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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Актуальность выбранной темы 

диссертационного исследования объясняется тем, что инновации явля-

ются ключевым источником экономического роста в инновационной эко-

номике России, но только при условии высокоэффективной коммерциа-

лизации. Перед вузами России поставлена задача увеличения масштаба 

создания инноваций, что нашло отражение в Концепции Программы 

стратегического академического лидерства, утвержденной Министер-

ством науки и высшего образования Российской Федерации 10 июля 

2020 г. Для получения статуса национального исследовательского уни-

верситета и национального опорного университета вуз должен демон-

стрировать выдающиеся результаты в области коммерциализации инно-

ваций, а также наращивать их при участии в Программе, что также отно-

сится и к остальным вузам, включенным в нее.  

Коммерциализация инноваций является официальным критерием и 

условием, при соблюдении которого вуз может претендовать на расши-

ренную государственную поддержку. Включение вуза в глобальные уни-

верситетские рейтинги и положение в них также зависит от числа и эф-

фективности инноваций, прошедших коммерциализацию, что, в частно-

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

этому коммерциализация инноваций определяет возможности вуза стать 

предпринимательским университетом и снизить зависимость от государ-

ственного финансирования. 

Бизнес заинтересован в вузовских инновациях, которые в отличие от 

экспортируемых инноваций являются не заимствуемыми, а принципи-

ально новыми и обеспечивают существенное и долгосрочное увеличение 

конкурентных преимуществ. Вузовские инновации также предпочти-

тельны по сравнению с проведением собственных исследований и разра-

боток, недоступных для большинства бизнес-структур, особенно малого 

и среднего размера, а также связанных с высокими затратами и рисками 

и долгосрочными перспективами окупаемости инвестиций. 

Государство признает вузы в качестве ключевых поставщиков инно-

ваций и, в частности, сквозных технологий цифровой экономики для тех-

нологической модернизации России. Вузовские инновации по сравнению 

с бизнес-инновациями поддаются гораздо большему контролю и явля-

ются (в силу углубленной фундаментальной проработки) более  
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ответственными, социально ориентированными, внося также вклад в 

устойчивое развитие и построение социальной рыночной экономики. 

Несмотря на высокую востребованность на практике, вузовские ин-

новации в современной России испытывают трудности и далеко не все-

гда проходят коммерциализацию, оставаясь на уровне фундаментальных 

разработок или объектов интеллектуальной собственности, не получив-

ших практического применения и постепенно устаревающих. Причиной 

этой проблемы являются несовершенство и низкая эффективность форм 

и методов коммерциализации вузовских инноваций. Это определяет вы-

сокую актуальность исследования и поиска способов развития форм и 

методов коммерциализации инноваций в вузе. 

Степень изученности проблемы. Различные взгляды на процесс со-

здания, распределения и внедрения инноваций в экономике приведены в 

многочисленных публикациях зарубежных (М. Берг, Л. Дюмон, Г. Клиф-

форд, 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. Ан-

дреева, 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. Логи-

нов, М. В. Мельник, Д. Г. Михеева, А. Л. Носов, Е. И. Пальчук, А. Н. По-

лухина, 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 трудах таких исследователей, как Е. Н. Александрова, А. В. Бабикова, 

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

гина, 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. Сели-

верстов, 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 отра-

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

М. Майер, Д. Майсснер, С. Паржанен, М. Сервантес, Н. Хепберн, Г. Хой-

зер и др. Особенности коммерциализации инноваций в российских вузах 

на современном этапе показаны в публикациях ряда отечественных авто-

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

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

рии 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.  

Несмотря на то, что проблема находит отражение в многочисленных 

научных публикациях современных авторов, перспективы ее решения 

требуют более всесторонних и глубоких исследований. Это определяет 

потребность в новых прикладных научных изысканиях, ориентирован-

ных 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 коммерци-

ализации 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 коммерциали-

зации вузовских инноваций в зависимости от эффективности применяе-

мых для этого форм и методов; 
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- сформулировать концепцию государственного управления процес-

сами коммерциализации вузовских инноваций России в интересах повы-

шения их эффективности.  

