия, 

Южная Корея, Швеция, Франция, Китай, Дания, США, Япония, Сингапур, 

Израиль, Бельгия и Нидерланды. В данном отчете указывается, что, хотя 

роли таких центров и обоснования их деятельности в национальных 

инновационных системах различаются, большинство стран рассматривают их 

как важнейшие посреднические организации, которые обеспечивают 

реализацию правительственных программ и стратегии в целях содействия 

инновациям.  

Эти роли включают в себя широкий спектр мероприятий, таких как 

проведение фундаментальных исследований, поддержка инноваций в сфере 

малого и среднего предпринимательства, путем предоставления знаний, 

оборудования и результатов прикладных исследований, предоставление 

технических и коммерческих услуг крупным и малым предприятиям, 

содействие развитию высококвалифицированной рабочей силы. Однако во 

всех странах важнейшей ролью технологических и инновационных центров 

является проведение прикладных исследований в инновационной цепочке 

между начальной стадией открытия университетских исследований и 

обеспечения их промышленного развития в процессе коммерциализации. 

                                                 
46 Hauser H. The Current and Future Role of Technology and Innovation Centres in the UK: 

Report to Lord Mandelson, Secretary of State for Business Innovation and Skills. – London: 

Department of Business Innovation and Skills, 2010. 
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Предприниматели и инновационные компании, которые сотрудничают 

с этими центрами, совместно осуществляют затраты на научные 

исследования и опытно-конструкторские разработки и получают доступ к 

бесценным навыкам, машинам и оборудованию для снижения риска, 

сокращения времени выхода на рынок и активизации эксплуатации новых 

технологий. Рассмотрим опыт Германии, Великобритании и США в 

построении технологических инновационных центров47. 

Статистика инновационной деятельности Германии в 2019 г. отражена 

на рисунке 2. 

 

 

Источник: составлено автором на основе материалов48. 

Рисунок 2 – Статистика инновационной деятельности Германии в 2019 г., место 

 

                                                 
47 Hepburn N., Wolfe D.A. Technology and Innovation Centres: Lessons from Germany, the UK 

and the USA. – Режим доступа: http://munkschool.utoronto.ca/ipl/files/2015/01/Technology-

and-Innovation-Centres-Haltech-Report-2014_1.1.pdf (дата обращения 16.11.2019). 
48 Global innovation index 2019 / WIPO. – Режим доступа: 

https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2019/ (дата обращения 16.11.2019). 
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Как видно из рисунка 2, в 2019 г. Германия находилась на 12-м месте в 

мире по числу исследователей (5036,2 млн чел.), на 8-м месте по совокупным 

расходам на НИОКР (3 % ВВП). Совокупная оценка топ-3 национальных 

университетов в глобальном рейтинге QS 69,1 балла (11-е место в мире). По 

исследовательскому (в области инноваций) взаимодействию вузов и 

предприятий (72,8 балла из 100) Германия занимает 6-е место в мире, по 

уровню кластерного развития (75,4 балла из 100) – 2-е место, по объему 

поступлений от реализации интеллектуальной собственности (1,2 % от 

совокупного торгового оборота) – 17-е место.  

Следовательно, в Германии преобладает интеграционная форма 

коммерциализации вузовских инноваций (на базе кластеров). Форма прямого 

взаимодействия вузов и предприятий также достаточно популярна. Наименее 

распространенной и развитой формой коммерциализации вузовских 

инноваций является передача прав интеллектуальной собственности на 

инновации (через патентование и лицензирование). 

В Германии Общество Фраунгофера по коммерциализации прикладных 

исследований (Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der angewandten 

Forschung e.V.) является важным посредником в инновационной системе. 

Основная цель Общества Фраунгофера заключается в содействии 

проведению вузами научно-исследовательских работ, ориентированных на 

приложения и результаты, которые будут генерировать технологические 

инновации и новые системные решения в интересах партнеров по договору – 

частного и государственного секторов, а также общества в целом. Чтобы 

реализовать данную цель, Общество Фраунгофера выполняет следующие 

задачи: 

 содействие заключению договоров (контрактов) на проведение 

вузами научных исследований для частного бизнеса в целях создания и 

оптимизации технологий, процессов и услуг вплоть до производства 

прототипов и небольших серий инновационных продуктов по шести 

ключевым областям исследований, включая здравоохранение, пищевое 
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производство и окружающую среду; безопасность; информацию и связь; 

транспорт и мобильность; энергетику; экологически безопасное, то есть 

ресурсоэффективное производство; 

 консультации и поддержка: для содействия усилиям партнеров 

(вузам и предприятиям частного и государственного секторов) по 

коммерциализации инноваций Общество Фраунгофера предоставляет ряд 

вспомогательных услуг, включая тестирование в демонстрационных центрах, 

обучение на месте участвующих в инновационном процессе сотрудников, 

дополнительные услуги во время и после внедрения инноваций; 

предоставление рекомендаций по финансированию, в частности для малого и 

среднего бизнеса; 

 инспекция, экспертиза и сертификация: аккредитованные 

испытательные лаборатории Института предоставляют корпоративным 

клиентам различные услуги, включая проверку инноваций на соответствие 

обязательным стандартам, консультации экспертов в различных 

технологических секторах, обладающих передовыми знаниями и 

предоставляющих рекомендации по улучшению бизнеса; 

 обучение: Общество Фраунгофера также играет важную роль в 

создании и развитии местного человеческого капитала путем обучения 

талантливых исследователей в технической и научной областях, что 

позволяет им развивать профессиональные и личные навыки, необходимые 

для продуктивной работы в вузе и в промышленности. 

То есть основная задача Общества Фраунгофера – способствовать 

экономическому развитию, международной конкурентоспособности и 

социальному обеспечению, контролируя при этом, чтобы произведенные и 

внедренные инновации были этически обоснованными и экологически 

ответственными. 

Структура финансирования Общества Фраунгофера смешанная. Его 

ежегодный бюджет составляет 2 млрд евро. Из этой суммы 1,7 млрд евро 

приходится на контракты с предприятиями. Из них более 70 % доходов 
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приходятся на контракты с частными промышленными партнерами и 

финансируемые государством исследовательские проекты. Целевое 

финансирование федерального и местного правительства составляет    почти  

30 % и представляет собой надежный источник поддержки, который 

позволяет Обществу Фраунгофера реализовывать стратегически важные 

задачи в долгосрочной перспективе49. 

Организационная структура Общества Фраунгофера достаточно 

сложна. Оно является крупнейшим в Европе технологическим 

инновационным центром, где работают более 23 тыс. сотрудников, 

большинство из которых – ученые и инженеры, работающие в 67 институтах 

и исследовательских подразделениях по всей Германии. Оно является 

участником 20 инновационных кластеров, каждый из которых включает в 

себя сети промышленных предприятий, вузов и других местных 

исследовательских институтов и инновационных посредников, которые 

специализируются в соответствующих тематических областях.  

Стоит отметить, что кластерное сотрудничество, как правило, 

ограничено рамками одного федерального округа (региона) Германии и 

является проектно-ориентированным. Причем успех этих усилий зависит от 

дополнительных фондов промышленных партнеров и государственных 

инвестиций в инновационные проекты в регионе. Кроме того, 

исследовательская деятельность Общества Фраунгофера децентрализована, 

что позволяет его 67 структурным подразделениям (институтам) 

идентифицировать широкий круг инновационных областей для 

удовлетворения долгосрочных и краткосрочных потребностей своих 

клиентов из частного сектора и предоставлять вузам широкие научно-

исследовательские возможности в востребованных бизнесом областях.  

Полуавтономные подразделения, в свою очередь, развивают 

собственное присутствие на местных рынках и управляют своими 

                                                 
49 Официальный сайт Общества Фраунгофера. – Режим доступа: https://www.fraunhofer.de 

(дата обращения 14.07.2017). 
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собственными бюджетами. Однако эта децентрализованная модель включает 

линейные функции, управляемые централизованными механизмами 

контроля, которые обеспечивают Обществу Фраунгофера согласованную 

реализацию общей стратегии. 

Общество Фраунгофера участвует в международных 

исследовательских и инновационных мероприятиях в Европе, Северной и 

Южной Америке, Азии и на Ближнем Востоке, в Северной Африке. В 

частности, его дочерние компании расположены в Австрии, Италии, 

Португалии, Швеции, Великобритании, США и Чили. Fraunhofer-Gesellschaft 

также участвует в международных инновационных сетях и организациях, 

включая Европейский исследовательский консорциум по информатике и 

математике (ERCIM), Европейскую ассоциацию научно-технических 

организаций (EARTO), Глобальный исследовательский альянс (GRA) и 

Всемирную ассоциацию промышленников и технологических 

исследовательских организаций (WAITRO).  

Статистика инновационной деятельности Великобритании в 2019 г. 

отражена на рисунке 3. 

Как видно из рисунка 3, в 2019 г. Великобритания находилась на 19-м 

месте в мире по числу исследователей (4377 млн чел.), на 22-м месте по 

совокупным расходам на НИОКР (1,7 % ВВП). Совокупная оценка топ-3 

национальных университетов в глобальном рейтинге QS 95,2 балла (2-е 

место в мире). По исследовательскому (в области инноваций) 

взаимодействию вузов и предприятий (72,7 балла из 100) Великобритания 

занимает 7-е место в мире, по уровню кластерного развития (69,8 балла из 

100) – 9-е место, по объему поступлений от реализации интеллектуальной 

собственности (2,6 % от совокупного торгового оборота) – 8-е место.  

Следовательно, в Великобритании преобладает форма прямого 

взаимодействия вузов и предприятий. Форма коммерциализации вузовских 

инноваций – передача прав интеллектуальной собственности на инновации 

(через патентование и лицензирование) также достаточно распространена. 
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Наименее популярной и развитой выступает интеграционная форма 

коммерциализации вузовских инноваций (на базе кластеров). В целом в 

Великобритании представлены все формы коммерциализации вузовских 

инноваций, и они достаточно пропорциональны. 

 

Источник: составлено автором на основе материалов50 

Рисунок 3 – Статистика инновационной деятельности Великобритании в 2019 г., 

место 

 

В Великобритании ядром национальной инновационной системы 

являются Центры Катапульты (The Catapult Centres), которые были созданы в 

2011 г. как сеть элитных технологических инновационных центров, 

«направленных на быстрое преобразование научных исследований в 

рыночные продукты и обеспечение их коммерческого успеха», и позволяют 

Великобритании генерировать экономический рост на будущее51.  

                                                 
50 Global innovation index 2019 / WIPO. – Режим доступа: 

https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2019/ (дата обращения 16.11.2019). 
51 Официальный сайт Центров Катапульты. – Режим доступа: https://catapult.org.uk (дата 

обращения 14.07.2017). 
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В частности, эти центры предоставляют британским предприятиям 

ресурсы, знания, оборудование и контакты, необходимые им для разработки 

новых товарных продуктов, процессов и услуг. Они также дают 

представителям исследовательского и академического сообщества 

возможности для финансирования, сетевого взаимодействия, доступ к 

современным средствам защиты интеллектуальной собственности. В целом 

Центры преодолевают разрыв между вузами, исследовательскими 

институтами и предприятиями, позволяя «превратить научные идеи в 

коммерческие реалии»52. 

Центры Катапульты были созданы Национальным агентством по 

инновациям Великобритании и Советом по технологической стратегии 

Великобритании в ответ на доклад Г. Хойсера «Текущая и будущая роль 

технологических инновационных центров в Великобритании». В 2010 г. 

премьер-министр Д. Кэмерон выделил более 200 млн фунтов стерлингов на 

создание в течение четырех лет шести технологических инновационных 

центров в ключевых областях британской экономики, а в 2011 г. 

представители Совета по технологической стратегии Великобритании 

провели консультации с местными предприятиями для разработки стратегии 

и плана реализации, в котором изложены видение и план работы Центров 

Катапульты.  

Этот план был одним из элементов более широкой повестки дня 

правительства Великобритании, направленной на стимулирование 

долгосрочной поддержки инноваций и роста бизнеса, установленной в 

рамках Национальной концепции коммерциализации на 2011–2019 гг. 

Каждый Центр Катапульты сосредоточен на продвижении области с 

большим рыночным потенциалом, который откроет новые глобальные 

возможности для Великобритании. Сегодня создано семь таких центров: 

 высокопроизводительное производство; 

 клеточная терапия; 

                                                 
52 Официальный сайт Центров Катапульты. – Режим доступа: https://catapult.org.uk (дата 

обращения 14.07.2017). 
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 морская возобновляемая энергия; 

 спутниковые системы; 

 цифровая экономика;  

 города будущего; 

 транспортные системы; 

 энергетические системы;  

 диагностики для каталитической группы стратифицированной 

медицины. 

Каждый центр находится на своем этапе развития. В отчете 

Казначейства за 2017 г. «Инвестирование в будущее Великобритании» 

указано, что правительство Великобритании выделило дополнительно 185 

млн фунтов стерлингов на финансирование деятельности этих центров в 

интересах поддержки коммерциализации инноваций.  

За 6 лет своего существования Центры Катапульты освоили бюджет в 

размере около 1,4 млрд фунтов стерлингов. Предполагается, что каждый 

инвестированный фунт, по прогнозам, создаст 7 фунтов стерлингов в виде 

экономического роста. Модель финансирования каждого технологического 

инновационного центра похожа на немецкую модель. Таким образом, 

финансирование поступает из трех источников: 

 основное государственное финансирование от совета по 

технологическому развитию в рамках долгосрочных инвестиций в 

инфраструктуру, экспертизу и развитие человеческого капитала; 

 фонды научных исследований частного предпринимательства; 

 конкурсы и гранты на проведение научно-исследовательских 

проектов, финансируемые совместно государственным и частным секторами. 

Предполагается, что каждый центр, после того как он будет полностью 

создан, должен будет привлекать от 10 до 15 млн фунтов стерлингов в год от 

бизнеса, чтобы быть жизнеспособным. В семи Центрах Катапульты 

задействовано более 1400 человек, которые связывают вузы Великобритании 

с крупными и малыми предприятиями в высокотехнологичных секторах 
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экономики, чтобы продвигать общие цели ускорения бизнес-инноваций, 

наращивания исследовательского потенциала и создания критической массы, 

необходимой для участия в глобальных цепочках создания стоимости и 

рынках с высокими темпами роста. 

Хотя все Центры Катапульты работают под этим лозунгом, подобно 

немецким технологическим инновационным институтам, каждый центр 

является независимым субъектом. С этой целью семь центров создаются в 

организационно-правовой форме обществ с ограниченной ответственностью 

(ltd) и существуют как отдельные юридические лица. Каждый центр имеет 

операционную автономию, которая позволяет ему гибко реагировать на 

меняющиеся потребности своих клиентов. 

Кроме того, отдельные центры сами отвечают за бизнес-планирование, 

реализацию своих целей, активов и обязательств, владение и управление 

объектами, оборудованием и интеллектуальной политикой. В каждом центре 

есть Совет управления, состоящий из представителей бизнеса и экспертов 

соответствующей технологии для руководства работой центра и контроля 

над его деятельностью. Команда Совета управления отвечает за 

повседневное управление центром. 

По сравнению с немецким технологическим инновационным центром, 

международное присутствие Великобритании не столь велико. Тем не менее 

Центры Катапульты привержены построению международных партнерских 

отношений с предприятиями и аналогичными центрами и продвижению 

британских предприятий и инноваций во всем мире. Например, в мае 2013 г. 

было подписано соглашение о сотрудничестве Центра клеточной терапии с 

Канадским центром коммерциализации регенеративной медицины. 

Оба центра планируют совместную работу над проектами в области 

научных исследований и опытно-конструкторских разработок, клиническими 

испытаниями, стандартизацией, а также в других инициативах, таких как 

обучение.  Другие центры наращивают свой глобальный профиль, участвуя в 

организации и/или организуя мероприятия, объединяющие 
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предпринимателей, исследователей и других экспертов в области обмена 

идеями, демонстрируют новые инновации и налаживают партнерские 

отношения. Например, Центр городов будущего проводит семинары и 

практикумы для бизнеса, чтобы наладить сотрудничество с ведущими 

мировыми центрами в Париже, Нью-Йорке и Сингапуре.  

Центры Катапульты также увеличивают свое присутствие на 

глобальном уровне путем разработки совместных соглашений и партнерских 

отношений с транснациональными корпорациями, такими как 

ГлаксоСмитКляйн (GlaxoSmithKline) (в сотрудничестве с Центром клеточной 

терапии) и Роллс-Ройс (в сотрудничестве с Центром 

высокопроизводительного производства).  

Возможные успехи установления партнерских отношений и 

инициирование проектов в сравнении с немецким технологическим 

инновационным центром находится на ранней стадии развития. Тем не менее 

Центры Катапульты добились ряда успехов в течение первых лет работы:  

 Центр высокопроизводительного производства привлек к участию в 

своих программах 571 предприятие. Он реализовал 830 проектов с участием 

частного сектора и наладил более 1800 соглашений с малым и средним 

бизнесом. 35 % дохода центра, состоящего из 134 млн фунтов стерлингов, 

получено от промышленных предприятий; 

 Центр клеточной терапии опубликовал свою базу данных о 

текущих клинических испытаниях в Великобритании в области клеточной 

терапии в январе 2013 г., которая используется для определения 

потенциальных программ развития. Центр также создал ряд научно-

исследовательских партнерств, в том числе совместно с ООО «Ренейрон 

Груп» (ReNeuron Group plc), целью которого является работа над новыми 

технологиями производства и анализ клеточной терапии;  

 Центр будущих городов организует мероприятия и запускает 

инициативы, направленные на то, чтобы помочь британским компаниям 

разрабатывать самые современные решения для городского бизнеса, которые 
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они могут продавать миру. На сегодняшний день Центр работает над 

проектами для достижения своей основной цели: форум «Умные города», 

«Открытая программа городов» и проект «Синхронизация данных в Большом 

Манчестере»;  

 Центр транспортных систем запустил четыре проекта, 

направленных на сотрудничество с бизнесом, правительством и вузами для 

коммерциализации продуктов, услуг и решений для рынка транспортных 

систем: низкоуглеродная городская транспортная зона, проект картирования 

настроений, инициатива «Мгновенная погода», предоставление информации 

о планировании вылета в режиме реального времени. 

Обратимся теперь к опыту Соединенных Штатов Америки. 

Статистика инновационной деятельности США в 2019 г. отражена на 

рисунке 4. 

 

Источник: составлено автором на основе материалов53. 

Рисунок 4 – Статистика инновационной деятельности США в 2019 г., место  

                                                 
53 Global innovation index 2019 / WIPO. – Режим доступа: 

https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2019/ (дата обращения 16.11.2019). 
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Как видно из рисунка 4, в 2019 г. США находятся на 23-м месте в мире 

по числу исследователей (4256,3 млн чел.), на 9-м место по совокупным 

расходам на НИОКР (2,8 % ВВП). Совокупная оценка топ-3 национальных 

университетов в глобальном рейтинге QS 99,0 балла (1-е место в мире). По 

исследовательскому (в области инноваций) взаимодействию вузов и 

предприятий (80,9 балла из 100) США занимают 1-е место в мире, по уровню 

кластерного развития (79,5 балла из 100) – 1-е место, по объему поступлений 

от реализации интеллектуальной собственности (5,0 % от совокупного 

торгового оборота) – 1-е место. Следовательно, в США представлены все 

формы коммерциализации вузовских инноваций, и они пропорциональны, 

сбалансированы, одинаково высоко развиты. 

В 2013 г. в США была запущена Национальная сеть инноваций в 

области промышленности (The National Network for Manufacturing Innovation) 

для реализации этой цели, а точнее, «для создания эффективной 

исследовательской инфраструктуры для развития промышленности и 

научных кругов и для решения отраслевых проблем США»54.  

Такая инфраструктура предназначена для создания уникальной 

«учебной фабрики», которая обучает студентов и работников в различных 

областях деятельности в обрабатывающей промышленности, а кроме этого 

помогает бизнесу – главным образом, малым и средним предприятиям – 

получать доступ к исследовательским возможностям (вузовским 

инновациям), а также машинам и оборудованию, необходимым для вывода 

на рынок новых инноваций.  

Администрация Обамы продвинула Национальную сеть инноваций в 

области промышленности в качестве важного звена технологических 

инновационных центров, которая заполняет пробел между образованием и 

наукой (вузами) и производством и внедрением технологических инноваций 

                                                 
54 Obama Administration Launches Competition for Three New Manufacturing Innovation 

Institutes: Press Release, May 9, 2013. – Washington, DC, 2013. – Режим доступа: 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/05/09/obama-administration-

launches-competition-three-new-manufacturing-innova. 
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предпринимательством. Решение федерального правительства 

сосредоточиться на промышленности основывается на убеждении, что этот 

сектор имеет решающее значение для продвижения инноваций, роста 

производительности, занятости, экспорта и обеспечения национальной 

безопасности.  

Национальная сеть инноваций в области промышленности включает в 

себя 3 института промышленных инноваций, каждый из которых состоит из 

консорциума отраслевых, академических и правительственных 

представителей, работающих совместно для использования существующих 

ресурсов и сотрудничества, позволяя ускорить коммерциализацию 

инноваций: 

 Национальный институт инновационных производств в Детройте; 

 Инновационный институт цифрового производства и дизайна в 

Чикаго; 

 Энергетический институт электроники нового поколения в Северной 

Каролине.  

В дальнейшем планируется создание новых институтов в других 

отраслях промышленности. Деятельность институтов включает в себя 

следующие мероприятия: 

 подготовка исследовательских и демонстрационных проектов, 

которые снижают стоимость и риск коммерциализации и производства новых 

технологий или решают общие проблемы производства инновационной 

продукции;  

 обучение на всех уровнях, включая профессиональную подготовку и 

переподготовку специалистов промышленных предприятий, а также 

разработка инновационных методологий и практик такого обучения;  

 налаживание взаимодействия и партнерства вузов с малыми и 

средними промышленными предприятиями; 

 содействие лицензированию объектов интеллектуальной 

собственности в вузах. 
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Бюджет США 2014 г. предусматривал размещение единовременных 

инвестиций в размере 1 млрд долл. для создания технологического 

инновационного центра. Администрация Обамы оценила взносы 

федерального финансирования каждого института в размере от 70 до 120 млн 

долл. в течение первых 5–7 лет в зависимости от возможности, зрелости и 

капиталоемкости технологий и отраслевой специализации. На раннем этапе 

негосударственное (то есть частное привлеченное) финансирование 

основывалось на активах в натурально-вещественной форме, таких как 

оборудование и здания. 

Таким образом, несмотря на некоторые различия, нами выявлены 

черты сходства процессов коммерциализации инноваций вузов в развитых 

странах, позволяющие сформулировать соответствующие закономерности.  

Первая закономерность связана с тем, что первоначальный запуск 

процессов коммерциализации инноваций в вузах развитых стран и создание 

технологических инновационных центров происходит по инициативе 

государства, но впоследствии становится выгодным для частного бизнеса, и 

инициатива переходит к нему.  

Так, импульсом к созданию технологических инновационных центров в 

развитых странах, как правило, является инновационное развитие 

отечественной экономики, которое производится в рамках соответствующей 

национальной программы. Первые успехи сотрудничества предприятий с 

технологическими инновационными центрами определяют их 

положительную репутацию на рынке и закрепляют лояльность бизнеса к 

ним. Ощутив свою выгоду, предприятия все чаще сами обращаются в эти 

центры. Преследуя в качестве основной цели коммерциализации вузовских 

инноваций, они выполняют важную социально-экономическую миссию, 

включающую в себя следующее: 

 преодоление разрыва между исследовательским сообществом 

(вузами) и бизнесом, выступая в качестве посредников; 
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 формирование и развитие человеческого капитала на целевых 

географических территориях через развитие концентрации талантов и 

наращивание инновационных возможностей; 

 обучение основам успешной коммерциализации инноваций ученых и 

сотрудников местных предприятий в целях повышения их внутренних 

инновационных мощностей; 

 содействие повышению уровня конкурентоспособности, 

производительности и благосостояния целевой географической территории 

и др. 

Второй закономерностью является то, что на начальных этапах своего 

существования технологические инновационные центры, являющиеся 

центральным звеном процессов коммерциализации инноваций в вузах 

развитых стран, управляются централизованно и находятся под сильным 

контролем государства, но по мере развития усиливается их автономность.  

Уже состоявшиеся немецкие, британские и американские 

технологические инновационные центры имеют аналогичную 

децентрализованную организационную структуру, которая предоставляет 

отдельным институтам/центрам автономию, необходимую для развития 

инноваций в узкоспециализированных областях. Однако каждый из этих 

институтов/центров управляется центральным руководящим органом и 

реализует некоторые централизованные механизмы управления (например, 

общая политика, управление интеллектуальной собственностью, 

подотчетность, маркетинг и брэндинг), которые связывают их вместе как 

скоординированную систему. 

Третьей закономерностью является постепенный переход от 

государственного финансирования деятельности технологических 

инновационных центров к их самофинансированию на основе установления 

коммерческих отношений с частным бизнесом. Сначала, чтобы закрепиться 

на рынке, технологический инновационный центр получает финансовую 
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поддержку от национальных и местных органов власти. Завоевав 

расположение рыночных агентов, он все чаще получает доход от 

сотрудничества с бизнесом, другими научно-исследовательскими 

институтами и частными инвесторами. При этом многолетнее 

государственное финансирование, сохраняющееся на протяжении всего 

периода существования технологического инновационного центра, 

предназначено для размещения долгосрочных инвестиций, необходимых для 

наращивания национального инновационного потенциала. 

В качестве четвертой закономерности выступает расширение 

деятельности технологических инновационных центров, которые 

первоначально ориентируются на местные предприятия и постепенно 

развивают международные связи, приобретая глобальный масштаб. Каждый 

рассмотренный нами технологический инновационный центр сначала 

добился больших успехов в налаживании партнерских отношений с 

местными хозяйствующими субъектами, в том числе с членами научно-

исследовательского сообщества (вузами), предприятиями различных 

отраслей, инвесторами, отделениями экономического развития и местными 

правительственными учреждениями.  

Это способствовало созданию инновационных кластеров, увеличению 

потока идей и обмена капиталом, что в свою очередь обеспечило развитие 

инновационных продуктов, процессов и практики. Обосновавшись на 

местных рынках, технологические инновационные центры вышли на 

мировую арену, наладив сотрудничество с подобными иностранными 

центрами и обеспечив глобальную коммерциализацию инноваций местных 

вузов. 

На основании рассмотренного опыта Германии, Великобритании и 

США нами составлена модель коммерциализации инноваций в вузах 

развитых стран, которая представлена на рисунке 5. 
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Как видно из рисунка 5, ядром модели коммерциализации инноваций в 

вузах развитых стран является посредник в лице технологического 

инновационного центра – его функции выделены курсивом, а связи и 

отношения, осуществляемые по его инициативе, пунктирными стрелками. Он 

собирает запросы инноваций от частного (коммерческого) инновационного 

предпринимательства и передает их научно-исследовательским 

организациям (вузам). Они в свою очередь проводят научные исследования, 

востребованные на рынке, и передают их бизнесу.  

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 5 – Модель коммерциализации инноваций в вузах развитых стран 

 

При этом посредник оказывает всяческую помощь в транзакциях вузов 

и бизнеса, включая консультации и услуги по документальному оформлению 

их отношений в формате взаимовыгодных коммерческих сделок. Он также 

оказывает бизнесу помощь во внедрении вузовских инноваций – 

консультационную, а зачастую и финансовую. 

Рассмотренные процессы коммерциализации инноваций в вузах 

развитых стран отражают наиболее успешный мировой опыт в данной 

области. Чтобы определить ключевые направления и перспективы 

оптимизации данного процесса в современной России, рассмотрим 

особенности коммерциализации инноваций в российских вузах в контрасте с 

развитыми странами. 
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2.2 Особенности коммерциализации инноваций в российских вузах 

на современном этапе 

 

Тематике коммерциализации вузовских инноваций посвящено 

множество работ современных отечественных авторов. Ее популярность 

объясняется проводимой в России государственной политикой 

модернизации55 и стратегией инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р56.  

Основная идея научных исследований по данной тематике наиболее 

точно и емко сформулирована О. В. Зининой и заключается в том, что успех 

коммерциализации инноваций вуза только на 1 % определяется свойствами 

самих этих инноваций (степень новизны, перспективы практического 

применения и т. д.) и на 99 % зависит от предприимчивости вуза57.  

Предприимчивость – все еще новое слово в России, тем более в 

вузовской среде, в которую коммерческие отношения пришли не так давно и 

еще находятся на стадии становления. Это накладывает свои особенности на 

коммерческую деятельность отечественных вузов, основу которой составляет 

коммерциализация инноваций.  

Статистика инновационной деятельности России в 2019 г. отражена на 

рисунке 6.  

Как видно из рисунка 6, в 2019 г. Россия находилась на 33-м месте в 

мире по числу исследователей (2851,7 млн чел.), на 33-м месте по 

совокупным расходам на НИОКР (1,1 % ВВП). Совокупная оценка топ-3 

                                                 
55 Малышева Д. С. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности как 

приоритет новой экономической политики // Экономика. Бизнес. Банки. – 2016. – Т. 4. – 

С. 20–25. 
56 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года: 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. 

№ 2227-р. – Режим доступа: https://rg.ru/pril/63/14/41/2227_strategiia.doc (дата обращения 

16.07.2017). 
57 Зинина О.В. Коммерциализация вузовских инноваций. – Режим доступа: 

http://www.kgau.ru/new/all/konferenc/konferenc/2011/g6.doc (дата обращения 16.07.2017). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26342540
https://elibrary.ru/item.asp?id=26342540
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1591354
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национальных университетов в глобальном рейтинге QS 46,7 баллов (24-е 

место в мире). По исследовательскому (в области инноваций) 

взаимодействию вузов и предприятий (49,6 балла из 100) Россия занимает  

40-е место в мире, по уровню кластерного развития (41,4 балла из 100) – 89-е 

место, по объему поступлений от реализации интеллектуальной 

собственности (0,2 % от совокупного торгового оборота) – 39-е место.  

 

 

Источник: составлено автором на основе материалов58 

Рисунок 6 – Статистика инновационной деятельности России в 2019 г., место  

 

Следовательно, в России преобладает форма передачи прав на объекты 

интеллектуальной собственности (через патентование и лицензирование) при 

коммерциализации вузовских инноваций. Также популярной является форма 

прямого взаимодействия вузов и предприятий в области инноваций. Гораздо 

менее распространенной и демонстрирующей запаздывающее развитие 

выступает интеграционная (кластерная) форма коммерциализации вузовских 

                                                 
58 Global innovation index 2019 / WIPO. – Режим доступа: 

https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2019/ (дата обращения 16.11.2019). 
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инноваций. Установленная непропорциональность, несбалансированность 

форм коммерциализации вузовских инноваций в России существенно 

усложняет этот процесс и ограничивает возможности вузов и потому 

нуждается в преодолении. 

На основании изучения существующей научной литературы и анализа 

хозяйственной практики российских вузов нами выделены три основные 

особенности коммерциализации их инноваций на современном этапе. 

Первая особенность связана с неразвитостью маркетинговых 

отношений в инновационной деятельности современных российских вузов. 

Процессы маркетизации совсем недавно распространились на сферу высшего 

образования и продолжаются до сих пор. Действие рыночного механизма в 

данной сфере не отлажено и ограничено. Большинство вузов, проводящих 

научные исследования и осуществляющих опытно-конструкторские 

разработки, сохраняют организационно-правовую форму государственных 

бюджетных учреждений высшего образования59. 

Поэтому, несмотря на высокую хозяйственную самостоятельность, они 

находятся под пристальным контролем государства. Помимо лицензирования 

деятельности российских вузов, государство утверждает их высших 

руководителей – ректоров, а также освобождает их от должностей, хотя 

процедура их выбора осуществляется сотрудниками вузов. Практически 

каждый вид деятельности российских вузов строго регламентирован и 

проводится в соответствии с установленными государственными 

стандартами и нормативами. 

Помимо прямого финансирования хозяйственной деятельности 

российских вузов и косвенного финансирования их образовательной 

деятельности, включая подготовку аспирантов и докторантов, в форме 

размещения государственного заказа на подготовку определенных 

специалистов (выделения так называемых бюджетных образовательных 

                                                 
59 Каплунов И. Н., Колесникова О. Д. Коммерциализация вузовских разработок // 

Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2013. – № 9. – С. 50-56. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20311315
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1143627
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1143627&selid=20311315
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мест), государство предоставляет дополнительное отдельное 

финансирование их научно-исследовательской и опытно-конструкторской 

деятельности в форме грантов. 

В то же время вузы обладают возможностью осуществления 

коммерческой деятельности, которая всячески поощряется государством, 

выступая критерием, определяющим положение вузов во всероссийском 

рейтинге и уровень их эффективности60. Коммерческая деятельность 

российских вузов может проявляться в форме оказания платных 

образовательных услуг, коммерциализации инноваций и др.  

Помимо неготовности отечественных вузов полностью перейти на 

рыночную модель ведения хозяйства, российское общество и бизнес по 

традиции продолжает воспринимать их как негибкие государственные 

учреждения, предоставляющие общественные (а не коммерческие) блага и 

инновационная активность которых носит формальный характер61. 

Вторую особенность составляет незавершенность процесса 

формирования предпринимательской культуры в среде российских вузов. 

Она является продолжением первой указанной особенности и проявляется в 

том, что современные отечественные вузы практически не используют 

предпринимательский стиль управления. Это обусловлено в первую очередь 

тем, что они не могут влиять на стоимость оказываемых услуг в рамках 

своего основного вида деятельности (в формате B2C и B2G), составляющего, 

по подсчетам Д. Ю. Мироновой, более 80 % оказываемых услуг и 

приносящего почти 85 % дохода62, а именно: 

                                                 
60 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга 

эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования / 

Министерство образования и науки Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo (дата обращения 16.11.2019). 
61 Косенко С. Г., Новикова Е. Н. Коммерциализация инноваций вуза как фактор его 

конкурентоспособности // Концепт: научно-методический электронный журнал. – 2014. – 

№ S5. – С. 26–30. 
62 Миронова Д. Ю. Совершенствование модели коммерциализации вузовских инноваций // 

Инновации. – 2014. – № 12 (194). – С. 62–66. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21645485
https://elibrary.ru/item.asp?id=21645485
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1273556
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1273556&selid=21645485
https://elibrary.ru/item.asp?id=23102069
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1375786
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1375786&selid=23102069


62 

 на стоимость бюджетных образовательных услуг: это 

выполнение государственного заказа на подготовку определенных 

специалистов, стоимость данных услуг определяется централизованно и 

устанавливается государством; 

 стоимость платных образовательных услуг: это подготовка 

специалистов, которые сами оплачивают свое обучение, стоимость этих 

услуг также определяется централизованно и устанавливается государством; 

 стоимость проводимых научных исследований в рамках 

образовательного процесса: речь идет о проведении магистерских и 

кандидатских диссертационных исследований, которые не оплачиваются; 

 стоимость проводимых научных исследований в рамках 

государственного заказа: здесь имеется в виду реализация грантов, размер 

которых устанавливается проводящей их организацией (как правило, 

государственной). 

В то же время вузы могут сами устанавливать стоимость 

дополнительных видов своей деятельности (в формате B2B), доля которых 

составляет соответственно около 20 %, в структуре оказываемых ими услуг 

приносит им 15 % совокупного дохода, а именно: 

 на стоимость консультационных услуг: речь идет о 

предоставлении единовременных консультаций по запросу предприятий; 

 стоимость дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

частному бизнесу: это подготовка специалистов по целевым корпоративным 

программам, проведение образовательных курсов для предприятий и т. д.; 

 стоимость научно-исследовательских услуг, оказываемых 

частному бизнесу: имеется в виду выполнение заказов частных предприятий 

на проведение для них научных исследований; 

 стоимость продажи объектов интеллектуальной собственности: 

это непосредственно коммерциализация вузовских инноваций. 

Создаваемые на базе современных российских вузов обучающие и 

научно-исследовательские центры (принадлежащие вузам и находящиеся под 
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управлением его сотрудников) зачастую носят формальный характер. Их 

услуги не пользуются популярностью, и доход от их деятельности 

минимален, в то время как на проведение любой операции им необходимо 

получить множество разрешений и собрать серьезный пакет документов из-

за сложной бюрократической организационной структуры вуза63. 

Третьей особенностью является отсутствие коммерческого интереса у 

самих ученых – создателей вузовских инноваций – в их успешной 

коммерциализации. Действующая в современной России система 

регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности закрепляет 

все основные права за вузом – они называются исключительными правами – 

в то время как за ученым остается только авторское право, предоставляющее 

ему престиж, авторитет в научных кругах и возможность претендовать на 

вознаграждение за свою научно-исследовательскую активность как создателя 

инновации.  

При этом доход от продажи объектов интеллектуальной собственности 

вуза (их коммерциализации) получает только сам вуз, ученый, создавший 

инновацию, даже не принимает участия в этом процессе и тем более не 

может претендовать на какое-либо финансовое вознаграждение. В 

зависимости от инициативы руководства вуза ученому может быть назначена 

премия или выплачено вознаграждение в другой форме (к примеру, 

назначена надбавка к заработной плате), но не более того64. 

Это является серьезным сдерживающим фактором на пути успешной 

коммерциализации вузовских инноваций, ведь ученые, создавшие их, лучше 

всех знают их тонкости – сильные и слабые стороны, перспективы 

практического применения и т. д. – и обладают наибольшим потенциалом в 

их коммерциализации. Не имея коммерческого интереса (возможности 

                                                 
63 Калугин В. А., Погарская О. С. Принцип необходимости и достаточности знания для 

реализации вузовских инноваций // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре 

государственного технического университета. – 2014. – Т. 2, № 4 (20). – С. 86–91. 
64 Киселев К. А. Тенденции развития и механизмы взаимодействия вузовских инноваций в 

едином информационном пространстве // Транспортное дело России. – 2013. – № 6-2. – 

С. 79–81. 
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получить доход) от коммерциализации инноваций, ученые тем более не 

оказывают содействия этому процессу. 

Ответственность за коммерциализацию вузовских инноваций не 

закреплена за каким-либо его структурным подразделением (к примеру, 

отделом маркетинга или отделом науки), и работники вуза также не могут 

преследовать коммерческий интерес от продажи вузовских инноваций, так 

как полученный доход будет зачислен на баланс вуза и вознаграждение 

лицам, участвующим в процессе его получения, будет выплачено вовсе не 

обязательно. Это может быть мотивировано тем, что они тем самым 

выполняют свои основные обязанности, за которые получают заработную 

плату в форме оклада65. 

Примечательно, что высшее руководство российских вузов (к примеру, 

проректор по науке, заместители деканов по научной части и т. д.) также не 

заинтересованы в успешной коммерциализации вузовских инноваций. Это не 

введено в их рабочие обязанности, и от этого не зависит их заработная плата. 

То есть неэффективность системы мотивации и стимулирования научных 

сотрудников российских вузов приводит к тому, что созданные ими 

инновации не выходят на рынок и просто числятся на вузе, хотя и добавляя 

ему баллов в рейтингах66. 

В дополнение к перечисленным особенностям следует отметить, что 

специфичным является поведение всех субъектов в процессе 

коммерциализации вузовских инноваций в современной России. Так, 

государство поощряет инновационную активность бизнеса, а не содействует 

коммерциализации вузовских инноваций. В проводимой государством 

инновационной политике (или политике в области науки и инноваций) и 

реализуемых программах модернизации социально-экономической системы 

                                                 
65 Орлова К. В. Принципы коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных 

предприятиях // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 2-1 (79-1). – С. 469–472. 
66 Артемьев А. А., Лазарева О. С. Взаимосвязь инноваций и инновационного вузовского 

образования // Вестник Тверского государственного университета. Серия: География и 

геоэкология. – 2017. – № 1. – С. 109–116. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28790988
https://elibrary.ru/item.asp?id=28790988
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1815043
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1815043&selid=28790988
https://elibrary.ru/item.asp?id=28872330
https://elibrary.ru/item.asp?id=28872330
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1818978
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1818978
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1818978&selid=28872330


65 

и построения инновационной экономики объектом выступает 

предпринимательство. 

Такие программы призваны содействовать (создавать условия и 

стимулировать) повышению инновационной активности 

предпринимательства, становлению и развитию высокотехнологичных 

отраслей, росту занятости в этих отраслях и т. д. Для этого применяются 

различные меры, среди которых и налоговые льготы для инновационных 

предприятий, и другие многочисленные преференции.  Однако источники 

инноваций, которые должны внедрять российские предприятия, не 

указываются и вообще остаются без внимания законодателей и исполнителей 

государственной инновационной политики и соответствующих программ. 

То есть инновационный процесс рассматривается не полностью, 

начиная от создания инноваций и заканчивая успешным сбытом на рынке 

инновационных продуктов, а акцентируется внимание только на его 

серединной стадии – внедрении инноваций в бизнес-процессы и вывод 

инноваций на рынок, дальнейшая судьба инновации на рынке – 

коммерческий успех или провал – также не отслеживается. 

По этой причине российские предприятия в своем стремлении 

получить доступ к предоставляемым государством выгодам и 

преимуществам от инновационной активности либо импортируют инновации 

(так как за рубежом созданы более благоприятные условии для их 

коммерциализации), либо сами проводят научные исследования и создают 

инновации (что относится преимущественно к крупному бизнесу), либо 

вообще осуществляют формальную инновационную активность (отражая ее в 

отчетности, но фактически не реализуя ее). 

Государство играет важную роль в процессе коммерциализации 

вузовских инноваций, устанавливая «правила игры», то есть определяя 

возможности и условия коммерциализации. Игнорирование этой роли со 

стороны отечественного правительства приводит к тому, что в России такие 

условия можно охарактеризовать как неблагоприятные – неопределенность и 
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нестабильность нормативно-правовой базы, незащищенность прав на 

объекты интеллектуальной собственности в дополнение к сложности их 

регистрации, отсутствие государственной поддержки через 

специализированные институты и т. п. 

В связи с этим даже при проявлении инициатив самими российскими 

вузами их возможности в области коммерциализации инноваций заведомо 

ограничены. Это позволяет говорить о низкой конкурентоспособности 

инноваций российских вузов по сравнению с инновациями вузов развитых 

стран, процессы коммерциализации которых находятся под пристальным 

вниманием их правительств и получают необходимую поддержку и 

содействие. 

Бизнес в свою очередь не заинтересован в вузовских инновациях. Это 

происходит по нескольким причинам. Одной из них является тот факт, что 

более 90 % российских предприятий, несмотря на государственные планы и 

меры, не внедряют инновации в свою деятельность. Так, согласно 

официальной отчетности Росстата за 2016 г., удельный вес предприятий, 

проявляющих инновационную активность в сфере добывающих, 

обрабатывающих производств, производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды (то есть в основной отрасли отечественной 

экономики), составляет 9,7 %. 

В сфере связи, деятельности, связанной с использованием 

вычислительной техники и информационных технологий, научными 

исследованиями и разработками, предоставлением прочих видов услуг, эта 

доля составляет 7,6 %67. Данные по другим отраслям народного хозяйства не 

приводятся, что, очевидно, свидетельствует о минимальной инновационной 

активности задействованных в них предприятий. 

Другая причина связана с тем, что российские предприятия, 

внедряющие инновации, сами проводят научные исследования и 

осуществляют опытно-конструкторские разработки. Это подтверждает тот 
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факт, что, по данным на 2016 г., в структуре внутренних затрат на 

исследования и разработки по секторам деятельности (всего по России 

847527 млн руб.) доля предпринимательского коммерческого сектора 

составила 59,6 % (505210,3 млн руб.)68.  

Еще одной причиной является значительный импорт инноваций. По 

данным Росстата за 2016 г., затраты российских предприятий на 

приобретение зарубежных инноваций составили 2205 млн долл.69 (это около 

147735 млн руб.), что составляет 17,5 % внутренних затрат на исследования и 

разработки по всей России. Такой интерес к импортным инновациям 

объясняется не только более благоприятными условиями для их 

коммерциализации в развитых странах по сравнению с современной Россией, 

но также значительной долей транснационального сетевого бизнеса в 

отечественной экономике (который вынужден приобретать зарубежные 

инновации), лучшей практической детализацией вузовских инноваций в 

развитых странах и др. 

Вузы проявляют низкую маркетинговую активность в инновационной 

сфере. Отделы маркетинга в современных российских вузах являются 

формальностью – они созданы и существуют в основном для обеспечения 

соответствия организационной структуры вузов установленным 

государством стандартам. Их деятельность четко не прописана и 

практически не контролируется, ответственность за маркетинговую 

деятельность и ее результаты не закреплена. 

Даже в основной деятельности – оказании образовательных услуг – 

российские вузы проявляют низкую маркетинговую активность. Так, 

образовательные специальности и программы подготовки специалистов 

определяются и разрабатываются вне зависимости от региональных 
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потребностей в таких специалистов, а исходя из исторически сложившейся 

специализации вузов70. 

Например, несмотря на постиндустриализацию многих современных 

российских регионов, их вузы-флагманы (наиболее известные престижные и 

крупные вузы в данных регионах), многие из которых являются 

техническими, продолжают готовить инженеров, невзирая на отсутствие 

возможности последующего трудоустройства в данных регионах даже трети 

этих специалистов.  

Примечательно, что это проводится под звучными лозунгами, общий 

смысл которых сводится к тому, что вуз полностью удовлетворяет 

потребности региона в специалистах по инженерным специальностям, не 

указывая, что такие потребности на сегодняшний день минимальны и 

подготовка такого большого количества невостребованных специалистов 

скорее вредит региону в социально-экономическом отношении, вызывая 

безработицу. 

Ярким проявлением данного явления стало приостановленное в 

настоящее время создание региональных опорных вузов из числа вузов-

флагманов. Предполагалось, что такие вузы будут готовить специалистов для 

удовлетворения потребностей регионального предпринимательства, хотя 

фактически они сохранили свою специализацию и продолжают готовить 

специалистов, в подготовке которых они обладают определенными 

возможностями (профессорско-преподавательским составом, оборудованием, 

рабочими программами и т. д.)71. 

При этом возрастающий спрос рынка труда на специалистов в сфере 

услуг остается без внимания. В результате в основной отрасли региональной 

экономики наблюдается дефицит квалифицированных специалистов, что 
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тормозит ее развитие. Несмотря на указанное отсутствие маркетинговых 

исследований, проводимых российскими вузами, следует признать их 

активность в области брэндинга.  