Объектом исследования является процесс коммерциализации ин-

новаций в вузе, развития ее 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 теоре-

тических положений и разработке методического инструментария, спо-

собствующего развитию процесса коммерциализации инноваций в вузах 

России. 

На защиту выносятся следующие результаты, составляющие науч-

ную новизну: 

1. Предложена авторская классификация форм и методов коммерци-

ализации вузовских инноваций, проведен анализ статистических данных 

об инновационной деятельности и коммерциализации инноваций в рос-

сийских вузах на современном этапе на примере вузов Волгоградской об-

ласти, осуществляющих НИОКР, и выявлено, что активность и эффек-

тивность использования существующих форм и методов коммерциализа-

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

2. Определены критерии их оценки, разработана авторская формула 

критериальной оценки эффективности процесса коммерциализации ву-

зовских инноваций, а также произведена оценка эффективности выделен-

ных форм и методов коммерциализации вузовских инноваций с помо-

щью данной методики (с. 106-113). 

3. Предложен алгоритм коммерциализации инноваций в вузах совре-

менной России в форме интеграции, предполагающей нахождение вуза и 

предприятия в составе общего интеграционного объединения, с помо-

щью метода кластеризации (с. 123-127). 

4. Обоснована экономическая целесообразность вовлечения технологи-

ческого инновационного центра в процесс коммерциализации инноваций в 

российских вузах, что обеспечивает преимущества независимости и само-

окупаемости посредника между вузом и предприятием (с. 128-131). 

5. Усовершенствована форма независимого прямого взаимодействия 

с помощью контрактного метода посредством разработки новой модели, 
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ее использования в процессе коммерциализации инноваций в вузах со-

временной России (с. 131-135). 

6.  На основе анализа рисков в рамках применяемых форм и методов 

коммерциализации инноваций проведена сравнительная оценка основ-

ных сценариев развития процессов коммерциализации инноваций в вузах 

современной России (с. 136-141). 

7. Сформулированы рекомендации по повышению эффективности 

государственного регулирования процессов коммерциализации иннова-

ций в вузах России на примере медицинской сферы, реализация которых 

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

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретиче-

ское значение авторских выводов, полученных в ходе проведения дис-

сертационного 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 ин-

тересах достижения эффективности экономики. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, 

что полученные в ходе ее проведения практические выводы и приклад-

ные рекомендации могут быть использованы в университетах и универ-

ситетских 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 дис-

сертационной работы сформирована из материалов фундаментальных 

исследований авторитетных деятелей отечественной и зарубежной эко-

номической науки, а также прикладных работ современных авторов, в 

которых исследована сущность процесса коммерциализации вузовских 

инноваций, определены специфика и проблемы протекания данного про-

цесса в современной России на примере вузов. 

При проведении исследования использованы научные методы: кон-

тент-анализ научной литературы, метод экспертных оценок, синтез, ин-

дукция, дедукция, исторический, сравнительный, системный, проблем-

ный, структурно-функциональный и сценарный анализ, моделирование 

социально-экономических процессов и систем. 
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Информационная база исследования включает в себя статистиче-

ские и аналитические материалы Российской кластерной обсерватории, 

действующей при Институте статистических исследований и экономики 

знаний Высшей школы экономики, Росстата, официальных сайтов спе-

циализированных посредников процесса коммерциализации вузовских 

инноваций в развитых странах и современной России, а именно: Societes 

d'Acceleration de Transfert de Technologies (Франция), Общества Фраунго-

фера (Германия), Центров катапульты (Великобритания) и Торгово-про-

мышленной палаты Российской Федерации. Использованы нормативно-

правовые документы Российской Федерации, содержащие сведения о 

коммерциализации вузовских инноваций.  

Область исследования. Исследование проведено в рамках паспорта 

специальности 08.00.05 − Экономика и управление народным хозяй-

ством: управление инновациями (экономические науки): п. 2.4 «Исследо-

вание интеграционных процессов в инновационной среде. Концепции об-

новлений и формы их практической реализации»; п. 2.6 «Разработка ме-

тодов и механизмов интеграции вузовской науки в национальную инно-

вационную систему и мировой инновационный процесс. Развитие мето-

дов и форм коммерциализации вузовских инноваций в малых инноваци-

онных предприятиях».  