Отечественные вузы достаточно активно обращаются в своей 

деятельности к рекламе для продвижения своих услуг в регионе и 

привлечения студентов, а также используют пиар, налаживая и укрепляя 

связи с администрацией региона и принимая участие в региональных 

научных мероприятиях (конференциях, семинарах и т.п.). В инновационной 

сфере маркетинговые исследования фактически не проводятся.  

Специализированные посредники преследуют свои интересы в 

процессе коммерциализации вузовских инноваций. В современной России 

такими посредниками выступают региональные представительства 

Торгово-промышленной палаты. К ним обращаются региональные 

предприятия, и на их платформе происходит взаимодействие вузов и 

бизнеса. Такое взаимодействие осуществляется, например, в форме 

проведения обучающих курсов, на которых раскрываются тонкости 

внедрения инноваций. 

Торгово-промышленная палата привлекает преподавателей вузов для 

проведения таких курсов для бизнеса на своей территории. Во время этих 

курсов представители Торгово-промышленной палаты также проходят 

обучение. И впоследствии, когда бизнес снова обращается в Торгово-

промышленную палату за такими курсами, преподаватели вузов для этого 

уже не привлекаются – курсы проводят обученные специалисты Торгово-

промышленной палаты.  

Такая схема выгодна для Торгово-промышленной палаты, так как 

позволяет ей осуществлять выгодную коммерческую деятельность, и 

нейтральна для бизнеса, которому безразлично, где получать необходимые 

услуги. А по отношению к вузам она безответственна и крайне невыгодна, 
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так как фактически приводит к потере их конкурентных преимуществ в 

инновационной сфере, являясь причиной копирования их инноваций72.  

Здесь речь идет о маркетинговых и организационных инновациях. Если 

говорить о технических инновациях вузов, то Торгово-промышленная палата 

не содействует их коммерциализации. То есть посредничество в контексте 

коммерциализации вузовских инноваций в России является негативным 

моментом, так как вместо содействия успеху данного процесса, тормозит его. 

Это происходит потому, что право проведения обучающих курсов не 

регистрируется российскими вузами как объект интеллектуальной 

собственности из-за сложности процедуры такой регистрации. 

Немаловажным аспектом является и неэффективность судебной 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в России. 

Обращение в суд по любым вопросам оказывается затруднительным. 

Сложности возникают от самой подачи искового заявления и сопровождают 

весь судебный процесс. Высокая загруженность судей является причиной 

длительных сроков рассмотрения исковых заявлений, а также частой 

причиной отрицательных решений с целью быстрого завершения судебного 

процесса. 

Поэтому даже в случае, если права на объекты интеллектуальной 

собственности вуза зарегистрированы, отстоять их в суде нередко не 

представляется возможным, из-за чего эти права часто нарушаются Торгово-

промышленной палатой. Это также происходит потому, что нормативно-

правовое поле их хозяйственных отношений не определено. 

Ключевыми причинами возникновения данных особенностей являются 

следующие. Во-первых, выбор приоритетных отраслей для развития 

вузовских инноваций осуществляется на основе национальных интересов 

трансформации отраслевой структуры ВВП. Другими словами, вузы 

рассматриваются российским правительством не как посредники 
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удовлетворения текущих и долгосрочных потребностей рынка труда, а как 

инструменты модернизации экономики и смены модели ее внутренней и 

международной производственной специализации. 

В результате государство стимулирует проведение вузами научных 

исследований (через размещение грантов, назначение стипендий на 

проведение научных исследований, определение областей паспортов 

специальностей ВАК и др.) в тех областях науки, в которых инновации не 

востребованы предпринимательством (отсутствует спрос) и заведомо имеют 

ограниченные рыночные возможности, по крайней мере, в России. 

Это могут быть области науки, в которых не развито отечественное 

предпринимательство. То есть вузовские инновации в этих областях просто 

некому внедрять. Это могут быть также те области, в которых инновации не 

требуются бизнесу. Инновации в данной сфере предпринимательства, к 

примеру, могут быть просто невыгодны. Так, многие российские 

предприятия заняты в непроизводственной сфере, выполняя посредническую 

функцию, то есть, перевозя товары из места их производства в места, где 

уровень цен выше и их выгодно продавать. В таком случае инновации 

неэффективны, так как на их внедрение требуются затраты, но выгоды они не 

принесут. 

У предприятий в данной сфере может также не быть возможностей (в 

первую очередь финансовых) внедрять инновации. Так, доля малого и 

среднего бизнеса в России, который, как известно, не обладает свободными 

ресурсами, составляет около 20 %, по данным на 2016 г. Крупный бизнес, 

особенно в сфере промышленности, находится на грани убыточности и тоже 

не может внедрять инновации. В результате вузовские инновации 

оказываются невостребованными на российском рынке, в то время как в 

неприоритетных отраслях российской экономики бизнес вынужден 

импортировать инновации. 

Во-вторых, проявление инновационной активности затруднительно для 

большинства современных российских предприятий. Рассмотрим этот случай 
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на примере медицинских вузов. Для внедрения инноваций в сфере 

здравоохранения зачастую требуется сложное, дорогостоящее оборудование, 

и сами инновационные технологии также являются дорогостоящими. Если 

говорить о медицинских препаратах, то перед их выпуском на рынок 

необходимо проведение тестирований на животных или на людях, что также 

достаточно сложно. 

Медицинские организации в России в основном принадлежат к 

государственному сектору, что определяет специфику их функционирования 

и развития. В условиях дефицита бюджета у государства нет возможности 

выделять финансовые ресурсы в необходимом объеме для приобретения 

инновационных технологий и оборудования медицинскими организациями. 

У самих этих организаций также нет финансовой возможности для этого.  

Они, кроме того, сталкиваются со сложностями освоения инноваций. 

Уровень заработной платы медицинского персонала в России очень низкий, 

стимулирование инновационной активности если и предусмотрено, то 

незначительное. Поэтому, несмотря на наличие инновационного потенциала 

у сотрудников российских медицинских организаций, он не реализовывается 

на практике. 

В дополнение к этому, обращаясь к сфере медицинских препаратов, 

можно заметить, что для выпуска на рынок нового продукта вовсе не 

обязательно внедрять инновации – достаточно просто дать существующему 

препарату другое название, и многие потребители будут воспринимать его 

как новый препарат. Это явление известно под названием «дженерики», 

когда одна и та же технология используется несколькими медицинскими 

организациями для выпуска препарата под разными названиями (возможно, с 

незначительными модификациями исходной формулы). Это значительно 

дешевле создания принципиально нового продукта и приносит аналогичную 

прибыль за счет активного маркетинга. 
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В-третьих, в коммерциализации инноваций заинтересованы только 

сами вузы, а не бизнес73. Если у вузов нет другой возможности 

коммерциализации свои инноваций, кроме как при сотрудничестве с 

отечественным предпринимательством (из-за нормативно-правовых 

ограничений на экспорт многих инноваций, а также его еще большей 

сложности по сравнению со сбытом в своей стране), то у бизнеса есть 

широкий выбор источников инноваций. 

Как уже отмечалось в данной работе, предприятие может 

импортировать инновации, само их создать, перенять или перекупить у 

конкурентов и т. д. С учетом того, что в стимуляционных программах 

правительства нет указания на то, что внедряемые российскими 

предприятиями инновации должны создаваться отечественными вузами, они 

оказываются в невыгодном положении, так как их инновации 

характеризуются низкой конкурентоспособностью на российском рынке 

инноваций. 

Более того, российскими вузами создается гораздо больше инноваций 

(в совокупности), чем требуется отечественным предприятиям74. То есть 

даже в случае установления государственных преференций на внедрение 

именно вузовских инноваций отечественный бизнес не обеспечил бы 

коммерциализацию даже половины из них. Это сложная системная проблема, 

решение которой требует совместных усилий всех участников 

инновационного процесса. 

В-четвертых, специализированные посредники фактически 

отсутствуют. Ложно относимая к ним Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации представляет собой союз предпринимателей и 
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призвана защищать интересы бизнеса75. Поэтому коммерциализация 

вузовских инноваций является одной из множества косвенных ее задач, 

среди которых и разрешение споров (арбитраж), и экспертиза, и 

сертификация, и услуги в сфере государственных закупок, и осуществление 

выставочно-ярмарочной деятельности, и др. 

Учитывая, что возможности коммерциализации вузовских инноваций 

ограничены отечественным предпринимательством, а оно в свою очередь 

обладает более широким выбором источников инноваций, то принципиально 

неверно считать представителя бизнеса заинтересованным в успехе 

коммерциализации инноваций российских вузов – это скорее организация, 

содействующая инновационной активности предпринимательства. 

Для нее вузы выступают не в качестве приоритетной стороны 

коммерческих отношений, интересы которых необходимо отстаивать и 

защищать, а в качестве одного из поставщиков инноваций для предприятий, 

которого вполне можно исключить из их инновационной деятельности. В 

современной российской практике мы видим, что именно это и происходит, 

когда Торгово-промышленная палата заменяет преподавателей вузов на 

обучающих курсах для бизнеса и сама проводит научные исследования по 

запросу отечественного предпринимательства76. 

Следует отметить, что инновационная деятельность входит в число 

услуг, оказываемых и специализированными посредниками 

(технологическими инновационными центрами) в развитых странах. Однако 

она сохраняет посреднический статус: заказы бизнеса на проведение научных 

исследований передаются соответствующим вузам, и они ни в коем случае не 

вытесняются из данного процесса. Наоборот, активно привлекаются, и для 

них создаются привлекательные условия для сотрудничества с бизнесом. 
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В-пятых, система регистрации прав на объекты интеллектуальной 

собственности достаточно сложна. Несмотря на наличие отделов 

интеллектуальной собственности в крупных российских вузах, 

занимающихся проведением научных исследований, основную роль в данном 

процессе играет сам ученый. Именно он готовит все необходимые документы 

и переделывает их по несколько раз из-за изменения требований или по 

незнанию. Сотрудники отделов интеллектуальной собственности в лучшем 

случае только консультируют его, предоставляют образцы документов и 

отправляют готовые документы в вышестоящие инстанции. 

В дополнение к этому владение правом на объекты интеллектуальной 

собственности является платным, как и оформление данного права. 

Отсутствие коммерческого интереса и неэффективности системы мотивации 

и стимулирования научной деятельности во многих случаях делает 

регистрацию созданных инноваций просто невыгодной для ученых. По 

указанным причинам многие инновации, созданные профессорско-

преподавательским составом современных российских вузов, не 

регистрируются как объекты интеллектуальной собственности, что не 

позволяет коммерциализировать их77. 

На практике только наиболее известные и авторитетные ученые, 

которые могут претендовать на всестороннюю поддержку сотрудников 

отдела интеллектуальной собственности и моральное и/или материальное 

вознаграждение, регистрируют права на свою интеллектуальную 

собственность. В то же время большинство студентов-магистрантов и 

аспирантов, обладающих наибольшим инновационным потенциалом, не 

оформляют документально свои инновации, просто описывая новые идеи в 

диссертациях. 

Это происходит потому, что они не могут рассчитывать на помощь и 

поддержку сотрудников отдела интеллектуальной собственности, а 
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вознаграждение за регистрацию прав на объекты интеллектуальной 

собственности для них минимально и, как правило, не оправдывает 

затраченных усилий. 

В-шестых, вузовские инновации часто не доработаны, не готовы к 

практическому использованию. Здесь речь идет о фундаментальной 

направленности большинства научных исследований, проводимых 

современными российскими вузами. Хотя пункты «практическая 

значимость» и «апробация» являются обязательными составляющими 

диссертаций и одними из важнейших критериев их оценки, они являются 

формальными. 

Так, в качестве практической значимости в большинстве современных 

российских диссертаций отмечается потенциальная возможность внедрения в 

деятельность предприятий или государственных структур без указания 

конкретных направлений практического применения и их востребованности. 

В качестве апробации приводится список конференций, на которых 

докладывались положения диссертации и опубликованных научных работ. 

Обязательное требование к внедрению созданных соискателями 

академических и научных степеней инноваций на практике отсутствует. 

Однако учитывая, что прохождение практики на предприятиях в 

большинстве случаев ограничивается оформлением необходимых 

документов, можно предположить, что даже введение такого требования не 

привело бы к действительному повышению практической значимости 

отечественных инноваций78. 

Это обусловлено в первую очередь тем, что инициатива при их 

создании исходит от новатора. Если бизнес запрашивает инновации, а 

ученые создают их на базе конкретного предприятия и адаптируют к его 

потребностям и возможностям, на выходе получаются действительно 
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востребованные на практике инновации, готовые к внедрению. В противном 

случае инновации являются либо теоретическими, либо 

универсализированными, то есть предполагают обобщенные формулировки и 

требуют дальнейшей детализации. 

В-седьмых, нормативно-правовая база коммерциализации вузовских 

инноваций является фрагментарной. Основу этой базы составляют 

Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике» от 23.08.1996 № 12779 и Основы политики Российской Федерации 

в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую 

перспективу, утвержденные Президентом Российской Федерации 30.03.2002 

№ Пр-57680. 

Положительным аспектом данных нормативно-правовых документов 

является наличие в них определения коммерциализации инноваций, хотя и 

без привязки к вузам. При этом не указываются конкретные механизмы 

такой коммерциализации, и лишь кратко раскрывается сущность данного 

процесса. В данных документах отдельно обозначены такие направления 

государственной инновационной политики, как поддержка научной, научно-

технической, инновационной деятельности, включающая в себя создание 

инноваций вузами, и поддержка инновационной деятельности 

предпринимательства. 

Такое разграничение этапов инновационного процесса обуславливает 

его рассмотрение не в качестве целостной системы, а в качестве 

совокупности разрозненных процессов. Из-за этого в данных нормативно-

правовых документах не прослеживается связь создания вузами инноваций и 

их последующей коммерциализации через сотрудничество с 
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предпринимательством. Следовательно, несмотря на введение понятия 

коммерциализации, она не рассматривается как объект государственного 

управления. 

2.3 Сравнительный анализ развития процесса коммерциализации 

вузовских инноваций в развитых странах и в современной России 

 

Проводя параллель с процессами коммерциализации вузовских 

инноваций в развитых странах, можно заметить целый ряд существенных их 

отличий от российской практики (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Сравнительный анализ развития процесса коммерциализации 

вузовских инноваций в развитых странах и в современной России 

Критерии сравнения 

Развитие процесса коммерциализации вузовских 
инноваций 

в развитых странах в современной России 

Логика выбора приоритетных 
отраслей для развития 
вузовских инноваций 

Наибольшая доля в 
отраслевой структуре 

ВВП 

Национальные интересы 
трансформации отраслевой 

структуры ВВП 

Инициатор процесса 
коммерциализации вузовских 

инноваций 

Инновационное 
предпринимательство 

Вузы, стремящиеся 
коммерциализировать свои 

инновации 

Роль государства в процессе 
коммерциализации вузовских 

инноваций 

Активное содействие 
коммерциализации 

Пассивное регулирование 
и контроль 

Заинтересованность 
специализированного 

посредника в успешной 
коммерциализации вузовских 

инноваций 

Прямая 
заинтересованность, 

высокий коммерческий 
интерес 

Косвенная 
заинтересованность, 

преследование собственной 
выгоды 

Основная цель 
специализированного 

посредника 

Содействие 
коммерциализации 

вузовских инноваций 
(независимость) 

Защита интересов бизнеса 
(зависимость) 

Источник: составлено автором. 

 

Как видно из таблицы 3, развитие процесса коммерциализации 

вузовских инноваций в России кардинально отличается от развитых стран, 

начиная от выбора целевых областей создания вузовских инноваций и 

заканчивая ролью государства и специализированного посредника. Важным 
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отличием является то, что инновационное предпринимательство не 

привязано к вузам, а предполагается, что оно само проводит научные 

исследования и осуществляет опытно-конструкторские разработки.  

То есть определение инновационного предпринимательства в России 

предполагает его самодостаточность в инновационном плане, в то время как 

в развитых странах инновационное предпринимательство рассматривается 

как звено в цепи инновационного процесса, следующее за вузами и 

внедряющее создаваемые ими инновации. 

Роль государства в процессе коммерциализации вузовских инноваций в 

развитых странах предполагает активное его содействие коммерциализации, 

в то время как в современной России она ограничивается пассивным 

регулированием (установлением требований к коммерциализации без 

создания для этого необходимых условий) и контролем (учетом и 

составлением рейтингов вузов по критерию коммерциализации их 

инноваций).  

Заинтересованность специализированного посредника в успешной 

коммерциализации вузовских инноваций в развитых странах прямая: он 

является независимым и объективным медиатором в отношениях вузов и 

частного коммерческого предпринимательства. В России такой посредник 

преследует свой коммерческий интерес и привержен бизнесу, так как 

изначально создавался для защиты его интересов, что не позволяет ему в 

полной мере выполнять свои функции в качестве такого посредника. 

На основании вышеизложенного нами составлена модель 

коммерциализации инноваций в российских вузах на современном этапе, 

которая графически проиллюстрирована на рисунке 7.  

Как видно из рисунка 7, в российской модели коммерциализации 

инноваций по сравнению с рассмотренной в данной работе моделью 

развитых стран отсутствует прямое взаимодействие вузов и бизнеса. То есть 

роль посредника заключается в России не в содействии установлению 

тесного взаимодействия и сотрудничества вузов и бизнеса, а, напротив, в их 
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разъединении, при этом посредник выступает как промежуточное звено 

инновационного процесса между ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 7 – Модель коммерциализации инноваций в российских вузах 

на современном этапе 

 

В заключение отметим, что выявленные особенности 

коммерциализации инноваций в российских вузах на современном этапе не 

следует рассматривать как недостатки, препятствующие успешному ходу 

данного процесса. Модель развитых стран не может и не должна выступать 

эталоном для России, идущей по своему пути социально-экономического 

развития. Поэтому слепое копирование данной модели едва ли сможет 

обеспечить аналогичные результаты и, скорее всего, только приведет к 

кризису отечественной системы коммерциализации вузовских инноваций. 

Данные особенности отражают уникальность российской модели 

коммерциализации вузовских инноваций, и от них не только не нужно 

пытаться избавиться, но необходимо их подчеркивать и развивать, чтобы 

создать максимально благоприятные условия для реализации данного 

процесса. В соответствии с этим в России должны применяться свои формы 

и методы коммерциализации вузовских инноваций и критерии оценки их 
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эффективности, адаптированные к особенностям отечественной социально-

экономической действительности. 

Необходимо отметить, что, в отличие от зарубежной практики, в 

России вузы принимают активное участие в реализации инновационных 

проектов регионов, то есть выступают региональными центрами инноваций. 

Как отмечается в докладе Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» за 2019 г. «Вузы как центры инноваций»81 с 

опорой на Послание Президента Российской Федерации 1 марта 2018 г., вузы 

уже сейчас частично реализуют следующие функции и в ближайшие годы 

будут наращивать активность в направлении их реализации: 

 содействие реализации инновационных проектов выпускниками 

вузов: вплоть до 15 % выпускников должны оставаться в регионе и 

реализовывать инновационные проекты при поддержке вузов; 

 создание и функционирование на базе вузов исследовательских 

лабораторий и активная проектная деятельность, реализация НИОКР; 

 выполнение государственного заказа на НИОКР, в том числе на 

условиях грантов, при наиболее активном участии региональных опорных 

вузов; 

 обеспечение рынка труда высококвалифицированными кадрами, 

способными к инновационной деятельности; 

 участие в региональных инновационных проектах, в том числе на 

базе региональных отраслевых экономических кластеров, инновационных 

сетей, технопарков и особых экономических зон. 

Обратимся к статистическим данным о коммерциализации инноваций в 

российских вузах на современном этапе. Рассмотрим их на примере высших 

учебных заведений Волгоградской области, осуществляющих НИОКР. К ним 

относятся следующие вузы: 

                                                 
81 Вузы как центры инноваций / НИУ ВШЭ. – Режим доступа: 

https://www.hse.ru/twelve/part8 (дата обращения 03.12.2019). 
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ВолгГМУ); 

 Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Волгоградский государственный 

университет» (ВолГУ); 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет» (ВГСПУ); 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Волгоградский государственный 

аграрный университет» (ВолгГАУ); 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Волгоградский государственный 

технический университет» (ВолгГТУ); 

 Волгоградский институт управления – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС). 

Достаточно подробная информация о проведении НИОКР и 

коммерциализации инноваций современными российскими вузами 

содержится в информационно-аналитических материалах по результатам 

мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций 

высшего образования, проводимого ежегодно Министерством науки и 

образования Российской Федерации. Выборка исходных статистических 

данных, использованных при проведении настоящего исследования, 

приведена в приложении А. Графически эти данные представлены на 

рисунках 8-10. 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=1597
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=1597
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=1597
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=1597
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=36
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=36
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=36
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=34
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=34
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=34
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=1697
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=1697
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=1697
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=35
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=35
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=35
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=10001849
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=10001849
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=10001849
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=10001849
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Источник: составлено автором на основе материалов82. 

Рисунок 8 – Затраты на НИОКР и результаты коммерциализации инноваций в вузах 

Волгоградской области в 2018 г. 

 

Как видно из рисунка 8, наибольшую активность в сфере НИОКР среди 

вузов Волгоградской области проявляет ВолгГТУ: его совокупные доходы от 

НИОКР в 2018 г. достигли 406572,2 тыс. руб., а совокупные затраты на 

коммерциализацию инноваций – 424526,5 тыс. руб. Доход от 

коммерциализации инноваций посредством экспорта составил 2638,2 тыс. 

руб. (0,65 % от совокупных доходов от коммерциализации инноваций). 

                                                 
82 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга 

эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования 2018 

года / Министерство науки и образования Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/material.php?type=2&id=10602 (дата обращения 

31.05.2019). 
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На втором месте по активности в сфере НИОКР среди вузов 

Волгоградской области находится ВолгГМУ: его совокупные затраты на 

НИОКР в 2018 г. составили 125446,9 тыс. руб., а совокупные доходы от 

коммерциализации инноваций – 98534,4 тыс. руб. Доход от 

коммерциализации инноваций посредством экспорта составил 208,1 тыс. руб. 

(2,11 % от совокупных доходов от коммерциализации инноваций). 

Третье место по активности в сфере НИОКР среди вузов 

Волгоградской области занял ВолгГАУ: его совокупные затраты на НИОКР в 

2018 г. составили 124345,2 тыс. руб., а совокупные доходы от 

коммерциализации инноваций – 124345,2 тыс. руб. Доход от 

коммерциализации инноваций посредством экспорта составил 3437,5 тыс. 

руб. (2,76 % от совокупных доходов от коммерциализации инноваций). 

На четвертом месте по активности в сфере НИОКР среди вузов 

Волгоградской области оказался ВолГУ: его совокупные доходы от НИОКР в 

2018 г. составили 54096,0 тыс. руб., а совокупные затраты на 

коммерциализацию инноваций – 54477,8 тыс. руб. Доход от 

коммерциализации инноваций посредством экспорта нулевой. 

Пятое место по активности в сфере НИОКР среди вузов Волгоградской 

области следует отдать ВГСПУ: его совокупные затраты на НИОКР в 2018 г. 

составили 28111,3 тыс. руб., а совокупные доходы от коммерциализации 

инноваций – 28111,3 тыс. руб. Доход от коммерциализации инноваций 

посредством экспорта нулевой. 

На шестом (последнем) месте по активности в сфере НИОКР среди 

вузов Волгоградской области находится РАНХиГС: его совокупные затраты 

на НИОКР в 2018 г. составили 9807,6 тыс. руб., а совокупные доходы от 

коммерциализации инноваций – 9807,6 тыс. руб. Доход от 

коммерциализации инноваций посредством экспорта нулевой. 

Как видно из рисунка 9, доля доходов от коммерциализации инноваций 

в доходах от НИОКР наиболее высока в РАНХиГС и составляет 100 %. В 

ВолгГТУ она составляет 95,38 %, в ВГСПУ – 89,39 %, в ВолгГМУ – 84,98 %, 
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в ВолГУ – 2,43 %. Для доходов от коммерциализации инноваций в общих 

доходах вуза наиболее высока в ВолгГТУ – 24,77 %. В ВолгГАУ она 

составляет 12,78 %, в ВолГУ – 6,21 %, в ВолгГМУ – 6,14 %, в ВГСПУ – 

4,1 %, в РАНХиГС – 2,93 %.  

 

 

Источник: построено автором на основе материалов83. 

Рисунок 9 – Доля доходов от коммерциализации инноваций в доходах от НИОКР 

и общих доходах вузов Волгоградской области в 2018 г. 

 

Оценим эффективность НИОКР с позиций коммерциализации 

инноваций в вузах Волгоградской области в 2018 г.  

Для этого найдем отношение результатов коммерциализации 

инноваций (общий объем средств, поступивших (за отчетный год) от 

выполнения НИОКР, произведенных собственными силами) к затратам на 

НИОКР (общий объем НИОКР).  В результате получаем:  

                                                 
83 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга 

эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования 2018 

года / Министерство науки и образования Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/material.php?type=2&id=10602 (дата обращения 

31.05.2019). 
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 эффективность НИОКР с позиций коммерциализации инноваций в 

ВолгГТУ: 406572,2/424526,5=0,9577; 

 эффективность НИОКР с позиций коммерциализации инноваций в 

ВолгГМУ: 98534,4/125446,9=0,7855; 

 эффективность НИОКР с позиций коммерциализации инноваций в 

ВолгГАУ: 124345/124345,2=1; 

 эффективность НИОКР с позиций коммерциализации инноваций в 

ВолГУ: 54096,0/54477,8=0,9930; 

 эффективность НИОКР с позиций коммерциализации инноваций в 

ВГСПУ: 28111,3/28111,3=1; 

 эффективность НИОКР с позиций коммерциализации инноваций в 

РАНХиГС: 9807,6/9807,6=1. 

Графически полученные результаты представлены на рисунке 10. 

 

 

Источник: построено автором на основе материалов84. 

Рисунок 10 – Эффективность НИОКР с позиции коммерциализации инноваций 

 в вузах Волгоградской области в 2018 г. 

                                                 
84 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга 

эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования 2018 

года / Министерство науки и образования Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/material.php?type=2&id=10602 (дата обращения 

31.05.2019). 
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Как видно из рисунка 10, ВолгГМУ в 2018 г. продемонстрировал 

наименьшую эффективность НИОКР с позиции коммерциализации 

инноваций среди вузов Волгоградской области. Ни в одном вузе 

эффективность не превысила 1 (единицу) и потому является низкой (на 

уровне безубыточности). 

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование особенностей 

коммерциализации инноваций в российских вузах на современном этапе на 

примере вузов Волгоградской области показало, что во всех вузах 

коммерциализация инноваций составляет незначительную долю (от 2,93 % 

до 24,77 %) в совокупных доходах вуза, несмотря на то, что она является 

важной составляющей деятельности вуза. Опора на государственное 

(грантовое) финансирование и недостаточное использование экспортных 

возможностей коммерциализации инноваций являются одними из факторов, 

обуславливающих низкую эффективность НИОКР вузов с позиции 

коммерциализации инноваций, и вместе с тем предполагают существование 

значительных перспектив ее повышения. 
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ГЛАВА 3 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ПРОЦЕССОВ 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

 

3.1 Классификация и сравнительный анализ форм и методов 

коммерциализации вузовских инноваций 

 

Высокоэффективная коммерциализация вузовских инноваций является 

важным условием функционирования и развития национальной 

инновационной системы. Данный процесс представляет собой 

организованное взаимодействие вузов и предприятий. Форма такого 

взаимодействия отражает его качество, свойство. Метод взаимодействия – 

это подход к его осуществлению, установленная последовательность 

чередования способов взаимодействия вузов и предприятий для достижения 

цели – коммерциализации вузовских инноваций. 

 

Таблица 4 – Многокритериальная классификация форм и методов 

коммерциализации вузовских инноваций 

Классификаци-

онный критерий 

Выделяемые по данному 

критерию формы 

коммерциализации 

вузовских инноваций 

Сущность  

выделенных форм коммерциализации 

вузовских инноваций 

Характер 

взаимодействий 

вузов 

и предприятий 

Прямое взаимодействие 

Вузы напрямую взаимодействуют 

с предприятиями и являются единственными 

участниками сделки по коммерциализации 

инноваций 

Посредничество 
Отношения вуза и бизнеса инициируются 

и регулируются посредником 

Интеграция 
Вуз и бизнес входят в состав 

интеграционного объединения 

Особенности 

перехода права 

интеллекту-

альной 

собственности 

на инновации 

Передача права 

интеллектуальной 

собственности на инновации 

Вуз утрачивает право интеллектуальной 

собственности на инновации в процессе 

их коммерциализации – они переходят 

к бизнесу 

Сдача инноваций в аренду 

при сохранении права 

интеллектуальной 

собственности на них 

Вуз сохраняет право интеллектуальной 

собственности на инновации в процессе 

их коммерциализации 



89 

Продолжение таблицы 4 

Классификаци-

онный критерий 

Выделяемые по данному 

критерию формы 

коммерциализации 

вузовских инноваций 

Сущность  

выделенных форм коммерциализации 

вузовских инноваций 

Направление 

сбыта вузовских 

инноваций 

Только экспорт инноваций 
Вузы проводят сделки по коммерциализации 

только с иностранными предприятиями 

Сбыт только отечественным 

предприятиям 

Вузы проводят сделки по коммерциализации 

только с отечественными предприятиями 

Сочетание экспорта и сбыта 

отечественным 

предприятиям 

Вузы проводят сделки по коммерциализации 

и с иностранными, и с отечественными 

предприятиями 

Источник: составлено автором. 

 

Форма – более широкое понятие, чем метод. В рамках одной формы 

может применяться несколько различных методов. Причем один и тот же 

метод может использоваться при различных формах. На основе контент-

анализа существующей научной литературы85, логического анализа процесса 

коммерциализации вузовских инноваций и систематизации существующих 

знаний в данной области нами предлагается многокритериальная 

классификация форм и методов реализации данного процесса (таблица 4).  

                                                 
85 Яковлева Е. А. Формы и методы совершенствования коммерциализации 

интеллектуальной собственности в России // Научно-технические ведомости Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 

– 2013. – № 6-2 (185). – С. 50–59; Кудашов В. И., Нечепуренко Ю. В. Формы и методы 

коммерциализации интеллектуальной собственности // Труды БГТУ. № 7. Экономика и 

управление. – 2015. – № 7. – С. 34–39; Фендель К. А. Методы коммерциализации 

инноваций // Экономика и предпринимательство. – 2012. – № 3 (26). – С. 311–313; 

Кислицина А. Е. Особенности применения методов и стратегий коммерциализации 

инноваций в сфере наукоемкого производства // Интеграл. – 2012. – № 6. – С. 38–39; 

Международный исследовательский центр (МИЦ) как предпочтительная форма 

коммерциализации вузовских технологий евроазиатского экономического сообщества 

(ЕврАзЭс) /  Булат А. Д., Обрубов В. А., Филенков В. М., Камиева А. А. // Научно-

методический электронный журнал Концепт. – 2015. – Т. 13. – С. 3186–3190; Майкова С. Э., 

Головушкин И. А. Малые инновационные предприятия как наиболее предпочтительная 

форма коммерциализации вузовских технологий // Интеграция образования. – 2013. – 

№ 4 (73). – С. 31–39; Kolychev V. D., Prokhorov I.V. Conception, technology and methods of 

development of university system of innovation projects commercialization based on 

effectuation // Asian Social Science. – 2015. – № 11(8). – С. 44–51; Abdul Razak A., 

Murray P.A., Roberts D. Open Innovation in Universities: The Relationship Between Innovation 

and Commercialisation // Knowledge and Process Management. – 2014. – № 21(4). – С. 260-

269; Кондратьева Е. А. Коммерциализация интеллектуальной собственности научных 

учреждений и образовательных организаций: вчера и сегодня // Приложение к журналу 

«Предпринимательское право». – 2014. – № 3. – С. 45–48; Косенко С. Г., Новикова Е. Н. 

Коммерциализация инноваций вуза как фактор его конкурентоспособности // Концепт: 

научно-методический электронный журнал . – 2014. – № S5. – С. 26–30. 
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Выделенные в таблице 4 формы коммерциализации вузовских 

инноваций могут сочетаться друг с другом в качестве детализации. Так, при 

прямом взаимодействии вузов и предприятий может осуществляться продажа 

инноваций или их сдача в аренду. Это могут быть отечественные или 

иностранные предприятия и т. п. По этой причине одни методы 

коммерциализации вузовских инноваций могут применяться при различных 

формах, в то время как другие методы соответствуют какой-то конкретной 

форме в силу своей специфики. Нами выделено одиннадцать таких основных 

методов. Рассмотрим их в привязке к формам коммерциализации вузовских 

инноваций и в контексте специфики их применения в современной России. 

Одним из методов коммерциализации является кластеризация. 

В составе отраслевого экономического кластера создаются благоприятные 

условия для коммерциализации инноваций, создаваемых вузами–

участниками такого интеграционного объединения. Во-первых, объединение 

по отраслевой принадлежности обеспечивает потенциальную 

привлекательность создаваемых вузами инноваций для входящих в кластер 

предприятий. 

Во-вторых, в рамках кластера происходит постоянный обмен 

информацией. Поэтому о созданных вузами инновациях быстро узнают 

предприятия, входящие в состав кластера, и, если эти инновации 

представляют для них интерес, они предъявят вузам свой спрос. То есть по 

сравнению с изолированным функционированием объединение вузов и 

предприятий в отраслевой кластер позволяет повышать осведомленность 

целевых B2B-потребителей о вузовских инновациях и упрощать для них 

доступ к этим инновациям в рамках отлаженного внутрикластерного 

взаимодействия. 

Знание потребностей участников кластера в инновациях позволяет 

вузам проводить научные исследования в востребованных на практике 

направлениях. Это является весомым преимуществом, так как вузам не 

приходится осуществлять дополнительные маркетинговые коммуникации, 
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чтобы выявить существующий спрос на инновации. То есть с учетом целевой 

ориентации вузовских инноваций и быстрого оповещения целевой аудитории 

о них процесс коммерциализации происходит очень быстро. 

В-третьих, в рамках кластера могут действовать специальные условия, 

обязывающие предприятия внедрять инновации и обуславливающую их 

привязку к инновациям только вузов, входящих в кластер. К примеру, если 

кластер имеет статус инновационного, то он получает государственную 

поддержку (налоговые преференции, финансовые стимулы и т. д.). Для 

поддержания данного статуса предприятия в составе кластера должны 

проявлять высокую инновационную активность. 

Если предприятия подобраны таким образом, что они не имеют 

возможности самостоятельно проводить научные исследования (к примеру, 

малые инновационные предприятия) или это невыгодно для них, то они 

будут заведомо предъявлять спрос на вузовские инновации. При этом одним 

из условий вхождения в состав кластера может являться необходимость 

сотрудничества только с вузами в рамках кластера, то есть устраняется 

возможность сотрудничества со сторонними вузами. 

В качестве альтернативы вынужденному обращению за инновациями к 

вузам в составе кластера могут выступать преференции, предоставляемые 

вузами предприятиям в составе кластера. Это может быть, к примеру, 

льготная цена на инновации или активное содействие их внедрению в 

бизнес-процессы. Так обеспечивается более высокая конкурентоспособность 

инноваций вузов, входящих в состав кластера, по сравнению со сторонними 

вузами для участвующих в кластере предприятий. 

Еще одним преимуществом кластеризации является то, что данная 

тенденция распространена в современной России. Число кластеров 

постоянно возрастает. Сводная информация об отраслевых кластерных 

процессах в сфере здравоохранения России приведена в приложении А. Так, 

в 2012 г. в России было только 8 отраслевых специализированных кластеров 
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в сфере здравоохранения. По данным на 2017 г., в России насчитывается 16 

таких кластеров, то есть прирост составил 200 % за 4 года86. 

Однако следует заметить, что в 2016 и 2017 гг. не было создано ни 

одного нового такого кластера, что свидетельствует о замедлении данной 

тенденции. Неспециализированные кластеры, включающие в себя 

хозяйствующих субъектов из различных отраслей экономики, исключены 

нами из выборки, так как они не предоставляют обозначенных преимуществ 

в области коммерциализации вузовских инноваций. 

Несмотря на достаточно большое количество отраслевых 

специализированных кластеров в сфере здравоохранения в современной 

России, только 4 из них имеют статус пилотных инновационных 

территориальных кластеров, а именно: 

 кластер медицинской, фармацевтической промышленности, 

радиационных технологий Санкт-Петербурга; 

 инновационный территориальный кластер «ФИЗТЕХ XXI» 

Московской области; 

 инновационный территориальный кластер «Фармацевтика, 

медицинская техника и информационные технологии Томской области»; 

 Алтайский биофармацевтический кластер. 

То есть в настоящее время в России насчитывается только 4 

кластерных объединения, в которых созданы наиболее благоприятные 

условия для коммерциализации вузовских инноваций.  

Другим методом коммерциализации вузовских инноваций является 

создание технопарков (инновационных центров). Они предполагают наличие 

выделенной (обособленной) территории, на которой сосредоточено 

множество новых предприятий в отличие от кластера, который предполагает 

только организационное, но не территориальное единство и объединяет уже 

существующие предприятия.  
                                                 
86 Карта кластеров России. – 2017 / НИУ ВШЭ, Российская кластерная обсерватория. 

Институт статистических исследований и экономики знаний. – Режим доступа: 

http://clusters.monocore.ru (дата обращения 26.06.2017). 
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http://clusters.monocore.ru/cluster/207
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По сравнению с кластером, в который могут войти уже существующие 

вузы, в рамках технопарка создаются собственные новые научно-

исследовательские центры, а уже существующие вузы могут выступать лишь 

партнерами технопарка после прохождения конкурсного отбора. Это 

обуславливает ограниченные возможности использования технопарков в 

интересах коммерциализации вузовских инноваций. 

Из 38 российских технопарков, по данным на 2016 год, только два 

специализируются в медицинской сфере – Московский и Новосибирский, 

причем оба они принадлежат государству и находятся на стадии создания87. 

Это свидетельствует о практической недоступности использования метода 

технопарка в процессе массовой коммерциализации инноваций современных 

российских вузов. Данный метод является скорее исключением из обычной 

практики. 

Необходимость наличия выделенной территории предполагает 

зависимость технопарков от государства. Так как в крупных развитых 

городах такие территории отсутствуют, поиск места для технопарков 

является сложной задачей, и даже в случае ее успешного решения технопарк 

будет расположен за пределами делового центра города, что снижает его 

привлекательность для деловых партнеров. Это делает технопарк менее 

доступным и менее выгодным методом коммерциализации вузовских 

инноваций по сравнению с отраслевым инновационным кластером. 

В то же время технопарки часто находятся в государственной 

собственности и потому получают значительное государственное 

финансирование. То есть если участие в кластерных процессах может 

обеспечить вузам и предприятиям как максимум маркетинговые выгоды и 

незначительные государственные преференции как крупного 

интеграционного объединения, играющего важную роль в экономике 

территории, то вхождение в технопарк предоставляет доступ к 

                                                 
87 Перечень-список технопарков России – 2015-2016. – Режим доступа: 

http://russiaindustrialpark.ru/tehnopark_catalog_perecheny_spisok_russia (дата обращения 

26.06.2017). 
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государственному финансированию научных исследований и предполагает 

государственный интерес и содействие коммерциализации вузовских 

инноваций. 

Оба метода – и кластеризация, и создание технопарков – применяются 

в рамках такой формы коммерциализации вузовских инноваций, как 

посредничество. Их сравнительный анализ произведен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Сравнительный анализ метода кластеризации и метода создания 

технопарков с точки зрения коммерциализации вузовских инноваций 

Критерии  

сравнения 

Метод коммерциализации вузовских инноваций 

Кластер Технопарк 

Территориальная 

обособленность 
Нет Да 

Географическое 

расположение 

В центрах  

крупных городов 

За пределами  

крупных городов 

Предприятия-

участники 

Привлечение уже 

существующих предприятий 

Создание  

новых предприятий 

Участие вуза 
Участие в интеграционном 

объединении 

Партнерство 

с интеграционным 

объединением 

Преобладающая 

форма собственности 
Частная Государственная 

Выгоды для вуза 

Маркетинговые выгоды 

и незначительные 

государственные преференции 

Государственное 

финансирование, содействие 

коммерциализации инноваций 

Источник: составлено автором. 

 

Как видно из таблицы 5, несмотря на применение в рамках одной 

формы, данные методы коммерциализации вузовских инноваций сильно 

отличаются друг от друга. С точки зрения коммерциализации вузовских 

инноваций кластер выглядит более привлекательным методом по сравнению 

с созданием технопарков, так как кластер предоставляет вузу больше 

возможностей и преимуществ, а участие в технопарке для вуза ограничено, 

что лимитирует и потенциальные выгоды, извлекаемые вузом из партнерства 

с технопарком. 

Еще один метод представляет собой вовлечение торгово-

промышленной палаты в процесс коммерциализации вузовских инноваций. 
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Российская специфика использования данного метода уже была описана в 

данной работе. Если говорить о недостатках вовлечения торгово-

промышленной палаты как метода коммерциализации вузовских инноваций, 

то необходимо отметить тот факт, что коммерциализация вузовских 

инноваций не является ни целевым, ни даже приоритетным направлением 

деятельности торгово-промышленной палаты, что определяет 

посредственное отношение к ней. 

Отсутствие требований к содействию коммерциализации вузовских 

инноваций и нахождение торговой-промышленной палаты в частной 

собственности (как объединения предпринимателей) устраняет 

необходимость реализации данной функции. Также важно подчеркнуть, что 

услуги торгово-промышленной палаты являются платными, и в случае ее 

участия в сделке между вузом и предприятием стоимость инновации 

возрастает пропорционально прибыли данного посредника. 

На основании анализа современного российского опыта торгово-

промышленную палату можно скорее охарактеризовать как препятствие на 

пути коммерциализации вузовских инноваций. К числу немногочисленных 

преимуществ данного метода можно отнести информационную функцию: 

торгово-промышленная палата предоставляет вузам информацию об 

имеющемся спросе на инновации. Данная информация является полезной  

из-за неразвитости маркетинговой деятельности вузов. 

Поэтому если оставить информационное, но устранить 

организационное посредничество торгово-промышленной палаты в процессе 

коммерциализации вузовских инноваций в рамках совершения сделки между 

вузом и предприятием, то ее участие может оказаться полезным для 

участников сделки. Однако в этом случае устраняется коммерческий интерес 

для самой торгово-промышленной палаты. Как уже отмечалось, это частная 

организация, и для поддержания своего функционирования она должна 

получать прибыль.  
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К числу методов коммерциализации вузовских инноваций также 

относится вовлечение технологического инновационного центра в процесс 

коммерциализации вузовских инноваций. Оно также реализуется в форме 

посредничества, но, в отличие от торгово-промышленной палаты, 

технологический инновационный центр защищает интересы вузов, а не 

предприятий, так как создается именно в целях содействия 

коммерциализации вузовских инноваций. 

Как и торгово-промышленная палата, технологический инновационный 

центр извлекает свою выгоду от посредничества между вузами и 

предприятиями, что необходимо для покрытия его расходов: ведь он только 

первоначально создается государством, а впоследствии переходит на 

самоокупаемость, получая лишь незначительное целевое государственное 

финансирование. Для технологического инновационного центра 

неприемлемо вытеснение вуза из процесса коммерциализации инноваций. 

Хотя после совершения сделки технологический инновационный центр 

может оказывать консультационные услуги бизнесу при внедрении 

вузовских инноваций. 

В отличие от метода торгово-промышленной палаты технологический 

инновационный центр может осуществлять международную деятельность, 

тем самым формируя и укрепляя бренд инноваций отечественных вузов и 

содействуя их экспорту. Хотя, на первый взгляд, может показаться, что это 

приводит к «утечке» инноваций, представляющих интерес для отечественной 

экономики, на самом деле это спорный момент.  

Бывают случаи, когда создаваемые вузами инновации не востребованы 

в своей стране, что препятствует их коммерциализации на отечественном 

рынке. Чтобы обеспечить окупаемость проведенных вузом научных 

исследований и принести ему прибыль, выгодно экспортировать инновации, 

что невозможно без налаженных международных связей. В то же время 

содействие экспорту вузовских инноваций вовсе не является одной из 
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основных задач технологического инновационного центра, и потому его не 

стоит рассматривать как недостаток. 

Метод вовлечения торгово-промышленной палаты и метод вовлечения 

технологического инновационного центра применяются в рамках формы 

посредничеств. Проведем их сравнительный анализ с точки зрения 

коммерциализации вузовских инноваций (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Сравнительный анализ метода вовлечения торгово-промышленной 

палаты и метода вовлечения технологического инновационного центра с точки 

зрения коммерциализации вузовских инноваций 

Критерии  

сравнения 

Метод коммерциализации вузовских инноваций 

Торгово-промышленная 

палата 

Технологический 

инновационный центр 

Приоритетное отношение к 

коммерциализации вузовских 

инноваций 

Нет Да 

Интерес в посредничестве 

между вузом и бизнесом 

Своя выгода, отстаивание 

интересов бизнеса 

Коммерциализация 

вузовских инноваций 

Организационная специфика 
Объединение  

предприятий 

Независимая  

организация 

Зависимость от государства 
Минимальная, частная 

независимая организация 

Только на 

первоначальном этапе 

функционирования 

Международная деятельность Нет Да 

Направление запуска процесса 

коммерциализации вузовских 

инноваций 

Спрос  

со стороны бизнеса 

Создание  

инноваций вузами 

Преобладающие объекты 

сотрудничества 
Предприятия Вузы 

Источник: составлено автором. 

 

Как видно из таблицы 6, по всем критериям технологический 

инновационный центр превосходит торгово-промышленную палату с точки 

зрения коммерциализации вузовских инноваций. Единственное, в чем он 

проигрывает, – это неразвитость технологических инновационных центров в 

современной России. Региональное представительство торгово-

промышленной палаты есть практически в каждом регионе России, что 

делает данный метод доступным для коммерциализации вузовских 
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инноваций, чего нельзя сказать про технологические инновационные центры, 

в настоящий момент недоступные в России. 

Поэтому для применения метода вовлечения технологических 

инновационных центров необходима корректировка подхода к проведению 

государственной политики в области управления инновациями. Вместо 

стимулирования инновационной активности предпринимательства должно 

производиться содействие коммерциализации вузовских инноваций, чтобы 

обеспечить целостность инновационного процесса в отечественной 

хозяйственной системе. 