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

- классификация форм и методов коммерциализации вузовских ин-

новаций;  

- формула критериальной оценки эффективности процесса коммер-

циализации вузовских инноваций и алгоритм оценки эффективности вы-

деленных форм и методов коммерциализации вузовских инноваций; 

- алгоритм коммерциализации инноваций в вузах в форме интегра-

ционного объединения и с помощью метода кластеризации;  

- механизм вовлечения технологического инновационного центра в 

процесс коммерциализации инноваций в качестве посредника между ву-

зом и предприятием; 

- модель независимого прямого взаимодействия, основанная на ис-

пользовании контрактного метода; 

- методика сравнительной оценки основных сценариев развития про-

цессов коммерциализации инноваций в вузах; 
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- рекомендации по повышению эффективности государственного ре-

гулирования 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 «Эконо-

мическая безопасность: развитие теории, методологии и практики» 

(Йошкар-Ола, 2019 г.) 

Предложенный алгоритм коммерциализации вузовских инноваций в 

форме интеграции, предполагающей нахождение вуза и предприятия в 

составе общего интеграционного объединения, с помощью метода кла-

стеризации, а также разработанная авторская модель коммерциализации 

инноваций в форме независимого прямого взаимодействия с помощью 

контрактного метода внедрены в деятельность Управления науки, инно-

ваций и подготовки научно-педагогических кадров Федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (ВолгГМУ), 

справка о внедрении прилагается. 

Публикации. По материалам диссертационного исследования авто-

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

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

ванных ВАК при Минобрнауки России (4,76 авторских п.л.), 2 статьи в ре-

цензируемых международных научных изданиях, индексируемых SCO-

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

Структура и объем диссертации. В структуре диссертационной ра-

боты выделены введение, три главы, заключение, список использован-

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

иллюстрирована 13 таблицами, 21 рисунком и двумя приложениями. 

 

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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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Предложена авторская классификация форм и методов ком-

мерциализации вузовских инноваций, проведен анализ статистиче-

ских данных об инновационной деятельности и коммерциализации 

инноваций в российских вузах на современном этапе на примере ву-

зов Волгоградской области, осуществляющих НИОКР, и выявлено, 

что активность и эффективность использования существующих 

форм и методов коммерциализации вузами является низкой. 

На основе контент-анализа существующей научной литературы, ло-

гического анализа процесса коммерциализации вузовских инноваций и 

систематизации существующих знаний в данной области нами предлага-

ется следующая многокритериальная классификация форм реализации 

данного процесса (табл. 1). 

  
Таблица 1 - Многокритериальная классификация форм коммерциали-

зации вузовских инноваций 

Классифика-

ционный 

критерий 

Выделяемые по данному 

критерию формы ком-

мерциализации вузов-

ских инноваций 

Сущность 

выделенных форм коммерциализа-

ции вузовских инноваций 

Характер вза-

имодействий 

вузов и пред-

приятий 

Прямое взаимодействие 

Вузы напрямую взаимодействуют 

с предприятиями и являются един-

ственными участниками сделки 

по коммерциализации инноваций 

Посредничество 
Отношения вуза и бизнеса иницииру-

ются и регулируются посредником 

Интеграция 
Вуз и бизнес входят в состав интегра-

ционного объединения 

Особенности 

перехода 

права интел-

лектуальной 

собственности 

на инновации 

Передача права интел-

лектуальной собствен-

ности на инновации 

Вуз утрачивает право интеллектуаль-

ной собственности на инновации 

в процессе их коммерциализации – 

они переходят к бизнесу 

Сдача инноваций в 

аренду инноваций при 

сохранении права интел-

лектуальной собствен-

ности на них 

Вуз сохраняет право интеллектуаль-

ной собственности на инновации 

в процессе их коммерциализации 
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Окончание табл. 1 