Еще одним методом является разовая сделка по коммерциализации 

вузовских инноваций. Рассмотрим обобщенный алгоритм реализации данного 

метода. Сначала вуз проводит научные исследования и создает инновацию, а 

также оформляет (регистрирует) свои права интеллектуальной собственности 

на нее. Предварительно вузом может быть проведено маркетинговое 

исследование, направленное на анализ существующих потребностей 

предпринимательства в инновациях, определение потенциального 

коммерческого успеха альтернативных инноваций, готовящихся к созданию, 

и выбор наиболее перспективных с маркетинговой точки зрения таких 

инноваций.  

Однако, как показывает современная российская практика, данный этап 

часто пропускается отечественными вузами, что является причиной 

сложностей на последующих этапах коммерциализации вузовских инноваций 

с помощью данного метода. На следующем этапе вуз проводит различные 

мероприятия по сбыту готовых инноваций. Данный метод может сочетаться с 

методом кластеризации (в этом случае в ход пускаются кластерные 

механизмы маркетинговых коммуникаций) или с методом посредничества 

(тогда вуз обращается к посреднику за помощью). 

Рассмотрим изолированное использование метода разовой сделки по 

коммерциализации вузовских инноваций. Здесь вуз не может рассчитывать 

на внешнюю поддержку или специализированные инструменты и полагается 
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только на собственные силы. Он может использовать следующие основные 

способы продвижения своих инноваций на рынок (в рамках B2B-

сотрудничества с предпринимательством): 

 реклама: это может быть реклама по телевидению, массовая 

рассылка на обычную или интернет-почту различных предприятий и т. д.; 

 ярмарочно-выставочная деятельность: принимая участие в 

ярмарках и выставках, вуз может не только проинформировать деловые 

круги (свою целевую аудиторию) о созданных им инновациях, но и 

продемонстрировать их в действии на примере прототипов; 

 интернет-сайт вуза: вуз может размещать новости о созданных 

инновациях на своем интернет-сайте. 

Затем предприятия, заинтересованные в созданных вузом инновациях, 

обращаются к нему за более подробной информацией. Если все проходит 

удачно, заключается сделка по коммерциализации инноваций. Она не 

предполагает дальнейшего сотрудничества и носит разовый 

(единовременный характер), хотя и может предусматривать различные 

условия перехода или сохранения прав на объекты интеллектуальной 

собственности.  

В случае, если сразу несколько предприятий заинтересовались 

инновацией, созданной вузом, происходит их конкуренция, и вуз может 

диктовать свои условия и заключить сделку на максимально выгодных для 

себя условиях. Однако, если никто не заинтересовался созданной вузом 

инновацией, он может продолжать попытки информирования о ней целевой 

аудитории, но коммерциализации при этом не происходит. Данный алгоритм 

представлен графически на рисунке 11. 

Как видно из рисунка 11, в данном алгоритме есть одно, но очень 

существенное условие, которое оказывает непосредственное влияние на 

успех коммерциализации вузовских инноваций. Наличие данного условия 

определяет отсутствие гарантии успеха процесса коммерциализации, что 
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снижает привлекательность данного метода по сравнению с имеющимися 

альтернативами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 11 – Алгоритм коммерциализации вузовских инноваций с помощью метода 

разовой сделки 
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области создания инноваций и узнать их мнение. Таких партнеров не так 

много, и каналы связи с ними отлажены, что значительно упрощает и 

ускоряет первый этап алгоритма по сравнению с методом разовой сделки. 

Второй этап алгоритма остается без изменений, а на третьем этапе 

проводится информирование предприятий-партнеров о созданной инновации 

через налаженные (проверенные и действующие) каналы коммуникации, что 

обеспечивает высокую вероятность того, что информация дойдет до 

адресатов. Затем в случае проявления интереса к инновации заключается 

сделка по ее коммерциализации. Данный алгоритм изображен на рисунке 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 12 – Алгоритм коммерциализации вузовских инноваций с помощью метода 

регулярного сотрудничества 
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вузовских инноваций при использовании метода регулярного 

сотрудничества. Однако вероятность соблюдения данного условия намного 

выше, чем в случае применения метода разовой сделки, так как 

предварительно был проведен анализ спроса на инновации вуза. 

Также следует отметить такой метод, как контракт на поставку 

инноваций. Данный метод сильно отличается от предыдущих двух методов и 

предполагает использование другого алгоритма коммерциализации 

вузовских инноваций.  

На первом этапе происходит инициация инновационного процесса. Его 

инициатором может выступить сам вуз, обратившись ко всем предприятиям 

на рынке или к своим предприятиям-партнерам с предложением заключить 

контракт на поставку инноваций. Инициатором может выступить и 

предприятие, обратившись к вузу с запросом на проведение для него 

научных исследований и создание инноваций.  

На втором этапе заключается контракт, в котором четко 

прописываются условия сделки, права и обязанности сторон.  

На третьем этапе вуз проводит научные исследования и создает 

инновации, регистрирует права интеллектуальной собственности на них.  

На четвертом этапе, согласно условиям контракта, предприятие 

получает инновацию (с различными вариантами перехода или сохранения 

за вузом прав интеллектуальной собственности на нее). Данная инновация 

создана специально для этого предприятия, она готова к практическому 

применению и представляет интерес и ценность именно для него. При 

этом она не может быть применима другими предприятиями. Поэтому в 

случае расторжения предприятием контракта оно выплачивает штраф в 

установленном размере, но вуз, скорее всего, уже не сможет найти другого 

партнера, и коммерциализации инновации не произойдет. Алгоритм 

применения данного метода графически интерпретирован на рисунке 13. 
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Источник: составлено автором. 

Рисунок 13 – Алгоритм коммерциализации вузовских инноваций с помощью метода 

контракта на поставку инноваций 

 

Как видно из рисунка 13, в алгоритме коммерциализации вузовских 

инноваций с помощью метода контракта также есть условие, которое 

является причиной опционной коммерциализации инноваций. Однако 

приложенные вузом усилия и понесенные затраты на проведение научных 

исследований и создание инноваций окупятся в любом случае, так как его 

интересы защищены контрактом.  

То есть с точки зрения вуза данный метод наиболее выгоден, но с точки 

зрения завершенности инновационного процесса он менее привлекателен по 

сравнению с методом разовой сделки и методом регулярного 

сотрудничества, так как при методе контракта инновации привязаны к 

конкретному предприятию и в случае утраты его интереса к ним, к примеру, 
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исчезла необходимость в инновациях, успех их коммерциализации ставится 

под сомнение. 

Рассмотренные три последних метода реализуются в рамках формы 

прямого взаимодействия вузов и предприятий. Результаты их сравнительного 

анализа с точки зрения коммерциализации вузовских инноваций 

представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Сравнительный анализ метода разовой сделки, регулярного 

сотрудничества и контракта на поставку инноваций с точки зрения 

коммерциализации вузовских инноваций 

Критерии 
сравнения 

Методы коммерциализации вузовских инноваций 

разовая сделка 
регулярное 

сотрудничество 
контракт на поставку 

инноваций 

Величина 
потенциальной выгоды 

вуза 

Высокая 
(неограниченная 

целевая аудитория) 

Средняя 
(целевая 

аудитория 
ограничена 

предприятиями-
партнерами) 

Низкая (только одно 
предприятие-

партнер по 
контракту) 

Доступность для вузов 

Высокая, 
предварительная 

подготовка не 
требуется 

Средняя, 
необходимо 

наличие 
предприятий-

партнеров 

Низкая, необходим 
партнер для 
заключения 
контракта 

Защита интересов вуза Нет Нет Да, контракт 

Вероятность 
коммерциализации 

вузовских инноваций 
Низкая Средняя Высокая 

Вероятность 
коммерциализации 

вузовских инноваций в 
случае срыва сделки 

(расторжения контракта) 

Высокая Высокая Низкая 

Источник: составлено автором. 

 

Как видно из таблицы 7, каждый из рассмотренных методов обладает 

своими преимуществами и недостатками. Поэтому выбор из этих методов 

коммерциализации инновации целесообразно осуществлять, исходя из 

имеющихся у вуза возможностей (наличие предприятий-партнеров, готовых 

к совершению сделки / заключению контракта), а также из ситуации на 

рынке (оценка вероятности расторжения сделки/контракта). 
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Также нами выделен метод продажи инноваций, метод 

предоставления исключительной лицензии, метод предоставления 

единственной лицензии и метод предоставления неисключительной 

лицензии. Они различаются по особенностям перехода права 

интеллектуальной собственности на инновации, реализуются в рамках 

формы передачи права интеллектуальной собственности на инновации и 

формы сдачи инноваций в аренду инноваций. 

Данные методы хорошо известны, активно применяются в 

международной хозяйственной практике и выделены Отделением ООН по 

коммерциализации объектов интеллектуальной собственности в Европе88. 

Они уже были подробно рассмотрены в данном диссертационном 

исследовании, поэтому нет необходимости останавливаться на них подробно. 

Их сравнительный анализ произведен в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Сравнительный анализ метода продажи инноваций, исключительной, 

единственной и неисключительной лицензии с точки зрения коммерциализации 

вузовских инноваций 

Критерии 

сравнения 

Методы коммерциализации вузовских инноваций 

продажа 

инноваций 

исключитель-

ная лицензия 

единственная 

лицензия 

неисключитель-

ная лицензия 

Выплата вознаграждения 

вузу в рамках сделки 

Единовремен-

ная 

Возможность сочетания единовременной 

выплаты и регулярных выплат роялти 

Сохранение за вузом права 

использовать инновацию 
Нет Нет Да Да 

Возможность 

сотрудничества вуза 

с несколькими 

предприятиями 

Нет Нет Нет Да 

Возможность привлечения 

вуза к внедрению 

инновации на предприятии 

Нет Да Да Да 

Источник: составлено автором. 

 

Как видно из таблицы 8, рассматриваемые методы коммерциализации 

вузовских инноваций обладают своей спецификой. Так как сложно 

                                                 
88 Intellectual Property Commercialization: Policy options and Practical instruments / United Nations 

Economic Commission for Europe. – New York, Geneva: United Nations, 2011. – 117 р. 
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однозначно утверждать о выгодности одних методов по сравнению с 

другими, их выбор зависит от контекста. 

3.2 Методика критериальной оценки эффективности процесса 

коммерциализации вузовских инноваций 

 

В условиях современной рыночной экономики важнейшими 

критериями оценки эффективности форм и методов коммерциализации 

вузовских инноваций являются следующие.  

Во-первых, это возможность извлечения вузами выгоды от 

коммерциализации инноваций и потенциальная величина такой выгоды. Речь 

идет о доходе вуза, получаемого в рамках сделки по коммерциализации 

инноваций. 

Важно заметить, что во внимание принимаются абсолютно все 

источники получения такого дохода за весь период его получения, а не 

только единовременный доход, получаемый при оформлении сделки. Под 

возможностями извлечения вузом выгоды понимается степень равноправия 

сторон сделки и их возможность отстаивать свои интересы. 

Здесь также учитывается уровень конкуренции вузов за 

коммерциализацию своих инноваций. Так, если в рамках данного метода или 

формы коммерциализации устанавливаются тесные связи вуза с 

предприятием или, тем более, если они оформлены юридически, то 

вероятность приобретения предприятием инноваций именно у данного вуза 

максимальна. Если же предприятие свободно выбирать среди вузов, 

возможности для коммерциализации в данном случае невелики. 

Во-вторых, это возможность извлечения предприятиями выгоды от 

коммерциализации инноваций и потенциальная величина такой выгоды. В 

данном случае принимается во внимание прибыль, получаемая от 

использования инноваций, приобретенных у вузов. Возможность извлечения 

выгоды в этом случае отражает уникальность конкурентных преимуществ, 
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приобретаемых бизнесом в случае использования определенного метода или 

формы коммерциализации вузовских инноваций. 

Очевидно, что, если право на использование таких инноваций 

принадлежит только данному предприятию, его возможность извлечения 

выгоды максимальна, а если таким правом обладают и другие 

хозяйствующие субъекты, включая сам вуз, то возможность формирования и 

удержания конкурентных преимуществ за счет внедрения такой инновации 

призрачна и сомнительна.  

В-третьих, это выгода для общества и национальной экономики от 

коммерциализации инноваций. Под такой выгодой подразумевается создание 

дополнительных рабочих мест в результате внедрения вузовских инноваций, 

увеличение поступления налоговых отчислений в государственный бюджет, 

улучшение способа или предоставление возможности удовлетворения 

потребностей общества, что ранее было недостижимо, содействие 

построению инновационной экономики в отечественной хозяйственной 

системе и т. д. 

Логика применения данного критерия к оценке эффективности форм и 

методов коммерциализации вузовских инноваций заключается в том, что 

если эти инновации получают отечественные предприятия, то достигается 

выгода для общества и экономики, в то время как при экспорте вузовских 

инноваций такая выгода не достигается. То есть градация форм и методов 

коммерциализации вузовских инноваций является дихотомической и 

производится по принципу направления сбыта. 

В-четвертых, это доступность данного метода/формы 

коммерциализации инноваций. Под доступностью понимается простота 

применения метода/формы. Так, отсутствие или непрочность 

институционального обеспечения, высокая зависимость от государства или 

другие сдерживающие факторы на пути применения метода/формы снижают 

ее доступность. Соответственно отсутствие сложных требований к ее 

применению и наличие множества практических примеров ее успешной 

реализации свидетельствуют о ее доступности. 
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При этом важным моментом является сложность отношений сторон 

сделки в процессе коммерциализации вузовских инноваций. Так, наличие 

посредника сразу усложняет процесс взаимодействия вуза и предприятия в 

процессе заключения и проведения такой сделки. Напротив, прямое 

взаимодействие и сотрудничество вуза и предприятия обеспечивает его 

наибольшую доступность. 

В-пятых, это величина транзакционных издержек, возникающих в 

процессе коммерциализации вузовских инноваций. Эти затраты несут и вуз, 

и бизнес, участвующий в сделке по коммерциализации инноваций. 

Транзакционные издержки больше, когда отношения между вузом и 

предприятием еще не установлены. В этом случае издержки могут быть 

связаны как с поиском партнеров для заключения сделки, так и с адаптацией 

вузовских инноваций к потребностям конкретного предприятия. 

При прочных и долгосрочных отношениях, а также целевом характере 

вузовских инноваций (их привязке к конкретному предприятию) 

транзакционные издержки сводятся к минимуму. Такие издержки также 

высоки, когда посредник в отношениях вуза и предприятия преследует свои 

интересы, что тормозит процесс поиска консенсуса интересов и заключения 

соглашения, а также может являться причиной необходимости обеспечения 

коммерческой выгоды не только для вуза и предприятия, но и для 

посредника. 

В-шестых, это стоимость внедрения инноваций при использовании 

данного метода/формы коммерциализации. Эти затраты несет 

преимущественно бизнес. Они больше, когда вуз утрачивает права на 

объекты интеллектуальной собственности в процессе коммерциализации 

своих инноваций. Это происходит потому, что ученый со стороны вуза 

обладает уникальными знаниями тонкостей созданной им инновации и без 

его участия практическое внедрение инновации затруднено. 

И напротив, если ученый–создатель инновации вовлекается в процесс 

ее внедрения, что может быть чуть ли не обязательным условием сделки по 
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коммерциализации вузовских инноваций, то данный процесс протекает 

быстрее и сопряжен с меньшими затратами для бизнеса. В дополнение к 

этому следует сказать, что, когда инновация создается специально для 

данного предприятия, она полностью готова к практическому применению, в 

то время как универсальные инновации без привязки к заказчику требуют 

усилий и затрат для их адаптации к конкретным условиям данного бизнеса. 

В-седьмых, это расходы государства, связанные с регулированием 

процессов коммерциализации вузовских инноваций при использовании 

данного метода/формы. Если государству достаточно сформировать 

нормативно-правовое обеспечение и поддерживать его соблюдение на 

практике, то это предполагает минимальные затраты государства, связанные 

с регулированием процессов коммерциализации вузовских инноваций. 

Если же государство выступает одним из участников сделки по 

коммерциализации, к примеру, в форме посредника, то его затраты на 

регулирование данного процесса высоки. То есть в случае, если рыночного 

механизма достаточно для успешного использования данного метода/формы 

коммерциализации вузовских инноваций, участия государства не требуется, а 

если необходимы усилия со стороны государства, оно несет расходы. 

На основе выделенных критериев нами разработана авторская 

методика критериальной оценки эффективности процесса коммерциализации 

вузовских инноваций. Данная методика предполагает использование 

следующей формулы для проведения оценки: 

Эки = (ВВ+ВБ+ВО)*Кдост/ТИ+СВ+РГ,   (1) 

где Эки – это эффективность процесса коммерциализации вузовских 

инноваций; 

ВВ – выгода вуза от коммерциализации вузовских инноваций; 

ВБ – выгода бизнеса от коммерциализации вузовских инноваций; 

ВО – выгода общества от коммерциализации вузовских инноваций;  

Кдост – коэффициент доступности данного метода/формы 

коммерциализации вузовских инноваций; 
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ТИ – транзакционные издержки, возникающие при коммерциализации 

вузовских инноваций; 

СВ – стоимость внедрения вузовских инноваций; 

РГ – расходы государства, связанные с регулированием процессов 

коммерциализации вузовских инноваций. 

Как видно из формулы (1), оценка эффективности производится в ней 

классическим способом – посредством сопоставления совокупных выгод от 

коммерциализации вузовских инноваций и затрат на реализацию данного 

процесса. При этом выгоды умножаются на коэффициент их доступности, 

отражающий возможность их извлечения, то есть вводящий в расчеты 

элементы теории вероятности.  

Показатели выгод ВВ, ВБ и ВО измеряются в баллах в целых числах от 

1 до 10, где 1 – минимальная выгода (наихудшее значение), а 10 – 

максимальная выгода (наилучшее значение показателя). Коэффициент Кдост 

измеряется в десятичных долях от 1, где 0,1 – наименьшая доступность 

данного метода/формы коммерциализации вузовских инноваций (наихудшее 

значение), а 1,0 – наибольшая доступность данного метода/формы 

коммерциализации вузовских инноваций (наилучшее значение). 

Показатели затрат ТИ, СВ и РГ измеряются в баллах в целых числах от 

1 до 10, где 1 – минимальные затраты (наилучшее значение), а 10 – 

максимальные затраты (наихудшее значение показателя). То есть 

результирующий показатель эффективности процесса коммерциализации 

вузовских инноваций Эки измеряется в баллах в сотых долях от 1 и 

принимает значения от 0,01 до 10. Трактовка значений данного показателя 

осуществляется традиционным образом, характерным для показателей 

эффективности. 

Так, значения показателя меньше 1 свидетельствуют о критически 

низкой эффективности, значения от 1 (включительно) до 3 (включительно) – 

о низкой эффективности, значения от 3 до 6 (включительно) – о приемлемой 

(средней) эффективности, а значения от 6 до 10 (включительно) – о высокой 
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эффективности. С помощью данной методики нами произведена оценка 

эффективности рассмотренных выше форм и методов коммерциализации 

вузовских инноваций. Информационной базой выступили информационно-

аналитические материалы по результатам проведения мониторинга 

эффективности деятельности образовательных организаций высшего 

образования, проводимого Министерством науки и образования Российской 

Федерации за 2013–2018 гг. 89.  Его результаты приведены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Результаты оценки эффективности форм и методов коммерциализации 

вузовских инноваций с помощью разработанной методики 

Объект оценки: форма или метод 

коммерциализации 

Оценочные критерии эффективности 

ВВ ВБ ВО Кдост ТИ СВ РГ Эки 

Метод кластеризации 10 10 10 0,9 1 1 3 5,40 

Метод создания технопарков 7 8 10 0,1 1 1 10 0,21 

Форма интеграции 8,5 9 10 0,5 1 1 6,5 1,62 

Посредничество торгово-

промышленной палаты 
1 7 10 0,9 5 10 5 0,81 

Создание технологического 

инновационного центра 
10 10 10 0,8 2 1 1 6,00 

Форма посредничества 5,5 8,5 10 0,85 3,5 5,5 3 1,70 

Метод продажи инноваций 8 9 10 1 5 10 1 1,69 

Метод исключительной лицензии 9 10 10 1 5 10 1 1,81 

Форма передачи права 8,5 9,5 10 1 5 10 1 1,75 

Метод единственной лицензии 9 9 10 1 5 5 1 2,55 

Метод неисключительной 

лицензии 
10 8 10 1 5 1 1 4,00 

Форма сдачи в аренду 9,5 8,5 10 1 5 3 1 3,11 

Метод разовой сделки 8 8 10 1 10 8 1 1,37 

Метод регулярного сотрудничества 9 9 10 0,9 3 6 1 2,52 

Метод контракта 10 10 10 0,8 1 1 1 8,00 

Форма прямого взаимодействия 9 9 10 0,9 4,00 5 1 2,52 

Форма исключительного экспорта 2 1 1 0,1 8 10 1 0,02 

Форма внутреннего сбыта  8 10 10 1 4 4 1 3,11 

Форма сочетания экспорта и 

внутреннего сбыта  
10 5 5 0,5 10 10 1 0,48 

Источник: составлено автором 

                                                 
89 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга 

эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования 2018 

года / Министерство науки и образования Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/material.php?type=2&id=10602 (дата обращения 

31.05.2019). 
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Как видно из таблицы 9, оценка эффективности форм 

коммерциализации вузовских инноваций, классифицированных по характеру 

взаимодействий вузов и предприятий и особенностям перехода права 

интеллектуальной собственности на инновации, произведена с помощью 

нахождения среднего арифметического соответствующих им методов. 

Оценка эффективности форм, классифицированных по направлению сбыта 

вузовских инноваций, произведена отдельно, так как их привязка к 

конкретным методам коммерциализации вузовских инноваций четко не 

прослеживается. 

Наименее эффективными оказались создание технопарков (0,21 балла) 

из-за недоступности для практического применения в современной России, 

посредничество торгово-промышленной палаты (0,81 балла), 

обеспечивающее незначительные выгоды, но сопряженное с существенными 

затратами для участников процесса коммерциализации вузовских инноваций, 

а также форма исключительного экспорта (0,02 балла) и форма сочетания 

экспорта и внутреннего сбыта (0,48 балла) из-за своей недоступности по 

причине неразвитости институциональных механизмов для экспорта 

вузовских инноваций в России. Данные методы характеризуются критически 

низкой эффективностью. 

Малоэффективными оказались форма интеграции (1,62 балла), форма 

посредничества (1,70 балла), метод продажи инноваций (1,69 балла), метод 

исключительной лицензии (1,81 балла), форма передачи права (1,75 балла) и 

метод разовой сделки (1,37 балла). Несмотря на попадание в интервал с 

низкой эффективностью, на фоне других методов более привлекательно 

выглядят метод единственной лицензии (2,55 балла) и метод регулярного 

сотрудничества (2,52 балла). Приемлемой (средней) эффективностью 

характеризуется метод неисключительной лицензии (4 балла). 

Наиболее высокой эффективностью в отношении коммерциализации 

вузовских инноваций характеризуются метод кластеризации (5,40 балла) в 

рамках формы интеграции, метод технологического инновационного центра 
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(6,00 баллов) в рамках формы посредничества и метод контракта (8,00 

баллов) в рамках формы прямого взаимодействия. Поэтому именно на 

данные методы и соответствующие им формы следует сделать акцент при 

управлении эффективностью процессов коммерциализации вузовских 

инноваций. 