Классифика-

ционный 

критерий 

Выделяемые по данному 

критерию формы ком-

мерциализации вузов-

ских инноваций 

Сущность 

выделенных форм коммерциализа-

ции вузовских инноваций 

Направление 

сбыта вузов-

ских иннова-

ций 

Только экспорт  

инноваций 

Вузы проводят сделки по коммерциа-

лизации только с иностранными пред-

приятиями 

Сбыт только отечествен-

ным предприятиям 

Вузы проводят сделки по коммерциа-

лизации только с отечественными 

предприятиями 

Сочетание экспорта 

и сбыта отечественным 

предприятиям 

Вузы проводят сделки по коммерциа-

лизации и с иностранными, и с отече-

ственными предприятиями 

 

Выделенные в таблице 1 формы коммерциализации вузовских инно-

ваций могут сочетаться друг с другом в качестве детализации. Так, к при-

меру, при прямом взаимодействии вузов и предприятий может осуществ-

ляться продажа инноваций или их сдача в аренду, это могут быть отече-

ственные или иностранные предприятия и т.п. По этой причине одни ме-

тоды 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 одинна-

дцать таких основных методов, авторская классификация их приведена в 

таблице 2. 

 
Таблица 2 - Классификация методов коммерциализации вузовских  

инноваций по критерию способа взаимодействия вузов и предприятий 

Выделяемые  

методы коммер-

циализации 

Способ взаимодействия вузов  

и предприятий 

Соответ-

ствующие 

им формы  

Метод кластери-

зации 

Интеграция вузов и предприятий  

в составе инновационных кластеров 

в сфере здравоохранения 
Форма  

интеграции 
Метод создания 

технопарков 

Интеграция вузов и предприятий  

в составе технопарков 

Посредничество 

торгово-промыш-

ленной палаты 

Взаимодействие вузов и предприятий  

через посредника – торгово-промышлен-

ную палату 

Форма  

посредниче-

ства 
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Окончание табл. 2 
Выделяемые  

методы коммер-

циализации 

Способ взаимодействия вузов  

и предприятий 

Соответ-

ствующие 

им формы  

Посредничество 

технологического 

инновационного 

центра 

Взаимодействие вузов и предприятий  

через посредника – технологический ин-

новационный центр 

 

Метод продажи 

инноваций 

Взаимодействие вузов и предприятий  

через продажу вузовских инноваций 

предприятиям Форма  

передачи 

права 
Метод  

исключительной 

лицензии 

Взаимодействие вузов и предприятий  

через предоставление предприятиям  

исключительных лицензий на вузовские 

инновации 

Метод  

единственной  

лицензии 

Взаимодействие вузов и предприятий 

через предоставление предприятиям 

единственных лицензий на вузовские  

инновации 
Форма 

сдачи  

в аренду Метод  

неисключительной  

лицензии 

Взаимодействие вузов и предприятий  

через предоставление предприятиям  

неисключительных лицензий на вузов-

ские инновации 

Метод разовой 

сделки 

Разовое взаимодействие вузов  

и предприятий 

Форма пря-

мого взаи-

модействия 

Метод  

регулярного  

сотрудничества 

Регулярное взаимодействие вузов  

и предприятий 

Метод контракта 
Взаимодействие вузов и предприятий  

на условиях контрактов 

 

Произведена оценка эффективности НИОКР с позиций коммерци-

ализации инноваций в вузах Волгоградской области в 2018 г., выявив-

шая, что существующие формы и методы с низкой активностью приме-

няются вузами Волгоградской области и оказывают слабое (или даже 

отрицательное) влияние на результаты коммерциализации вузовских 

инноваций. Это актуализирует необходимость повышения эффективно-

сти форм и методов коммерциализации инноваций в современных рос-

сийских вузах.  

2. Выявлены критерии их оценки, разработана авторская фор-

мула критериальной оценки эффективности процесса коммерциали-
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зации вузовских инноваций, а также произведена оценка эффектив-

ности выделенных форм и методов коммерциализации вузовских 

инноваций с помощью данной методики. 