Чтобы еще более повысить точность расчетов по разработанной 

методике, усилим ее математический аппарат посредством применения 

аналитической иерархической процедуры Т. Л. Саати, в эконометрике 

называющейся методом Саати. Используем этот метод для решения задачи 

многопараметрической нелинейной оптимизации по выбору наиболее 

эффективных форм и методов коммерциализации вузовских инноваций. Для 

этого проранжируем (присвоим весовые коэффициенты) критерии 

оптимальности, в качестве которых в нашем случае выступают оценочные 

критерии эффективности.  

Применим шкалу, разработанную Т. Л. Саати, в соответствии с которой 

логические иерархические связи показателей получают математическое 

выражение следующим образом: 

 равнозначность критериев: 1; 

 один критерий незначительно важнее другого: 3; 

 один критерий значительно важнее другого: 6; 

 один критерий многократно важнее другого: 9. 

Ранжирование произведено в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Ранжирование (определение весовых коэффициентов) оценочных 

критериев эффективности 

- ВВ ВБ ВО Кдост ТИ СВ РГ 

ВВ 1 1 1/3 1/9 1/9 1/6 1 

ВБ 1 1 1/3 1/9 1/9 1/6 1 

ВО 3 3 1 1/9 1/9 1/9 3 

Кдост 9 9 9 1 1 1 9 

ТИ 9 9 9 1 1 1 9 

СВ 6 6 9 1 1 1 9 

РГ 1 1 1/3 1/9 1/9 1/9 1 

Источник: составлено автором 
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По данным таблицы 10, выгода вуза от коммерциализации вузовских 

инноваций (ВВ) равнозначна выгоде бизнеса от коммерциализации 

вузовских инноваций (ВБ) – «1» и незначительно важнее выгоды общества от 

коммерциализации вузовских инноваций – «3», поскольку выгода общества 

выступает в качестве дополнительного положительного эффекта от 

коммерциализации вузовских инноваций (положительной внешней 

экстерналией). В соответствии с этой логикой все остальные критерии 

сопоставлены между собой аналогичным образом. Это позволяет рассчитать 

суммы их значений: 

ВВ = 1 + 1 + 3 + 9 + 9 + 6 + 1 = 30,00; 

ВБ = 1 + 1 + 3 + 9 + 9 + 6 + 1 = 30,00; 

ВО = 1/3 + 1/3 + 1 + 9 + 9 + 9 + 1/3 =2 9,00; 

Кдост = 1/9 + 1/9 + 1/9 + 1 + 1 + 1 + 1/9 = 3,44; 

ТИ = 1/9 + 1/9 + 1/9 + 1 + 1 + 1 + 1/9 = 3,44; 

СВ = 1/6 + 1/6 + 1/9 + 1 + 1 + 1 + 1/9 = 3,56 

РГ = 1 + 1 + 3 + 9 + 9 + 9 + 1 = 33,00. 

Итоговая сумма полученных значений оказалась следующей:  

30,00 + 30,00 + 29,00 + 3,44 + 3,44 + 3,56 + 33,00 = 132,44.  

Найдем отношение суммы каждого оценочного критерия к итоговой 

сумме, что и будет его весовым коэффициентом: 

ВВ = 30,00/132,44 = 0,23; 

ВБ = 30,00/132,44 = 0,23; 

ВО = 29,00/132,44 = 0,22; 

Кдост = 3,44/132,44 = 0,03; 

ТИ = 3,44/132,44 = 0,03; 

СВ = 3,56/132,44 = 0,03; 

РГ = 33,00/132,44 = 0,25. 

Сумма весовых коэффициентов должна составить 1. 

Проведем проверку: 0,23 + 0,23 + 0,22 + 0,03 + 0,03 + 0,03 + 0,25 = 1. 

Расчеты верны. Таким образом, наиболее значимым оценочным критерием 
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эффективности оказались расходы государства, связанные с регулированием 

процессов коммерциализации вузовских инноваций. Также достаточно 

значимы оказались выгода вуза и выгода бизнеса от коммерциализации 

вузовских инноваций.  

Теперь осуществим нормирование эффективности форм и методов 

коммерциализации вузовских инноваций на базе данных таблицы 9 с 

помощью разработанной методики (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Результаты нормирования форм и методов коммерциализации 

вузовских инноваций по оценочным критериям эффективности 

Объект оценки: 

форма или метод 

коммерциализации 

Оценка 

Оценочные критерии эффективности 

ВВ ВБ ВО Кдост ТИ СВ РГ Сумма 

Метод кластеризации 

Базовая 10 10 10 0,9 1 1 3 35,9 

Нормиро-

ванная 
0,28 0,28 0,28 0,03 0,03 0,03 0,08 1,00 

Метод создания 

технопарков 

Базовая 7 8 10 0,1 1 1 10 37,1 

Нормиро-

ванная 
0,19 0,22 0,27 0,00 0,03 0,03 0,27 1,00 

Форма интеграции 

Базовая 8,5 9 10 0,5 1 1 6,5 36,5 

Нормиро-

ванная 
0,23 0,25 0,27 0,01 0,03 0,03 0,18 1,00 

Посредничество 

торгово-

промышленной 

палаты 

Базовая 1 7 10 0,9 5 10 5 38,9 

Нормиро-

ванная 
0,03 0,18 0,26 0,02 0,13 0,26 0,13 1,00 

Создание 

технологического 

инновационного 

центра 

Базовая 10 10 10 0,8 2 1 1 34,8 

Нормиро-

ванная 
0,29 0,29 0,29 0,02 0,06 0,03 0,03 1,00 

Форма 

посредничества 

Базовая 5,5 8,5 10 0,85 3,5 5,5 3 36,85 

Нормиро-

ванная 
0,15 0,23 0,27 0,02 0,09 0,15 0,08 1,00 

Метод продажи 

инноваций 

Базовая 8 9 10 1 5 10 1 44 

Нормиро-

ванная 
0,18 0,20 0,23 0,02 0,11 0,23 0,02 1,00 

Метод 

исключительной 

лицензии 

Базовая 9 10 10 1 5 10 1 46 

Нормиро-

ванная 
0,20 0,22 0,22 0,02 0,11 0,22 0,02 1,00 

Форма передачи 

права 

Базовая 8,5 9,5 10 1 5 10 1 45 

Нормиро-

ванная 
0,19 0,21 0,22 0,02 0,11 0,22 0,02 1,00 

Метод единственной 

лицензии 

Базовая 9 9 10 1 5 5 1 40 

Нормиро-

ванная 
0,23 0,23 0,25 0,03 0,13 0,13 0,03 1,00 
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Продолжение таблицы 11 

Объект оценки: 
форма или метод 

коммерциализации 
Оценка 

Оценочные критерии эффективности 

ВВ ВБ ВО Кдост ТИ СВ РГ Сумма 

Метод 
неисключительной 

лицензии 

Базовая 10 8 10 1 5 1 1 36 

Нормиро-
ванная 

0,28 0,22 0,28 0,03 0,14 0,03 0,03 1,00 

Форма сдачи в аренду 

Базовая 9,5 8,5 10 1 5 3 1 38 

Нормиро-
ванная 

0,25 0,22 0,26 0,03 0,13 0,08 0,03 1,00 

Метод разовой 
сделки 

Базовая 8 8 10 1 10 8 1 46 

Нормиро-
ванная 

0,17 0,17 0,22 0,02 0,22 0,17 0,02 1,00 

Метод регулярного 
сотрудничества 

Базовая 9 9 10 0,9 3 6 1 38,9 

Нормиро-
ванная 

0,23 0,23 0,26 0,02 0,08 0,15 0,03 1,00 

Метод контракта 
Базовая 10 10 10 0,8 1 1 1 33,8 

Нормиро-
ванная 

0,30 0,30 0,30 0,02 0,03 0,03 0,03 1,00 

Форма прямого 
взаимодействия 

Базовая 9 9 10 0,9 4 5 1 38,9 

Нормиро-
ванная 

0,23 0,23 0,26 0,02 0,10 0,13 0,03 1,00 

Форма 
исключительного 

экспорта 

Базовая 2 1 1 0,1 8 10 1 23,1 

Нормиро-
ванная 

0,09 0,04 0,04 0,00 0,35 0,43 0,04 1,00 

Форма внутреннего 
сбыта  

Базовая 8 10 10 1 4 4 1 38 

Нормиро-
ванная 

0,21 0,26 0,26 0,03 0,11 0,11 0,03 1,00 

Форма сочетания 
экспорта и 

внутреннего сбыта  

Базовая 10 5 5 0,5 10 10 1 41,5 

Нормиро-
ванная 

0,24 0,12 0,12 0,01 0,24 0,24 0,02 1,00 

Источник: составлено автором 

 

Как видно из таблицы 11, сумма базовых значений критериев 

эффективности метода кластеризации  

10 + 10 +10 + 0,9 + 1 + 1 + 3 = 35,9. 

Нормированная оценка метода кластеризации по критерию ВВ 

составила 10/35,9 = 0,28.  

По аналогии произведены все остальные расчеты. Сумма 

нормированных значений во всех случаях равна 1, следовательно, 

произведенные расчеты верны.  

Далее определим взвешенные суммы форм и методов 

коммерциализации вузовских инноваций по оценочным критериям 

эффективности (таблица 12).  
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Таблица 12 – Результаты нормирования форм и методов коммерциализации 

вузовских инноваций по оценочным критериям эффективности 

Объект оценки: 

форма или метод 

коммерциализации 

Оценка 

Оценочные критерии эффективности 

ВВ ВБ ВО Кдост ТИ СВ РГ Иерар-

хический 

синтез 
Вес 

0,23  

Вес 

0,23 

Вес 

0,22 

Вес 

0,03 

Вес 

0,03  

Вес 

0,03 

Вес 

0,25  

Метод 

кластеризации 

Нормиро-

ванная 
0,2786 0,2786 0,2786 0,0251 0,0279 0,0279 0,0836 

2,76 
Взвешен-

ная сумма 
0,0641 0,0641 0,0613 0,0008 0,0008 0,0008 0,0209 

Метод создания 

технопарков 

Нормиро-

ванная 
0,1887 0,2156 0,2695 0,0027 0,0270 0,0270 0,2695 

0,45 
Взвешен-

ная сумма 
0,0434 0,0496 0,0593 0,0001 0,0008 0,0008 0,0674 

Форма интеграции 

Нормиро-

ванная 
0,2329 0,2466 0,2740 0,0137 0,0274 0,0274 0,1781 

2,26 
Взвешен-

ная сумма 
0,0536 0,0567 0,0603 0,0004 0,0008 0,0008 0,0445 

Посредничество 

торгово-

промышленной 

палаты 

Нормиро-

ванная 
0,0257 0,1799 0,2571 0,0231 0,1285 0,2571 0,1285 

9,18 
Взвешен-

ная сумма 
0,0059 0,0414 0,0566 0,0007 0,0039 0,0077 0,0321 

Создание 

технологического 

инновационного 

центра 

Нормиро-

ванная 
0,2874 0,2874 0,2874 0,0230 0,0575 0,0287 0,0287 

2,03 
Взвешен-

ная сумма 
0,0661 0,0661 0,0632 0,0007 0,0017 0,0009 0,0072 

Форма 

посредничества 

Нормиро-

ванная 
0,1493 0,2307 0,2714 0,0231 0,0950 0,1493 0,0814 

19,54 
Взвешен-

ная сумма 
0,0343 0,0531 0,0597 0,0007 0,0028 0,0045 0,0204 

Метод продажи 

инноваций 

Нормиро-

ванная 
0,1818 0,2045 0,2273 0,0227 0,1136 0,2273 0,0227 

8,86 
Взвешен-

ная сумма 
0,0418 0,0470 0,0500 0,0007 0,0034 0,0068 0,0057 

Метод 

исключительной 

лицензии 

Нормиро-

ванная 
0,1957 0,2174 0,2174 0,0217 0,1087 0,2174 0,0217 

8,11 
Взвешен-

ная сумма 
0,0450 0,0500 0,0478 0,0007 0,0033 0,0065 0,0054 

Форма передачи 

права 

Нормиро-

ванная 
0,1889 0,2111 0,2222 0,0222 0,1111 0,2222 0,0222 

8,49 
Взвешен-

ная сумма 
0,0434 0,0486 0,0489 0,0007 0,0033 0,0067 0,0056 

Метод 

единственной 

лицензии 

Нормиро-

ванная 
0,2250 0,2250 0,2500 0,0250 0,1250 0,1250 0,0250 

9,71 
Взвешен-

ная сумма 
0,0518 0,0518 0,0550 0,0008 0,0038 0,0038 0,0063 

Метод 

неисключительной 

лицензии 

Нормиро-

ванная 
0,2778 0,2222 0,2778 0,0278 0,1389 0,0278 0,0278 

4,01 
Взвешен-

ная сумма 
0,0639 0,0511 0,0611 0,0008 0,0042 0,0008 0,0069 
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Продолжение таблицы 12 

Объект оценки: 

форма или метод 

коммерциализации 

Оценка 

Оценочные критерии эффективности 

ВВ ВБ ВО Кдост ТИ СВ РГ Иерар-

хический 

синтез 
Вес 

0,23  

Вес 

0,23 

Вес 

0,22 

Вес 

0,03 

Вес 

0,03  

Вес 

0,03 

Вес 

0,25  

Форма сдачи 

в аренду 

Нормиро-

ванная 
0,2500 0,2237 0,2632 0,0263 0,1316 0,0789 0,0263 

8,32 
Взвешен-

ная сумма 
0,0575 0,0514 0,0579 0,0008 0,0039 0,0024 0,0066 

Метод разовой 

сделки 

Нормиро-

ванная 
0,1739 0,1739 0,2174 0,0217 0,2174 0,1739 0,0217 

9,23 
Взвешен-

ная сумма 
0,0400 0,0400 0,0478 0,0007 0,0065 0,0052 0,0054 

Метод регулярного 

сотрудничества 

Нормиро-

ванная 
0,2314 0,2314 0,2571 0,0231 0,0771 0,1542 0,0257 

7,65 
Взвешен-

ная сумма 
0,0532 0,0532 0,0566 0,0007 0,0023 0,0046 0,0064 

Метод контракта 

Нормиро-

ванная 
0,2959 0,2959 0,2959 0,0237 0,0296 0,0296 0,0296 

1,25 
Взвешен-

ная сумма 
0,0680 0,0680 0,0651 0,0007 0,0009 0,0009 0,0074 

Форма прямого 

взаимодействия 

Нормиро-

ванная 
0,2314 0,2314 0,2571 0,0231 0,1028 0,1285 0,0257 

8,50 
Взвешен-

ная сумма 
0,0532 0,0532 0,0566 0,0007 0,0031 0,0039 0,0064 

Форма 

исключительного 

экспорта 

Нормиро-

ванная 
0,0866 0,0433 0,0433 0,0043 0,3463 0,4329 0,0433 

0,36 
Взвешен-

ная сумма 
0,0199 0,0100 0,0095 0,0001 0,0104 0,0130 0,0108 

Форма 

внутреннего сбыта  

Нормиро-

ванная 
0,2105 0,2632 0,2632 0,0263 0,1053 0,1053 0,0263 

8,79 
Взвешен-

ная сумма 
0,0484 0,0605 0,0579 0,0008 0,0032 0,0032 0,0066 

Форма сочетания 

экспорта и 

внутреннего сбыта  

Нормиро-

ванная 
0,2410 0,1205 0,1205 0,0120 0,2410 0,2410 0,0241 

4,63 
Взвешен-

ная сумма 
0,0554 0,0277 0,0265 0,0004 0,0072 0,0072 0,0060 

Источник: составлено автором 

 

Рассмотрим пример расчетов из таблицы 12. Нормированная сумма ВВ 

при методе кластеризации составляет 0,2786. Взвешенная сумма определяется 

посредством произведения нормированной суммы и весового коэффициента. 

То есть получаем 0,2786·0,23 = 0,0641. Иерархический синтез получен 

посредством произведения всех взвешенных сумм. Чтобы полученные 

результаты были более наглядны, они умножены на 1 с 15-ю нулями (115). 
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Получаем 0,0641·0,0641·0,0613·0,0008·0,0008·0,0008·0,0209) · 115 = 2,76. В итоге 

наиболее эффективной оказалась форма посредничества (19,54).  

На основании произведенных расчетов представим решенную задачу 

многокритериальной иерархической оптимизации графически (рисунок 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 14 – Граф иерархии Саати при выборе форм и методов коммерциализации 

вузовских инноваций по оценочным критериям эффективности 
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Таким образом, проведенная оценка эффективности выделенных форм 

и методов коммерциализации вузовских инноваций с помощью 

предложенных критериев позволила выявить наиболее перспективные из 

них. Это открывает возможности для практического применения полученных 

выводов и позволяет определить пути повышения эффективности форм и 

методов коммерциализации инноваций в медицинских вузах. 

Произведем оценку активности использования форм и методов 

коммерциализации инноваций в вузах Волгоградской области в 2018 г. 

(рисунок 15). 

 

 

Источник: построено автором на основе материалов90. 

Рисунок 15 – Активность получения грантов и использования форм и методов 

коммерциализации инноваций в вузах Волгоградской области в 2018 г. 

 

                                                 
90 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга 

эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования 2018 

года / Министерство науки и образования Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/material.php?type=2&id=10602 (дата обращения 

31.05.2019). 
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Как видно из рисунка 15, гранты гораздо более активно получаются 

вузами Волгоградской области, чем осуществляется коммерциализация 

инноваций. В ВолГУ количество полученных грантов в расчете на 100 

научно-педагогических работников (НПР) составила 17,32 ед., в ВолгГТУ – 

11,75 ед., в ВолгГМУ – 3,43 ед., в ВолгГАУ – 3,01 ед., в ВГСПУ – 2,42 ед., 

РАНХиГС не было получено ни одного гранта.  

 

 

Источник: рассчитано и построено автором. 

Рисунок 16 – Коэффициенты корреляции результатов и активности использования 

различных форм и методов коммерциализации инноваций в вузах Волгоградской 

области в 2018 г. 

 

Наиболее активно существующие формы и методы коммерциализации 

инноваций использует ВолгГТУ. Этот вуз принял участие в одном бизнес-

инкубаторе, одном технопарке и 14 малых предприятиях, но не заключил ни 

одного лицензионного соглашения. ВолГУ принял участие в одном бизнес-

инкубаторе, в 6 технопарках и заключил 11 лицензионных соглашений. 

ВолгГМУ и ВолгГАУ создали по два малых предприятия, ВГСПУ принял 

участие в одном бизнес-инкубаторе.  

Результаты корреляционного анализа связи результатов 

коммерциализации инноваций (общий объем средств, поступивших (за 
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отчетный год) от НИОКР, выполненных собственными силами) с 

активностью использования различных форм и методов коммерциализации 

инноваций в вузах Волгоградской области в 2018 г. показаны на рисунке 16.  

Корреляция результатов коммерциализации инноваций с активностью 

их экспорта составила 66 %, с активностью участия в бизнес-инкубаторах – 

26 %, с заключением лицензионных соглашений – 37 %. Наиболее высокая 

корреляция оказалась с количеством малых предприятий – 84 % и с 

количеством технопарков – 97 %.  

Регрессионные кривые, отражающие зависимость результатов 

коммерциализации инноваций в вузах Волгоградской области от количества 

созданных ими малых предприятий и технопарков, в которых они приняли 

участие, показаны на рисунке 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: рассчитано и построено автором. 

Рисунок 17 – Регрессионные кривые, отражающие зависимость результатов 

коммерциализации инноваций в вузах Волгоградской области в 2018 г. 

от количества созданных ими малых предприятий и технопарков, в которых они 

приняли участие 

 

Согласно данным рисунка 17, участие в одном технопарке 

обеспечивает рост результатов коммерциализации инноваций  на 

506,94 тыс. руб. (о чем свидетельствует значение коэффициента регрессии). 
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Участие в одном малом предприятии способствует повышению результатов 

коммерциализации инноваций на 33,684 тыс. руб. (это подтверждает 

значение коэффициента регрессии). Коэффициенты детерминации в обоих 

случаях высоки: корреляция рассматриваемых показателей составляет 

93,48 % и 71,32 % соответственно. 

Итак, существующие формы и методы с низкой активностью 

применяются вузами Волгоградской области и оказывают слабое (или даже 

отрицательное) влияние на результаты коммерциализации вузовских 

инноваций. Это подчеркивает необходимость повышения эффективности 

форм и методов коммерциализации инноваций в современных российских 

вузах.  

3.3 Пути повышения эффективности форм и методов коммерциализации 

инноваций в медицинских вузах 

 

Проведенная критериальная оценка эффективности позволила выявить 

наиболее перспективные формы и методы коммерциализации вузовских 

инноваций. Однако они не распространены в современной российской 

практике. Для успешного применения перспективных форм и методов нами 

разработана серия практических рекомендаций по их адаптации к 

хозяйственной практике коммерциализации инноваций в медицинских вузах 

России, направленных на повышение эффективности данного процесса. 

Одним из наиболее высокоэффективных в отношении 

коммерциализации вузовских инноваций является метод кластеризации в 

рамках формы интеграции. Для активизации применения данного метода в 

современной России необходима государственная инициатива по созданию 

пилотных инновационных территориальных кластеров в медицинской сфере. 

Такие кластеры должны создаваться в каждом регионе России, чтобы 

обеспечить полный охват территории отечественной хозяйственной системы 

инновациями в медицинской сфере. Это позволит, во-первых, запустить 
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инновационные процессы в медицинской сфере на всей территории России, 

повысив национальные стандарты качества медицинских услуг, 

способствующих повышению качества жизни населения; во-вторых, 

обеспечить сбалансированное и устойчивое развитие регионов за счет 

равномерного распределения их инновационной активности и ее 

поддержания на стабильно высоком уровне; в-третьих, предоставить всем 

медицинским вузам России возможность успешно коммерциализировать 

инновации. 

Несмотря на то что в развитых странах мира принято отдавать 

кластерные процессы под рыночное самоуправление, в России слишком 

силен разрыв между вузами и предприятиями, а без тесной их связи 

реализация частных кластерных инициатив затруднительна. Поэтому 

региональные власти должны взять на себя обязанности по формированию 

пилотных инновационных территориальных кластеров в медицинской сфере. 

Для этого рекомендуется создание региональной комиссии, ответственной за 

запуск кластерных процессов, мониторинг и контроль их функционирования 

и развития. 

Отбор и привлечение вузов и предприятий, занятых в медицинской 

сфере, для участия в кластере также осуществляется данной комиссией. 

Основным критерием отбора вузов должно быть проведение ими научных 

исследований, а не только предоставление образовательных услуг. Во многих 

регионах России есть только один такой медицинский вуз, который, как 

правило, является государственным учреждением.  