В условиях современной рыночной экономики при оценке обозна-

ченных форм и методов необходимо руководствоваться соответствую-

щими критериями, которые выделены нами и положены в основу разра-

ботанной авторской формулы критериальной оценки эффективности 

процесса коммерциализации вузовских инноваций. Данная формула 

имеет следующий вид: 

( )
РГСВИД

КдостВОВБВВ
Эки

++

++
= ,  (1) 

где Эки – эффективность процесса коммерциализации вузовских инно-

ваций; 

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 коммер-

циализации вузовских инноваций; 

ИД – издержки вузов и предприятий, возникающие при коммерциа-

лизации 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 

классическим способом – посредством сопоставления совокупных выгод 

от коммерциализации вузовских инноваций к затратам на реализацию 

данного процесса. При этом выгоды умножаются на коэффициент их до-

ступности, отражающий возможность их извлечения, то есть вводящий в 

расчеты элементы теории вероятности. Для оценки показателей выгод, 

возникающих в процессе коммерциализации вузовских инноваций, коэф-

фициента доступности данного метода/формы коммерциализации вузов-

ских инноваций и показателей затрат, возникающих в процессе коммер-

циализации вузовских инноваций, разработаны специальные шкалы, 

представленные в работе. 

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

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

мальная выгода (наилучшее значение показателя). Коэффициент Кдост 
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измеряется в десятичных долях от 1, где 0,1 – наименьшая доступность 

данного метода/формы коммерциализации вузовских инноваций (наихуд-

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

коммерциализации вузовских инноваций (наилучшее значение). 

Показатели затрат ИД, 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 резуль-

тирующий показатель эффективности процесса коммерциализации ву-

зовских инноваций Эки измеряется в баллах в сотых долях от 1 и прини-

мает значения от 0,01 до 10.  

С помощью данной формулы нами произведена оценка эффектив-

ности рассмотренных выше форм и методов коммерциализации инно-

ваций в вузах. 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.1. Результаты проведенной 

оценки приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Результаты оценки эффективности форм и методов коммерци-

ализации вузовских инноваций с помощью разработанной методики 

Объект оценки: форма  

или метод коммерциализации 

Оценочные критерии эффективности 

ВВ ВБ ВО Кдост ИД СВ РГ 

Эки 

(эф-

фек-

тив-

ность) 

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 

Метод торгово-промышленной 

палаты 
1 7 10 0,9 5 10 5 0,81 

Метод технологического иннова-

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

                                                 
1 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эф-
фективности 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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Окончание табл. 3 

Объект оценки: форма  

или метод коммерциализации 

Оценочные критерии эффективности 

ВВ ВБ ВО Кдост ИД СВ РГ 

Эки 

(эф-

фек-

тив-

ность) 

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 внут-

реннего сбыта 
10 5 5 0,5 10 10 1 0,48 

 

Как видно из таблицы 3, оценка эффективности форм коммерциали-

зации вузовских инноваций, классифицированных по характеру взаимо-

действий вузов и предприятий и особенностям перехода права интеллек-

туальной собственности на инновации, произведена с помощью нахож-

дения среднего арифметического соответствующих им методов. Оценка 

эффективности форм, классифицированных по направлению сбыта ву-

зовских инноваций, произведена отдельно, так как их привязка к кон-

кретным методам коммерциализации вузовских инноваций четко не про-

слеживается. 

Наиболее высокой эффективностью в отношении коммерциализации 

вузовских инноваций характеризуется метод кластеризации (5,40 баллов) 

в рамках формы интеграции, метод технологического инновационного 

центра (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 вузов-

ских инноваций. 
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3. Предложен алгоритм коммерциализации инноваций в вузах 

современной России в форме интеграции, предполагающей нахожде-

ние вуза и предприятия в составе общего интеграционного объедине-

ния, с помощью метода кластеризации.  

Одним из наиболее высокоэффективных в отношении коммерциали-

зации вузовских инноваций является метод кластеризации в рамках 

формы интеграции. По мнению автора, алгоритм позволяет учесть инте-

ресы всех заинтересованных сторон и гарантировать успешную коммер-

циализацию вузовских инноваций. Алгоритм коммерциализации иннова-

ций в вузах современной России в форме интеграции с помощью метода 

кластеризации представлен графически на рисунке 1. Данный алгоритм 

является циклическим, что обеспечивает непрерывность инновацион-

ного процесса в регионах России.  

Предложенные рекомендации по совершенствованию кластеризации 

как метода коммерциализации инноваций в современных вузах за счет 

его применения в рамках разработанного алгоритма обеспечивают сле-

дующие преимущества: 

− вовлечение в инновационный процесс всех участников цепи до-

бавленной стоимости в регионе; 

− вместо серии B2B инновационных инициатив на разрозненных 

участках цепи добавленной стоимости инновационных товаров и услуг 

данные инициативы охватывают сразу все этапы данной цепи, начиная 

от вуза и заканчивая конечными потребителями; 

− руководство кластерными процессами производится региональ-

ными властями; 

− принятые инновационные инициативы подкрепляются юридиче-

ски и оформляются как контрактные отношения; 

− в кластере формируются ценности инноваций, достигается само-

мотивация его участников к инновационной активности. 

Благодаря предложенным авторским рекомендациям была усовер-

шенствована работа Химико-фармацевтического кластера на территории 

Волгоградской области2: обеспечена успешная коммерциализация инно-

вационных лекарственных средств на базе трех инновационных химиче-

ских соединений (молекул), разработанных учеными ВолГМУ.  

                                                 
2 Химико-фармацевтический кластер на территории Волгоградской области. – Режим до-
ступа: https://map.cluster.hse.ru/cluster/107 (дата обращения 25.12.2018). 

https://map.cluster.hse.ru/cluster/107
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Рисунок 1 – Алгоритм коммерциализации инноваций в вузах современ-

ной России в форме интеграции с помощью метода кластеризации 

 Привлечение вузов и предприятий  

по критерию отраслевой специализации  

для участия в кластере 

Создание пилотных инновационных  

территориальных кластеров по отраслям  

региональной экономики 

Государственная  

поддержка кластерных 

инициатив 

Проведение вузом маркетинговых исследований 

на B2C отрасли специализации кластера  

в регионе и анализ спроса конечных  

потребителей на инновации 

Совместная разработка общекластерной  

стратегии инновационного развития 

Заключение общего контракта на реализацию 

стратегии инновационного развития всеми 

участниками кластера 

Проведение вузом научных исследований  

и создание инноваций в рамках принятой  

стратегии 

Последовательное внедрение вузовских  

инноваций всеми участниками кластера  

при содействии вуза 

создаются регио-

нальными властями 

проводится госу-

дарственной ко-

миссией 

утверждение стра-

тегии региональ-

ными властями 

юридическая по-

мощь, контроль со-

блюдения, урегули-

рование споров 

государственный 

грант на создание 

вузом инноваций 

государственный 
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и ее результатов 

проводится под 

контролем регио-

нальных властей 
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Данные средства оригинальны по механизму действия и обладают 

меньшими токсическими свойствами, чем существующие аналоги. Они 

включают в себя инновационный анальгетик, характеризующийся высо-

кой эффективностью при отсутствии привыкания, препарат для лечения 

сердечных аритмий, а также препарат для лечения сахарного диабета вто-

рого типа. 

4. Обоснована экономическая целесообразность вовлечения тех-

нологического инновационного центра в процесс коммерциализа-

ции инноваций в российских вузах, что обеспечивает преимущества 

независимости и самоокупаемости посредника между вузом и пред-

приятием.  

Высокой эффективностью в отношении коммерциализации вузов-

ских инноваций обладает вовлечение технологического инновационного 

центра в рамках формы посредничества. Нами предложен механизм ком-

мерциализации инноваций в вузах России в форме посредничества тех-

нологического инновационного центра (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Механизм коммерциализации инноваций в вузах современ-

ной России в форме посредничества технологического инновационного 

центра  

 

Как видно из рисунка 2, данный процесс начинается с того, что техно-

логический инновационный центр проводит маркетинговые исследования 
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6. Информирова-

ние об иннова-

циях 

5. Гото-

вые инно-

вации, 

оплата 
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вузов 
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и анализирует потенциальные потребности предприятий в инновациях.  