Предприятия для участия в кластере необходимо отбирать по критерию 

отраслевой специализации – производство медицинских товаров / 

предоставление медицинских услуг должны быть основной деятельностью – 

и по критерию отсутствия собственных возможностей проведения научных 

исследований, чтобы не вытеснить вуз из кластера. Такой критерий, как 

высокая инновационная активность (оцениваемая через количество 

внедренных инноваций и выпущенной инновационной продукции / 
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предоставленных инновационных медицинских услуг за последний 

временной период – календарный год), не следует применять к 

предприятиям, так как в этом случае лишь небольшой процент частных 

предприятий попадет в кластер. Это не имеет смысла, так как участие в 

кластере приведет к незначительному повышению их инновационной 

активности, в то время как средства государственного бюджета, 

направляемые на поддержку кластера, будут потрачены впустую, а 

большинство предприятий, занятых в медицинской сфере региона, 

продолжит сохранять инновационную пассивность. В данном случае 

целесообразно привлечь к кластеру фирмы, проявляющие низкую 

инновационную активность (как правило, государственные предприятия), в 

целях стимулирования инновационного развития медицинской сферы в 

регионе. 

Важно, чтобы в состав кластера вошли предприятия, занятые в 

различных сегментах медицинской сферы: медицинская промышленность, 

фармацевтика и здравоохранение (согласно классификации Кластерной 

обсерватории России), то есть необходим охват всей цепи добавленной 

стоимости медицинских товаров и услуг. После этого медицинским вузом 

осуществляются маркетинговые исследования на B2C рынке 

здравоохранения региона и проводится анализ спроса конечных 

потребителей на инновации. То есть выявляются потребности в инновациях и 

возможности последующего сбыта готовых к запуску инновационных 

проектов медицинского вуза. 

Затем все участники кластера разрабатывают и принимают совместную 

стратегию инновационного развития. Данная стратегия ориентирована на 

инновационное развитие всей медицинской сферы региона и предполагает 

внедрение инноваций на каждом этапе цепи добавленной стоимости 

медицинских товаров и услуг. Данная стратегия утверждается 

региональными властями, чтобы обеспечить ее соответствие 

общерегиональной стратегии инновационного развития. 
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Потом происходит заключение общего контракта на реализацию 

стратегии инновационного развития всеми участниками кластера, чтобы 

избежать их оппортунистического поведения и срыва запланированных 

инновационных инициатив. Региональные власти оказывают всяческое 

содействие этому процессу, в первую очередь за счет предоставления 

юридических консультаций. 

На основании принятой стратегии и заключенных контрактов 

медицинский вуз проводит научные исследования и создает необходимые 

инновации. При наличии возможности (средств у регионального бюджета) 

государство в лице региональных властей может предоставить грант вузу на 

проведение научных исследований. Созданные инновации последовательно 

внедряются всеми участниками кластера при содействии вуза под 

государственным контролем реализации принятой стратегии. Описанный 

алгоритм коммерциализации инноваций в медицинских вузах России в 

форме интеграции с помощью метода кластеризации представлен на 

рисунке 18. Данный алгоритм является циклическим, что обеспечивает 

непрерывность инновационного процесса в медицинской сфере регионов 

России.  

Предложенные рекомендации по совершенствованию кластеризации 

как метода коммерциализации инноваций в медицинских вузах за счет его 

применения в рамках разработанного алгоритма обеспечивают следующие 

преимущества: 

 вовлечение в инновационный процесс всех участников цепи 

добавленной стоимости медицинских товаров и услуг региона, благодаря 

чему достигается полномасштабное развитие медицинской сферы в регионах 

России; 

 вместо серии B2B инновационных инициатив на разрозненных 

участках цепи добавленной стоимости инновационных товаров и услуг 

предложенные инициативы охватывают сразу все этапы данной цепи, 

начиная от вуза и заканчивая конечными потребителями, то есть 
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производятся в формате B2C, обеспечивая действительную востребованность 

создаваемых и внедряемых инноваций в медицинской сфере потребителями 

медицинских товаров и услуг данного региона; 

 руководство кластерными процессами в медицинской сфере 

производится региональными властями, что обеспечивает увязку данных 

процессов с региональной стратегией инновационного развития; 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 18 – Алгоритм коммерциализации инноваций в медицинских вузах России 

в форме интеграции с помощью метода кластеризации 
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реализацию на практике и снижает риск коммерциализации вузовских 

инноваций; 

 в кластере формируются ценности инноваций, достигается 

самомотивация его участников к инновационной активности, усиливаемая 

стимулированием со стороны региональных властей, что обеспечивает 

непрерывность инновационного процесса в медицинской сфере в регионах 

России. При этом усилия и затраты государства минимальны, что является 

основным критерием экономической эффективности. 

Высокой эффективностью в отношении коммерциализации вузовских 

инноваций обладает также метод технологического инновационного центра в 

рамках формы посредничества. В настоящее время данный метод не 

применяется в России, так как для создания технологического 

инновационного центра необходимо проявление инициативы государством, 

которое уверено в эффективности метода торгово-промышленной палаты.  

В данном диссертационном исследовании доказана и научно 

обоснована неэффективность этого метода (в первую очередь из-за 

преобладания других целей) и потому настоятельно рекомендуется 

применение для коммерциализации инноваций медицинских вузов России 

метода технологического инновационного центра. Данный метод 

рекомендуется применять на общероссийском уровне через создание единого 

национального технологического инновационного центра, в то же время 

имеющего региональные подразделения. 

Это необходимо для того, чтобы упростить государственное 

управление деятельностью данного центра и объединить с его помощью все 

медицинские вузы и все медицинские предприятия России. То есть в рамках 

данного метода существуют три основных участника инновационного 

процесса в медицинской сфере: медицинские вузы России, занимающиеся 

созданием инноваций; отечественные предприятия, занятые в медицинской 

сфере; технологический инновационный центр, объединяющий их и 

выполняющий функцию поддержки и медиации.  
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Технологический инновационный центр первоначально создается 

государством и получает государственное финансирование в течение первых 

трех лет своего существования. Впоследствии он постепенно переходит на 

самоокупаемость, но остается под контролем государства, чтобы не 

превратиться в аналог торгово-промышленной палаты, препятствующей 

коммерциализации вузовских инноваций за счет вытеснения вузов из 

инновационного процесса. Предлагаемый нами механизм коммерциализации 

инноваций в медицинских вузах России в форме посредничества с помощью 

метода технологического инновационного центра приведен на рисунке 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 19 – Механизм коммерциализации инноваций в медицинских вузах России 

в форме посредничества с помощью метода технологического инновационного 

центра 
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начиная от простого ее выставления на сайт центра и заканчивая массовой 

рассылкой по всем медицинским вузам России. 

Так как зачастую отдельные вузы не обладают возможностью 

проведения необходимых научных исследований из-за нехватки 

финансирования, узких специалистов, оборудования и т. д., технологический 

инновационный центр содействует сотрудничеству вузов через подбор 

подходящих  вузов для проведения совместных научных исследований, 

внесение предложений по такому сотрудничеству, юридическую поддержку 

и т. д. Затем в процессе такого сотрудничества создаются востребованные на 

рынке инновации и регистрируются права интеллектуальной собственности 

на них. 

Готовые инновации покупает технологический инновационный центр. 

К нему переходят права интеллектуальной собственности на инновации, и 

вузы получают оплату в виде разовой выплаты, позволяющей окупить 

понесенные расходы и получить небольшую прибыль. Далее риски по 

коммерциализации инноваций несет технологический инновационный центр. 

Он информирует предприятия, занятые в медицинской сфере, об имеющихся 

у него инновациях. Так как он предлагает готовый к использованию пакет 

инноваций, а не разрозненные инновации с непонятной схемой перехода 

прав интеллектуальной собственности, они востребованы на рынке. 

Инновации распространяются через предоставление неисключительных 

лицензий. Благодаря этому происходит внедрение инноваций множеством 

предприятий в медицинской сфере по всей России. Предприятия выплачивают 

технологическому инновационному центру и разовую выплату за получение 

лицензии, и регулярные роялти от продажи инновационных товаров/услуг как 

процент от прибыли. Технологический инновационный центр оказывает 

всяческое содействие внедрению инноваций, что возможно благодаря его 

тесной связи с вузами, создавшими их. 

Преимущества применения авторских рекомендаций по 

совершенствованию метода коммерциализации инноваций в медицинских 
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вузах при участии технологического инновационного центра сводятся к 

следующему: 

 преодоление разрыва между вузами и предприятиями, формирование 

общероссийской инновационной системы в медицинской сфере за счет 

объединения технологическим инновационным центром спроса на 

инновации со стороны предприятий и их предложения со стороны 

медицинских вузов со всей России; 

 возможность сотрудничества медицинских вузов при проведении 

научных исследований, что обеспечивает их комплексность и повышает 

ценность для предприятия, занятых в медицинской сфере, делая их готовыми 

к практическому применению; 

 ускоренная и расширенная диффузия вузовских инноваций и их 

доступность для всех отечественных предприятий, занятых в медицинской 

сфере, благодаря их распространению на правах неисключительной 

лицензии; 

 общероссийская конкуренция медицинских вузов и предприятий, 

занятых в медицинской сфере, благодаря чему все они находятся в равных 

условиях; 

 риски по коммерциализации инноваций несет технологический 

инновационный центр, принимающий решения о том, какие инновации 

создавать, и осуществляющий их распространение по предприятиям, при 

этом вузы несут минимальные риски, что повышает для них 

привлекательность таких проектов. 

Еще одним высокоэффективным в отношении коммерциализации 

вузовских инноваций является метод контракта в рамках формы прямого 

взаимодействия вузов и предприятий. Несмотря на то что все 

институциональные условия для применения данного метода в современной 

России созданы (существует прочная нормативно-правовая база, есть 

специализированные институты для юридического закрепления контрактных 

отношений и разрешения споров и т. д.), между вузами и предприятиями 
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крайне редко заключаются контракты на поставку инноваций, в том числе и в 

медицинской сфере. 

Как уже отмечалось в данной работе, причиной этому служит широкое 

разнообразие выбора источников инноваций у предприятий, отсутствие 

государственного стимулирования приобретения ими вузовских инноваций и 

низкая маркетинговая активность самих вузов. То есть поведение всех 

участников инновационного процесса препятствует коммерциализации 

вузовских инноваций. Для решения этой проблемы необходимы в первую 

очередь меры со стороны государства как мегарегулятора и арбитра в 

отношениях между вузами и предприятиями, устанавливающего для них 

«правила игры» на рынке. 

В отношении предприятий, занятых в медицинской сфере, государству 

следует применять следующие управленческие меры: 

 стимулирование конкуренции. Это необходимо для поддержания 

рыночных стимулов к развитию и проявлению высокой инновационной 

активности, для этого целесообразно снижение барьеров входа на рынок и 

проведение антимонопольной политики. Так как важнейшим входом на 

рынки в медицинской сфере является сложность получения лицензии, 

необходимо упрощение процедуры лицензирования, а также предоставление 

консультаций потенциальным новым игрокам данного рынка. Для этого мы 

рекомендуем наделить многофункциональные центры полномочиями (и 

обязанностями) по содействию упрощенному и ускоренному получению 

лицензий в медицинской сфере; 

 стимулирование инновационной активности. Оно уже сейчас 

осуществляется в рамках государственной политики в области инноваций. 

Для обеспечения действенности применяемых мер необходимо следить за 

подлинностью создаваемых и внедряемых инноваций; 

 стимулирование сотрудничества с вузами. Государственными 

преференциями (в налоговой, кредитной и других сферах) должны иметь 

возможность воспользоваться не все предприятия, занятые в медицинской 
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сфере, проявляющие высокую инновационную активность, а только те из 

них, которые внедрили вузовские инновации, так как в этом случае другие 

источники инноваций не являются приоритетными. 

Применительно к медицинским вузам, занимающимся проведением 

научных исследований и созданием инноваций, рекомендуем принятие 

следующих мер со стороны государства; 

 стимулирование заключения контрактов. Количество заключенных 

и выполненных контрактов, а также стоимость сделок, оформленных в виде 

контрактов, должны быть введены в качестве одного из критериев оценки 

результативности вузов и влиять на их положение в общероссийских 

рейтингах вузов; 

 стимулирование интереса ученых в коммерциализации. Наделение 

ученого, создавшего инновации, только авторским правом (престиж, 

авторитет) не мотивирует его к содействию коммерциализации этих 

инноваций из-за отсутствия коммерческого интереса, а обладающий 

исключительным правом вуз из-за громоздкой бюрократической 

организационной структуры практически не прилагает к этому усилий. 

Поэтому ученый должен получить право претендовать на часть прибыли вуза 

от коммерциализации созданных им инноваций, чтобы он стал продвигать их 

частному предпринимательству. 

Принимая во внимание тот факт, что рыночная власть предприятий 

больше, чем у вузов, так как предприятия обладают широким выбором 

источников инноваций, в то время как возможности вузов при этом сильно 

ограничены, именно от вузов должна исходить инициатива по запуску 

инновационного процесса. Так как в результате реализации наших 

рекомендаций у ученых появляется коммерческий интерес к 

коммерциализации своих инноваций, они будут предлагать предприятиям 

заключить контракт на поставку инноваций. 

В рамках данного метода речь идет о честных предприятиях, занятых в 

медицинской сфере, так как именно они испытывают на себе всю силу 
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рыночной конкуренции и заинтересованы во внедрении инноваций, в то 

время как в отношении государственных предприятий, занятых в 

медицинской сфере, данный метод не будет демонстрировать высокой 

эффективности. Когда предприятие заинтересуется предложением ученого, 

оно обратится в вуз с запросом предложенных ему инноваций. Когда 

стороны придут к соглашению, они заключат контракт.  

Затем вуз проведет научные исследования и создаст инновации. На 

выходе получатся готовые к внедрению инновации, адаптированные к 

специфике данного предприятия. Помимо единовременной платы за 

получение исключительной лицензии предприятие будет выплачивать вузу 

регулярные роялти как процент от прибыли от продажи инновационных 

товаров или услуг. Причем ученый, создавший инновацию, получит часть 

дохода вуза и от единовременной выплаты, и от регулярных роялти. Это 

необходимо для того, чтобы замотивировать ученого оказывать содействие 

внедрению инноваций на предприятии, ведь чем больше коммерческий успех 

созданной им инновации, тем больше прибыль предприятия и тем больше 

получаемые вузом и ученым роялти. 

Модель коммерциализации инноваций в медицинских вузах России в 

форме независимого прямого взаимодействия с помощью контрактного 

метода представлена графически на рисунке 20.  

Предложенные авторские рекомендации по совершенствованию 

применения контрактного метода коммерциализации инноваций в 

медицинских вузах в современной России обеспечивают повышение его 

эффективности следующим образом: 

 передача права собственности на инновации медицинского вуза 

происходит через предоставление исключительной лицензии, что позволяет 

вузу получать регулярные роялти, обеспечивает содействие ученых, 

создавших инновации, их внедрению и выводу на рынок, а предприятие, 

занятое в медицинской сфере, получает и удерживает конкурентные 

преимущества за счет владения уникальными инновациями; 
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Источник: составлено автором. 

Рисунок 20 – Модель коммерциализации инноваций в медицинских вузах России 

в форме независимого прямого взаимодействия с помощью контрактного метода 

 

 маркетинговая активность медицинских вузов возрастает в разы 

благодаря появлению у ученых материальной заинтересованности в 

успешной коммерциализации созданных ими инноваций. Вместе с этим 

обеспечивается рост числа научных исследований, проводимых 

медицинскими вузами, и создаваемых ими инноваций, а также окупаемость 

затрат, вложенных в данный процесс; 

 при попытках заключить контракт с предприятием ученые получат 

поддержку руководства вузов, так как их организационная структура станет 

более гибкой и бюрократический аппарат будет заинтересован в заключении 

контрактов, являющихся одним из показателей результативности работы вуза; 

 создаваемые медицинскими вузами инновации станут носить 

прикладной характер, так как они будут ориентированы на применение в 

условиях конкретного предприятия. Это позволит ускорить процесс 

инновационного развития медицинской отрасли экономики современной России. 

Следует отметить, что предложенные рекомендации окажутся 

действенными только в том случае, если они в полной мере реализуются на 

практике. Несмотря на то что они приведены в привязке к отдельным 
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методам коммерциализации инноваций в медицинских вузах (чтобы 

избежать дублирования рекомендаций в каждом случае), они должны 

реализовываться комплексно и систематически в рамках единой концепции 

государственного управления процессами коммерциализации инноваций в 

медицинских вузах России в интересах повышения их эффективности. 

Для создания данной концепции рассмотрим ключевые риски, 

характерные для выявленных путей повышения эффективности форм и 

методов коммерциализации инноваций в медицинских вузах.  

Процесс коммерциализации инноваций в медицинских вузах России в 

форме интеграции с помощью метода кластеризации сопровождается 

следующими рисками: 

 регуляционный риск: риск того, что региональные власти 

формально подойдут к процессу создания кластеров и регулирования их 

работы; его вероятность составляет 0,15; 

 институциональный риск: риск того, что по институциональным 

причинам (неполнота или нестабильность нормативно-правовой базы и/или 

недоступность государственных услуг и т. д.) реализация стратегии 

инновационного развития кластера будет поставлена под угрозу; его 

вероятность составляет 0,05; 

 рыночный риск: риск того, что по рыночным причинам (низкий 

уровень конкуренции, низкая маркетинговая активность вузов и т. д.) 

стратегия инновационного развития кластера не будет реализована; его 

вероятность составляет 0,04; 

 отношенческий риск: риск того, что медицинский вуз и 

предприятия, занятые в медицинской сфере, не смогут прийти к соглашению 

и принять общую стратегию инновационного развития или нарушат 

принятые договоренности; его вероятность составляет 0,06; 

 имплицитный риск: неожиданный, непредсказуемый дополнительный 

риск, учитывая, что пилотные инновационные территориальные кластеры в 
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медицинской сфере являются новым явлением для современной России; его 

вероятность достаточно высока и составляет 0,10. 

Как можно заметить, вероятность риска измеряется в сотых долях от 1, 

где 0,01 – минимальная вероятность наступления рискового события, в 1 – 

максимальная вероятность реализации риска.  

Совокупный уровень риска применения данного метода 

коммерциализации вузовских инноваций (СУРпик), рассчитываемый с 

помощью суммирования всех обозначенных рисков, определяется 

следующим образом:  

СУРпик = 0,15 + 0,05 + 0,04 + 0,06 + 0,10 = 0,40. 

Основные риски, характерные для процесса коммерциализации 

инноваций в медицинских вузах России в форме посредничества с помощью 

метода технологического инновационного центра, следующие: 

 регуляционный риск: риск того, что государство формально 

подойдет к созданию технологического инновационного центра и/или выделит 

для него недостаточно финансирования; его вероятность составляет 0,20; 

 институциональный риск: риск того, что нормативно-правовая база 

работы технологического инновационного центра не будет развита должным 

образом; его вероятность составляет 0,05; 

 рыночный риск: риск того, что уровень конкуренции вузов и 

предприятий будет низким, как и маркетинговая активность 

технологического инновационного центра; его вероятность составляет 0,02; 

 отношенческий риск: риск того, что технологический 

инновационный центр не сможет обеспечить сотрудничество вузов при 

проведении инновационных исследований; его вероятность составляет 0,03; 

 имплицитный риск. Учитывая, что в настоящее время в России 

отсутствует даже само понятие технологического инновационного центра, 

этот риск очень высок и составляет 0,20. 
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Совокупный уровень риска применения данного метода 

коммерциализации вузовских инноваций (СУРтиц) рассчитывается 

следующим образом:  

СУРтиц = 0,20 + 0,05 + 0,02 + 0,03 + 0,20 = 0,50. 

Рисками, возникающими в процессе коммерциализации инноваций в 

медицинских вузах России в форме независимого прямого взаимодействия с 

помощью контрактного метода, являются: 

 регуляционный риск: риск того, что государственных стимулов 

будет недостаточно для активизации контрактных отношений медицинских 

вузов с предприятиями, занятыми в медицинской сфере; его вероятность 

составляет 0,15; 

 институциональный риск: риск того, что юридические процедуры 

по заключении контракта окажутся слишком сложны и станут препятствием 

для развития контрактных отношений медицинских вузов с предприятиями, 

занятыми в медицинской сфере; его вероятность составляет 0,05; 

 рыночный риск: риск того, что уровень конкуренции между собой 

как медицинских вузов, так и предприятий, занятых в медицинской сфере, 

будет недостаточным для активизации их сотрудничества; его вероятность 

составляет 0,05; 

 отношенческий риск: риск того, что условия контракта будут 

нарушены одной из сторон; его вероятность составляет 0,04; 

 имплицитный риск. Учитывая, что контрактное право в России 

достаточно развито и успешно действует, данный риск минимален и 

составляет 0,01. 

Совокупный уровень риска применения данного метода 

коммерциализации вузовских инноваций (СУРнвк) рассчитывается 

следующим образом:  

СУРнвк = 0,15 + 0,05 + 0,05 + 0,04 + 0,01 = 0,30. 

На основании выявленных рисков и их вероятностного анализа нами 

определены основные вероятные сценарии развития процессов 
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коммерциализации инноваций в медицинских вузах России в зависимости от 

эффективности применяемых для этого форм и методов, которые описаны в 

таблице 13. 

 

Таблица 13 – Сценарии развития процессов коммерциализации инноваций 

в медицинских вузах России в зависимости от эффективности применяемых для 

этого форм и методов 

Характеристики сценария 

Сценарий 

доминантный преобладающий 
сбалансиро-

ванный 

Уровень развития 

предложенных методов 

коммерциализации 

инноваций медицинских 

вузов 

Высокий только 

для контрактного 

метода и низкий 

для остальных 

методов 

Высокий для контрактного 

метода и средний или 

высокий для остальных 

методов 

Высокий или 

средний для всех 

методов 

Вероятность наступления 

сценария 
Высокая (0,5) Средняя (0,3) Низкая (0,2) 

Равномерность развития 

инновационных 

процессов в медицинской 

сфере 

Неравномерно: 

инновации в 

медицинской 

сфере внедряются 

только на микро-

уровне 

Относительно равномерно: 

инновации в медицинской 

сфере внедряются 

преимущественно 

на макроуровне 

и незначительно на мезо 

и микроуровне 

Равномерно: 

инновации в 

медицинской 

сфере 

внедряются на 

всех уровнях 

хозяйственной 

системы 

Предприятия, занятые в 

медицинской сфере, 

участвующие 

в коммерциализации 

вузовских инноваций 

Только частные 

предприятия 

Частные предприятия 

с незначительным охватом 

государственных 

предприятий 

И частные, и 

государственные 

предприятия 

Величина преимуществ, 

извлекаемых 

медицинскими вузами 

из процесса 

коммерциализации 

их инноваций 

Незначительные 

преимущества для 

отдельных вузов 

Приемлемые 

преимущества для многих 

вузов 

Значительные 

преимущества 

для большинства 

вузов 

Прирост инноваций, 

создаваемых 

медицинскими вузами 
3–5 % 7–10 % 15–20 % 

Примерный объем 

вузовских инноваций, 

которые будут 

коммерциализированы 

(от общего числа 

создаваемых вузами 

инноваций) 

20–30 % 40–60 % 70–90 % 

Источник: составлено автором. 
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Как видно из таблицы 13, наиболее вероятным (0,5) является 

доминантный сценарий, в рамках которого высокий уровень развития 

достигается только для контрактного метода, в то время как уровень 

развития двух других методов остается низким. Это приводит к 

неравномерному развитию инновационных процессов в медицинской сфере – 

инновации внедряются только на микроуровне. 

В процессе коммерциализации вузовских инноваций участвуют только 

частные предприятия, занятые в медицинской сфере. При этом основная 

масса предприятий, задействованных в данной сфере, которые являются 

государственными, остается незадействованной в процессе 

коммерциализации инноваций медицинских вузов. 