Готовые инновации покупает технологический инновационный центр. Ин-

новации распространяются через предоставление неисключительных ли-

цензий. Благодаря этому происходит внедрение инноваций множеством 

предприятий в медицинской сфере по всей России.  

Преимущества применения авторских рекомендаций по совершен-

ствованию метода коммерциализации инноваций в современных вузах 

при участии технологического инновационного центра сводятся к следу-

ющему: 

− преодолению разрыва между вузами и предприятиями, формиро-

ванию общероссийской инновационной системы; 

− возможности сотрудничества вузов при проведении научных ис-

следований; 

− ускоренной и расширенной диффузии вузовских инноваций и их 

доступности для всех отечественных предприятий; 

− общероссийской конкуренции вузов и предприятий, благодаря 

чему все они находятся в равных условиях; 

− переносу рисков по коммерциализации инноваций на технологи-

ческий инновационный центр. 

5. Усовершенствована форма независимого прямого взаимодей-

ствия с помощью контрактного метода, посредством разработки но-

вой модели ее использования в процессе коммерциализации иннова-

ций в вузах современной России. 

Модель коммерциализации инноваций в вузах современной России 

в форме независимого прямого взаимодействия с помощью контрактного 

метода представлена графически на рисунке 3. 

Предложенные авторские рекомендации по совершенствованию 

применения контрактного метода коммерциализации инноваций в вузах 

современной России обеспечивают повышение его эффективности сле-

дующим образом: 

− передача права собственности на инновации вуза происходит че-

рез предоставление исключительной лицензии, что позволяет вузу полу-

чать регулярные роялти, обеспечивает содействие ученых, создавших  

инновации, их внедрению и выводу на рынок, а предприятие, занятое в 

заданной отрасли экономики региона, получает и удерживает конкурент-

ные преимущества за счет владения уникальными инновациями; 
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Рисунок 3 – Модель коммерциализации инноваций в вузах современ-

ной России в форме независимого прямого взаимодействия с помощью 

контрактного метода 

 

− маркетинговая активность вузов возрастает в разы благодаря по-

явлению у ученых материальной заинтересованности в успешной ком-
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процесс; 

− в попытках заключить контракт с предприятием ученые получат 

поддержку руководства вузов, которая отсутствует в настоящее время, 

так как их организационная структура станет более гибкой, и бюрократи-

ческий аппарат станет заинтересован в заключении контрактов, являю-

щихся одним из показателей результативности работы вуза;  

− создаваемые вузами инновации будут носить прикладной харак-
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ускорить процесс инновационного развития региональной экономики со-

временной России. 

Внедрение разработанной модели в деятельность Управления науки, 

инноваций и подготовки научно-педагогических кадров Волгоградского 

государственного медицинского университета позволило получить эко-

номический эффект, выраженный в следующем: 

− увеличении 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 %); 

− увеличении доли внебюджетных средств в доходах от научных ис-

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

2017 г. (56,1 %); 

− повышении объема средств, полученных образовательной органи-

зацией 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.); 

− повышении доходов от НИОКР (за исключением средств бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фон-

дов 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.); 

− росте общего объема средств, поступивших (за отчетный год) от 

НИОКР, выполненных собственными силами в 2018 г. (98534,4 тыс. руб.) 

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

6.  На основе анализа рисков в рамках применяемых форм и ме-

тодов коммерциализации инноваций проведена сравнительная 

оценка основных сценариев развития процессов коммерциализации 

инноваций в вузах современной России. 