Преимущества из коммерциализации инноваций извлекают только 

отдельные медицинские вузы, проявляющие наиболее высокую 

маркетинговую активность. Из-за этого достигается лишь незначительный 

прирост инноваций, создаваемых медицинскими вузами – 3–5 %. Примерный 

объем коммерциализированных медицинскими вузами вузовских инноваций, 

составляет 20–30 % от общего числа создаваемых вузами инноваций. 

В рамках преобладающего сценария достигается высокий уровень 

развития контрактного метода коммерциализации инноваций медицинских 

вузов  и средний или высокий уровень развития двух остальных методов. 

Вероятность наступления данного сценария – средняя (0,3). Развитие 

инновационных процессов в медицинской сфере происходит относительно 

равномерно – инновации внедряются преимущественно на макроуровне и 

незначительно на мезо- и микроуровне. 

В процессе коммерциализации инноваций медицинских вузов 

принимают участие в основном частные предприятия, занятые в 

медицинской сфере, хотя государственные предприятия этой сферы также 

вовлекаются в данный процесс. Преимущества из процесса 

коммерциализации инноваций извлекает множество медицинских вузов по 

всей России. Это обеспечивает 7–10 %-й прирост инноваций, создаваемых 
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медицинскими вузами. Примерный объем вузовских инноваций, которые 

будут коммерциализированы, составляет 40–60 % от общего числа 

создаваемых вузами инноваций. 

Сбалансированный сценарий является наименее вероятным (0,2), но 

наиболее привлекательным, так как в рамках него достигается высокий 

уровень развития всех предложенных методов коммерциализации инноваций 

медицинских вузов, и инновации в медицинской сфере внедряются на всех 

уровнях хозяйственной системы, что обеспечивает ее равномерное развитие. 

В процессе коммерциализации инноваций медицинских вузов 

принимают участие и частные, и государственные предприятия, занятые в 

медицинской сфере. Это обеспечивает значительные преимущества для 

большинства медицинских вузов и существенный прирост создаваемых ими 

инноваций – 15–20 %. Примерный объем инноваций медицинских вузов 

России, которые удается коммерциализировать в рамках данного сценария, 

составляет 70–90 % от их общего числа. 

Результаты сценарного анализа показали, что наиболее реалистичным 

является доминантный сценарий, в рамках которого происходит 

незначительное увеличение эффективности форм и методов 

коммерциализации инноваций в медицинских вузах. При этом наиболее 

существенным и наиболее вероятным оказался регуляционный риск, влияние 

и вероятность институционального риска также достаточно велика.  

То есть роль усилий медицинских вузов и предприятий, занятых в 

медицинской сфере, является второстепенной в процессе повышения 

эффективности форм и методов коммерциализации инноваций в 

медицинских вузах, а роль государства первостепенна. Поэтому для 

содействия реализации (повышения вероятности) сбалансированного 

сценария нами разработана концепция государственного управления 

процессами коммерциализации инноваций в медицинских вузах России в 

интересах повышения их эффективности, графическая интерпретация 

которой представлена на рисунке 21. 
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Источник: составлено автором. 

Рисунок 21 – Концепция государственного управления процессами 

коммерциализации инноваций в медицинских вузах России в целях повышения 

их эффективности 

 

В рамках предложенной концепции целью является повышение 

эффективности процессов коммерциализации инноваций в медицинских 

вузах России. Инструментом достижения цели выступает совершенствование 

Цель: повышение эффективности 

процессов коммерциализации инноваций 

в медицинских вузах России 

Инструмент достижения цели: 

совершенствование государственного 

управления данным процессом 

Микроуровень: создание благоприятных 

условий для развития сотрудничества 

медицинских вузов и предприятий, занятых в 

медицинской сфере 

Мезоуровень: ужесточение требований к 

региональным органам государственной власти 

по содействию коммерциализации инноваций в 

медицинских вузах 

Макроуровень: закрепление предложенных 

рекомендаций по совершенствованию форм и 

методов коммерциализации инноваций в 

медицинских вузах в национальной стратегии 

инновационного развития России 

Общие институциональные меры: 

 формирование нормативно-правового обеспечения деятельности технологического 

инновационного центра; 

 закрепление за многофункциональными центрами полномочий и обязанностей по 

предоставлению государственных услуг, необходимых для коммерциализации 

вузовских инноваций (регистрация интеллектуальной собственности на инновации, 

оформление лицензий на инновации, заключение контрактов на поставку инноваций) 

Субъект управления: 

федеральные органы 

государственной власти в 

современной России 

Объекты управления: 

 региональные органы государственной власти; 

 многофункциональные центры по всей России 

Результат: реализация сбалансированного сценария, в рамках которого 

обеспечивается повышение эффективности всех выявленных перспективных форм и 

методов коммерциализации инноваций медицинских вузов в современной России: 

метода кластеризации в рамках формы интеграции, метода технологического 

инновационного центра в рамках формы посредничества и метода контракта в рамках 

формы прямого взаимодействия. В итоге инновации в медицинской сфере внедряются 

равномерно на всех уровнях хозяйственной системы 
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государственного управления данным процессом. Субъектом управления 

являются федеральные органы государственной власти в современной 

России, объектами управления – региональные органы государственной 

власти и многофункциональные центры по всей России. 

Концепция реализуется сразу на всех уровнях хозяйственной системы. 

На микроуровне осуществляется создание благоприятных условий для 

развития сотрудничества медицинских вузов и предприятий, занятых в 

медицинской сфере. Для этого рекомендуется пропаганда такого 

сотрудничества через разъяснение его необходимости и преимуществ на 

различных уровнях государственной власти. 

На мезоуровне необходимо ужесточение требований к региональным 

органам государственной власти по содействию коммерциализации 

инноваций в медицинских вузах. На макроуровне целесообразно закрепление 

предложенных рекомендаций по совершенствованию форм и методов 

коммерциализации инноваций в медицинских вузах в национальной 

стратегии инновационного развития России. 

Параллельно реализуются общие институциональные меры: 

формирование нормативно-правового обеспечения деятельности 

технологического инновационного центра и закрепление за 

многофункциональными центрами полномочий и обязанностей по 

предоставлению государственных услуг, необходимых для 

коммерциализации вузовских инноваций (регистрация интеллектуальной 

собственности на инновации, оформление лицензий на инновации, 

заключение контрактов на поставку инноваций). 

В результате реализации данной концепции происходит активизация 

сбалансированного сценария, в рамках которого обеспечивается повышение 

эффективности всех выявленных перспективных форм и методов 

коммерциализации инноваций медицинских вузов в современной России: 

метода кластеризации в рамках формы интеграции, метода технологического 

инновационного центра в рамках формы посредничества и метода контракта 
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в рамках формы прямого взаимодействия. В итоге инновации в медицинской 

сфере внедряются равномерно на всех уровнях хозяйственной системы. 

Разработанная концепция государственного управления процессами 

коммерциализации инноваций обладает следующими преимуществами:  

- во-первых, концепция разработана специально для медицинских 

вузов России в интересах повышения их эффективности. Такая четкая 

целевая направленность обеспечивает готовность данной концепции к 

практической реализации, в то время как другие концепции содействия 

коммерциализации вузовских инноваций являются обобщенными и не имеют 

привязки к конкретным категориям вузов, что не позволяет в полной мере 

детально их проработать; 

- во-вторых, предложенная концепция является принципиально новой 

для современной России, где управление инновациями осуществляется без 

привязки к вузам. Данная концепция определяет центральное место вузов 

(как источников инноваций) в национальной инновационной системе и 

преследует цель не простого содействия росту инновационной активности 

предпринимательства в медицинской сфере, а в привязке к 

коммерциализации инноваций медицинских вузов;  

- в-третьих, концепция позволяет вернуть российским медицинским 

вузам их законное место в инновационном процессе и наладить 

самообеспечение России инновациями в медицинской сфере, приблизить 

проводимые медицинскими вузами научные исследования и создаваемые 

ими инновации к потребностям отечественных предприятий, занятых в 

медицинской сфере, а также предоставить стимулы и возможность для 

проявления высокой инновационной активности этих предприятий. 

Авторские рекомендации внедрены в деятельность Управления науки, 

инноваций и подготовки научно-педагогических кадров Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации. Благодаря этому 

получен следующий экономический эффект (преимущество для вуза): 

 увеличение удельного веса доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации в 2018 г. (6,1 %) на 22,31 % по сравнению с 

2017 г. (5,0%); 

 увеличение доли внебюджетных средств в доходах от научных 

исследований и разработок в 2018 г. (85,0 %) на 51,59 % по сравнению с 

2017 г. (56,1 %); 

 повышение объема средств, полученных образовательной 

организацией от выполнения НИОКР от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц в 2018 г. (208,1 тыс. руб.), на 1,27 % по 

сравнению с 2017 г. (205,5 тыс. руб.); 

 повышение доходов от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов 

поддержки науки) в расчете на одного НПР в 2018 г. (110,7 тыс. руб.) на 

119,83 % по сравнению с 2017 г. (50,3 тыс. руб.); 

 рост общего объема средств, поступивших (за отчетный год) от 

выполнения НИОКР, выполненных собственными силами в 2018 г. (98534,4 

тыс. руб.), на 8,23 % по сравнению с 2017 г. (91041,1 тыс. руб.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведенного диссертационного исследования показали, 

что научные взгляды на процесс производства и распределения инноваций в 

экономике сильно изменились за последние столетия. Если первоначально 

производство инноваций происходило стихийно и изобретатель не придавал 

особого значения их последующему практическому применению, то сегодня 

именно практические задачи лежат в основе научных исследований, 

проводимых профессиональными инноваторами с целью создания 

инноваций. 

Аналогичным образом, если на первоначальном этапе распределение 

инноваций понималось как просто представление их работникам, которые 

должны их внедрять, и обществу, то в настоящее время под ним понимается 

коммерциализация, осуществляемая через регистрацию права 

интеллектуальной собственности на инновации и его реализацию через 

внедрение инноваций либо самим предприятием, либо через передачу прав 

на это другим предприятиям. 

Процесс эволюции взглядов на производство и распределение 

инноваций в экономике происходил в три этапа. На первом этапе инновации 

воспринимались как фактор перемен в обществе, на втором они 

рассматривались как источники социально-экономического прогресса, на 

третьем этапе инновации стали проводиться ради самих себя (в интересах 

самореализации, престижа или профессиональной идентичности). 

Сущность процесса коммерциализации продуктов инновационной 

деятельности организации заключается в том, что с их помощью субъект 

инновационной деятельности (вуз) идентифицирует способ использования 

научных или технических достижений для удовлетворения потребностей 

рынка и осуществляет разработку, производство и маркетинг, а также 

прилагает дальнейшие усилия по улучшению продукта.  
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Содержание процесса коммерциализации продуктов инновационной 

деятельности организации следующее. Сначала проводятся научные 

исследования, отправной точкой которых служат новые идеи и открытия и 

которые завершаются созданием прототипов и бета-версий. Затем 

осуществляется коммерциализация, предполагающая привлечение 

инвестиций для использования инновации внутри организации или за ее 

пределами. После успешной коммерциализации происходит диффузия 

инновации – вывод инновации на рынок с последующей адаптацией и 

развитием. 

Ядром модели коммерциализации инноваций в вузах развитых стран 

является посредник в лице технологического инновационного центра. 

Посредник собирает запросы инноваций от частного (коммерческого) 

инновационного предпринимательства и передает их научно-

исследовательским организациям (вузам). Они в свою очередь проводят 

научные исследования, востребованные на рынке, и передают их бизнесу.  

При этом посредник оказывает всяческую помощь в транзакциях вузов 

и бизнеса, включая консультации и услуги по документальному оформлению 

их отношений в формате взаимовыгодных коммерческих сделок. Он также 

оказывает бизнесу помощь во внедрении вузовских инноваций – 

консультационную, а зачастую и финансовую. 

В диссертации выделены три основные особенности 

коммерциализации вузовских инноваций на современном этапе: неразвитость 

маркетинговых отношений в инновационной деятельности современных 

российских вузов, незавершенность процесса формирования 

предпринимательской культуры в среде российских вузов и отсутствие 

коммерческого интереса у самих ученых – создателей вузовских инноваций – 

в их успешной коммерциализации.  

Выявленные особенности коммерциализации инноваций в российских 

вузах на современном этапе не следует рассматривать как недостатки, 

препятствующие успешному ходу данного процесса. Модель развитых стран 
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не может и не должна выступать эталоном для России, идущей по своему 

пути социально-экономического развития. Поэтому слепое копирование 

данной модели едва ли сможет обеспечить аналогичные результаты и, скорее 

всего, только приведет к кризису отечественной системы коммерциализации 

вузовских инноваций. 

Данные особенности отражают уникальность российской модели 

коммерциализации вузовских инноваций, и от них не только не нужно 

пытаться избавиться, но следует их подчеркивать и развивать, чтобы создать 

максимально благоприятные условия для реализации данного процесса. В 

соответствии с этим в России должны применяться свои формы и методы 

коммерциализации вузовских инноваций и критерии оценки их 

эффективности, адаптированные к особенностям отечественной социально-

экономической действительности. 

Проведенное эмпирическое исследование особенностей 

коммерциализации инноваций в российских вузах на современном этапе на 

примере вузов Волгоградской области показало, что во всех вузах 

коммерциализация инноваций составляет незначительную долю (от 2,93 % 

до 24,77 %) в совокупных доходах вуза, несмотря на то что она является 

важной составляющей деятельности вуза. Опора на государственное 

(грантовое) финансирование и недостаточное использование экспортных 

возможностей коммерциализации инноваций являются одними из факторов, 

обуславливающих низкую эффективность НИОКР вузов с позиции 

коммерциализации инноваций и существование значительных перспектив ее 

повышения. 

В результате проведения многокритериальной классификации форм и 

методов коммерциализации вузовских инноваций и оценки их 

эффективности с помощью разработанной авторской методики выявлено, что 

наименее эффективным оказалось создание технопарков из-за недоступности 

для практического применения в современной России, посредничество 

торгово-промышленной палаты, обеспечивающее незначительные выгоды, 
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но сопряженное с существенными затратами для участников процесса 

коммерциализации вузовских инноваций, а также форма исключительного 

экспорта и форма сочетания экспорта и внутреннего сбыта (0,48 балла) из-за 

своей недоступности по причине неразвитости институциональных 

механизмов для экспорта вузовских инноваций в России. Данные методы 

характеризуются критически низкой эффективностью. 

Малоэффективными оказались форма интеграции, форма 

посредничества, метод продажи инноваций, метод исключительной 

лицензии, форма передачи права и метод разовой сделки. Несмотря на 

попадание в интервал с низкой эффективностью, на фоне других методов 

более привлекательно выглядят метод единственной лицензии и метод 

регулярного сотрудничества. Приемлемой (средней) эффективностью 

характеризуется метод неисключительной лицензии. 

Наиболее высокой эффективностью в отношении коммерциализации 

вузовских инноваций характеризуются метод кластеризации в рамках формы 

интеграции, создание технологического инновационного центра в рамках 

формы посредничества, а также метод контракта в рамках формы прямого 

взаимодействия. Поэтому именно на данные методы и соответствующие им 

формы следует сделать акцент при управлении эффективностью процессов 

коммерциализации вузовских инноваций. 

Существующие формы и методы с низкой активностью применяются 

вузами Волгоградской области и оказывают слабое (или даже отрицательное) 

влияние на результаты коммерциализации вузовских инноваций. Это 

подчеркивает необходимость повышения эффективности форм и методов 

коммерциализации инноваций в современных российских вузах.  

Для повышения эффективности форм и методов коммерциализации 

инноваций в медицинских вузах в диссертации разработан алгоритм 

коммерциализации инноваций в медицинских вузах России в форме 

интеграции с помощью метода кластеризации, механизм коммерциализации 

инноваций в медицинских вузах России в форме посредничества с помощью 
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метода технологического инновационного центра, составлена модель 

коммерциализации инноваций в медицинских вузах России в форме 

независимого прямого взаимодействия с помощью контрактного метода, а 

также предложена концепция государственного управления процессами 

коммерциализации инноваций в медицинских вузах России в интересах 

повышения их эффективности. 

Авторские рекомендации внедрены в деятельность Управления науки, 

инноваций и подготовки научно-педагогических кадров Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. Благодаря этому 

получен следующий экономический эффект (преимущество для вуза): 

увеличение удельного веса доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации в 2018 г. на 22,31 % по сравнению с 2017 г.;  

увеличение доли внебюджетных средств в доходах от научных исследований 

и разработок на 51,59 %; повышение объема средств, полученных 

образовательной организацией от выполнения НИОКР от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц, на 1,27 %; повышение доходов от 

НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного 

НПР на 119,83 %; рост общего объема средств, поступивших (за отчетный 

год) от выполнения НИОКР, выполненных собственными силами, на 8,23 %. 

Таким образом, результаты проведенного диссертационного 

исследования показали, что формы и методы коммерциализации инноваций в 

вузах современной России, сводящиеся к посредничеству преследующей 

собственные коммерческие интересы торгово-промышленной палаты, 

характеризуются низкой эффективностью и не в полной мере отвечают 

актуальным потребностям отечественной инновационной экономики. 

Предложенные авторские рекомендации для развития новых форм и 

методов коммерциализации инноваций в вузах современной России – формы 
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интеграции с помощью метода кластеризации, формы посредничества 

технологического инновационного центра, а также формы независимого 

прямого взаимодействия с помощью контрактного метода – позволяют 

повысить эффективность данного процесса. 

Разработанная концепция государственного управления процессами 

коммерциализации инноваций в современных вузах России в интересах 

повышения их эффективности призвана обеспечить ускоренную 

институционализацию предложенных новых форм и методов 

коммерциализации инноваций в вузах России и их успешное практическое 

применение, что будет способствовать инновационному развитию 

отечественной социально-экономической системы. 

Планируемые положительные результаты для вузов будут связаны со 

снижением рисковой составляющей инновационной деятельности, 

повышением коммерческой эффективности и снижением зависимости от 

государственного финансирования, то есть с ростом финансовой 

самостоятельности и, следовательно, гибкости и адаптивности к 

изменяющимся условиям хозяйствования.  

Прогнозируемые преимущества для предприятий России будут 

заключаться в повышении доступности инноваций на базе сотрудничества с 

вузами. Ожидаемый положительный социальный эффект (экстерналия) будет 

представлен снижением государственных (общественных) расходов на 

финансирование сферы науки и образования и ускоренным построением 

инновационной экономики, характеризующейся повышенной устойчивостью 

и глобальной конкурентоспособностью. 

В заключение можно сделать вывод о том, что развитие форм и 

методов коммерциализации инноваций в медицинском вузе представляет 

собой сложный процесс, основу успеха которого составляет повышение 

заинтересованности вузов в коммерциализации их инноваций. Его будущие 

перспективы связаны с повышением гибкости системы государственной 

(грантовой) поддержки инновационной деятельности вузов и повышением их 
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финансовой самостоятельности. Поэтому вопросам финансового 

менеджмента вузов и государственного регулирования их деятельности 

рекомендуется посвятить дальнейшие научные исследования на основе 

результатов, полученных в данной диссертации. 
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Приложение А 

(справочное) 

Сводная информация об отраслевых кластерных процессах  

в сфере здравоохранения России 

Кластер Субъект РФ 
Ключевая 

специализация 

Число 

участ-

ников 

Числен-

ность 

работников 

Год 

созда-

ния 

Уровень 

оргразвития 

Алтайский 

биофармацевти-

ческий кластер 

Алтайский 

край 

Фармацевтика 11 2532 2008 Начальный 

Байкальский 

фармацевтический 

кластер 

Иркутская 

область 

Фармацевтика 37 7188 2014 Начальный 

Биомедицинский 

кластер 

Кемеровской 

области  

Кемеровская 

область 

Медицинская 

промышленность 

49 21968 2012 Начальный 

Инженерно-

производственный 

кластер "Биомед"  

Пензенская 

область 

Медицинская 

промышленность 

15 2264 2012 Средний 

Инновационно-

территориальный 

кластер «Кластер 

ядерно-

физических 

и нанотехнологий 

в г. Дубне» 

Московская 

область 

Ядерные и 

радиационные 

технологии 

80 22196 2012 Начальный 

Инновационный 

территориальный 

кластер 

"Фармацевтика, 

медицинская 

техника и 

информационные 

технологии 

Томской области" 

Томская 

область 

Фармацевтика 52 12622 2013 Начальный 

Инновационный 

территориальный 

кластер "ФИЗТЕХ 

XXI"  

Московская 

область 

Фармацевтика 25 46075 2012 Начальный 

Инновационный 

территориальный 

кластер 

медицинских и 

фармацевтических 

технологий 

Самарской области  

Самарская 

область 

Медицинская 

промышленность 

55 10806 2014 Начальный 
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175 

Продолжение приложения А 

Кластер Субъект РФ 
Ключевая 

специализация 

Число 

участ-

ников 

Числен-

ность 

работников 

Год 

созда-

ния 

Уровень 

оргразвития 

Кластер 

«Медицинская 

промышленность, 

новая химия и 

биотех» 

Москва Медицинская 

промышленность 

14 31044 2014 Начальный 

Кластер 

биофармацевтики 

Белгородская 

область 

Фармацевтика 22 2498 2014 Начальный 

Кластер 

медицинской, 

фармацевтической 

промышленности, 

радиационных 

технологий Санкт-

Петербурга 

Санкт-

Петербург 

Фармацевтика 13 3626 2011 Средний 

Московский 

кластер 

медицинских 

технологий 

"Южный"  

Москва Медицинская 

промышленность 

19 5401 2015 Начальный 

Фармацевтика, 

биотехнологии 

и биомедицина 

Калужская 

область 

Фармацевтика 54 11259 2012 Высокий 

Фармацевтический 

кластер 

Рязанская 

область 

Фармацевтика 10 4360 2014 Начальный 

Химико-

фармацевтический 

кластер на 

территории 

Волгоградской 

области 

Волгоград-

ская область 

Медицинская 

промышленность 

10 22452 2012 Начальный 

Источник: составлено автором на основе материалов91 

 

                                                 
91 Карта кластеров России. – 2017 / НИУ ВШЭ, Российская кластерная обсерватория. 

Институт статистических исследований и экономики знаний. – Режим доступа: 

http://clusters.monocore.ru (дата обращения 26.06.2017). 
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Приложение Б 

(справочное) 

Выборка исходных статистических данных о проведении НИОКР и коммерциализации инноваций вузами 
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ВолГМУ 125447 6,14 78,55 110,66 0 3,43 98534 98534 84,98 0 0 2 0 208,1 2043884 1251194 

ВолГУ 54477,8 6,21 99,3 2,52 6,21 17,32 54096 57387 2,43 1 0 6 11 0 877672 319138 

ВГСПУ 28111,3 4,1 100 55,2 0 2,42 28111 28111 89,39 1 0 0 0 0 685177 172754 

ВолгГАУ 124345 12,78 100 163,48 0 3,01 124345 124345 69,92 0 0 2 0 3437,5 973027 356216 

ВолгГТУ 424527 24,77 95,77 585,16 0 11,75 406572 411602 95,38 1 1 14 0 2638,2 2045585 931584 

РАНХиГС 9807,6 2,93 100 59,26 0 0 9807,6 9807,6 100 0 0 0 0 0 335133 227694 

Источник: составлено автором на основе материалов92 
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