На основании выявленных рисков и их вероятностного анализа, про-

веденного на базе аналитических материалов ежегодного исследования 

проекта «Коммуникационная лаборатория» на тему «Динамика развития 

отрасли научной коммуникации в России 2016-2017 гг.», представлен-

ного в рамках дайджеста «Аналитика.Инновации.РБК» в 2018 г. автором  

определены основные вероятные сценарии развития процессов коммер-

циализации инноваций в медицинских вузах России в зависимости от эф-

фективности применяемых для этого форм и методов, которые описаны 

в таблице 4. 
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Таблица 4 – Сценарии развития процессов коммерциализации иннова-

ций в вузах современной России в зависимости от успешности приме-

нения форм и методов на примере медицинской сферы 

Характеристики  

сценария 

Сценарий 

доминантный преобладающий 
сбалансиро-

ванный 

Уровень развития 

предложенных мето-

дов коммерциализа-

ции инноваций вузов 

высокий только 

для контракт-

ного метода и 

низкий для 

остальных  

методов 

высокий для контракт-

ного метода и средний 

или высокий для 

остальных методов 

высокий или 

средний для 

всех методов 

Вероятность наступле-

ния сценария 
высокая (0,5) средняя (0,3) низкая (0,2) 

Равномерность раз-
вития инновацион-

ных процессов в ме-
дицинской сфере 

неравномерно: 
инновации в 
медицинской 
сфере внедря-
ются только на 
микроуровне 

относительно равно-
мерно: инновации в 
медицинской сфере 
внедряются преиму-
щественно на макро-

уровне и незначи-
тельно на мезо- и мик-

роуровне 

равномерно: 
инновации в 
медицинской 
сфере внедря-
ются на всех 
уровнях хо-
зяйственной 

системы 

Предприятия, заня-
тые в медицинской 

сфере, участвующие 
в коммерциализации 
вузовских инноваций 

только частные 
предприятия 

частные предприятия 
с незначительным 

охватом государствен-
ных предприятий 

и частные, 
и государ-
ственные 

предприятия 

Величина преиму-
ществ, извлекаемых 
медицинскими ву-
зами из процесса 

коммерциализации 
их инноваций 

незначитель-
ные преимуще-

ства для от-
дельных вузов 

приемлемые  
преимущества  

для многих вузов 

значительные 
преимущества 
для большин-

ства вузов 

Прирост инноваций, 
создаваемых меди-
цинскими вузами 

3-5% 7-10% 15-20% 

Примерный объем 
вузовских иннова-
ций, которые будут 
коммерциализиро-
ваны (от общего 

числа создаваемых 
вузами инноваций) 

20-30% 40-60% 70-90% 
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Как видно из таблицы 4, наиболее вероятным (0,5) является доми-

нантный сценарий, в рамках которого высокий уровень развития дости-

гается 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. 

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

наиболее привлекательным, так как в рамках него достигается высокий 

уровень развития всех предложенных методов коммерциализации инно-

ваций медицинских вузов, и инновации в медицинской сфере внедряются 

на всех уровнях хозяйственной системы, что обеспечивает ее равномер-

ное развитие. 

В процессе коммерциализации инноваций медицинских вузов при-

нимают 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. 

7. Сформулированы рекомендации по повышению эффективно-

сти государственного регулирования процессов коммерциализации 

инноваций в вузах России на примере медицинской сферы.  

Для содействия реализации (повышения вероятности) сбалансиро-

ванного сценария нами разработана концепция государственного управ-

ления процессами коммерциализации инноваций в медицинских вузах 

России в интересах повышения их эффективности, графическая интер-

претация которой представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Концептуальная схема государственного управления про-
цессами коммерциализации инноваций в медицинских вузах России 
в интересах повышения их эффективности 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Разработанная концепция государственного управления процессами 

коммерциализации инноваций обладает следующими преимуществами. 

Во-первых, она разработана специально для медицинских вузов России в 

интересах повышения их эффективности. Во-вторых, предложенная кон-

цепция является принципиально новой для современной России, где 

управление инновациями осуществляется без привязки к вузам. В-тре-

тьих, концепция позволяет вернуть российским медицинским вузам их 
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законное место в инновационном процессе и наладить самообеспечение 

России инновациями в медицинской сфере, приблизить проводимые ме-

дицинскими вузами научные исследования и создаваемые ими иннова-

ции к потребностям отечественных предприятий, занятых в медицинской 

сфере, а также предоставить стимулы и возможность для проявления вы-

сокой инновационной активности этих предприятий. 
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