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Введение 

Актуальность темы исследования.  

В первые десятилетия ХХI века, характеризуемые как период глобальных 

сдвигов и кризисов, перед нашей страной стоит задача укрепления экономического 

суверенитета. В теоретической и практической сферах обострилась проблема поиска 

новых механизмов устойчивого развития и разработки новых моделей роста 

национальной экономики. В качестве альтернативы сырьевой модели развития 

экономики современными учеными развивается концепция инновационной экономики, 

конкурентоспособность которой обеспечивается преимущественным производством 

знаний.  

Сегодня укрепляется понимание того, что инновационный процесс может быть 

непрерывным только при условии превращения инноваций из политической категории 

в действительный источник конкурентоспособности национальной экономики при 

производстве качественно новой продукции. Для построения целостной 

инновационной системы в России реализуется государственная политика, приняты и 

реализуются: Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года; Приоритетные национальные проекты; 

Меры по стимулированию инноваций на предприятиях (налоговая политика, 

формирование технологических платформ и планов инновационного развития 

госпредприятий); Федеральные целевые программы (ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологичного 

комплекса России» на 2007-2012 годы; ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы; ФЦП развития образования).  

В этих условиях использование эффективной управленческой парадигмы 

открывает возможность ускоренного перехода от фрагментарных инноваций, 

характерных для современной российской практики, к полноценно функционирующей 

инновационной экономике. 

Формирование рыночной модели инновационной экономики ведет к росту роли 

университетов в процессе обновления производства путем коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности, создания малых предприятий, 

привлечения заказов предприятий на научно-исследовательские и консалтинговые 

работы. При реализации мер по созданию соответствующих институциональных и 
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организационных условий, большое внимание уделяется повышению степени 

самостоятельности организаций научно-образовательного комплекса, происходит 

сокращение бюджетных ассигнований университетам и исследовательским 

институтам, повышается роль внебюджетных источников финансирования, доходов от 

деятельности на открытом рынке.  

В то же время, в целях концентрации инновационного потенциала увеличивается 

точечное целевое финансирование ведущих университетов и научно-образовательных 

центров, реализуются целевые программы, направленные на улучшение показателей 

университетов. Постановлением Правительства России от 16 марта 2013 г. № 211 «О 

мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в 

целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров» предусмотрено повышение конкурентоспособности 

ведущих российских университетов, в том числе путем занятия высоких позиций в 

мировых рейтингах университетов. При этом результативность университетских 

прикладных научных исследований продолжает оставаться на низком уровне, доходы 

от коммерциализации научных результатов составляют незначительный процент от 

общих доходов университета (менее 1% результатов интеллектуальной деятельности 

(РИД) используются в деятельности университета1). В современных исследованиях 

основной причиной этих противоречий называется неэффективная модель управления 

инновационными процессами. 

В этих условиях разработка институциональных механизмов повышения 

эффективности инновационной деятельности университетов позволит создать 

непрерывный контур производства новых конкурентоспособных на внутреннем и 

мировом рынке товаров, услуг и обеспечить выполнение круга задач, поставленных в 

программных документах Правительства РФ. В связи с этим, актуальной является 

рассматриваемая в диссертационном исследовании проблема теоретико-

методологического обоснования и разработки принципов деятельности  

управленческих структур и универсальных типовых методик организации 

инновационной деятельности университетов. 

                                                           
1
 По данным Единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: www.rosrid.ru 
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Степень разработанности темы. 

Основные вопросы инновационного развития изложены в трудах 

Ф.Дж. Альтбаха, П. Друкера, Э. Лебре, Р. Нельсона, Г. Менша, М. Портера, Д. Салми, 

Дж.Ю. Стиглица, Й.А. Шумпетера, Г.А. Балыхина, С. Валентея, С.Ю. Глазьева, В.Е. 

Дементьева, С.А. Дятлова, Ю.С. Емельянова, В.И. Зинченко, В.В. Иванова, 

А.К. Казанцева, А.И. Каширина, Д.С. Львова, Н.К. Моисеевой, Д.А. Рубвальтера, 

В.Е Шукшунова, Ю.В. Яковца. 

Вопросы формирования национальных инновационных систем и управления 

инновациями рассмотрены в трудах российских и зарубежных исследователей: 

В.П. Баранчеева, О.Г. Голиченко, Л.М. Гохберга, Г. Ицковица, И.А. Ивановой, 

Н.И. Ивановой, Е.Н. Дуненковой, Н.П. Масленниковой, С.Ю. Ляпиной, 

Л.В. Соколовой, О.С. Сухарева. 

Закономерности управления интеллектуальной деятельностью организации и ее 

результатами, вопросы организации науки и проблемы развития научно-

образовательной сферы изучены в работах следующих авторов: В.В. Балашов, 

А.Т. Волков, В.В. Глухов, И.Г. Дежина, В.С. Ефремов, В.К. Криворученко, 

Б.Б. Леонтьев, Л.И. Лукичева, В.В. Масленников, Л.Э.Миндели, Л.К. Пипия, 

В.А. Садовничий, Е.В. Устюжанина, А.А. Харин,Ю.В.,  Шлёнов, М.Г. Ярошевский. 

Тем не менее, в научной литературе непосредственно вопросам организации 

научной и инновационной деятельности в университете в условиях рыночной 

конкуренции с учетом особенностей российской научно-образовательной сферы 

уделяется недостаточное внимание, что требует дополнительных исследований в 

указанном направлении. Это приводит к необходимости разработки методологических 

основ повышения эффективности экономических и организационно-правовых 

механизмов управления, как самим процессом организации и выполнения научных 

исследований, так и его результатами. 

Учитывая актуальность проблемы и степень ее изученности, представляется 

необходимым провести исследование форм и методов организации научно-

инновационной деятельности в университете, в том числе механизмов взаимодействия 

университетов с высокотехнологичными предприятиями в условиях конкуренции. 

Объект исследования – университеты и другие элементы инновационной 

экосистемы, осуществляющие научную и инновационную деятельность. 
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Предметом исследования выступает совокупность организационных и 

экономических отношений, возникающих в процессе формирования и развития 

научно-инновационной деятельности университета и его инновационной экосистемы. 

Целью исследования является теоретическое обоснование и разработка 

методологических положений и научно-практических рекомендаций по формированию 

инновационной экосистемы университета для повышения его конкурентоспособности. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

 уточнить понятийный аппарат в области управления инновационной 

деятельностью университетов; 

 сформулировать принципы организации научной и инновационной 

деятельности университетов, в том числе уточнить формы и методы 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности университетов; 

 выявить основы процесса формирования конкурентоспособной 

инновационной экосистемы университета, в том числе определить механизмы 

взаимодействия университета и его научно-инновационных подсистем с 

отечественными высокотехнологичными организациями; 

 определить принципы формирования, функционирования и идентификации 

научных школ как ключевого элемента инновационной экосистемы университета в 

области инновационной деятельности; 

 разработать процессы управления результатами интеллектуальной 

деятельности университета, ориентированного на воспроизводство интеллектуального 

потенциала; 

 разработать научно-практические рекомендации по повышению 

эффективности научно-инновационной деятельности университета. 

Научная гипотеза заключается в следующем: формирование инновационной 

экосистемы университета позволит осуществлять не только воспроизводство научно-

технического потенциала в целях разработки новшеств и подготовки кадров для 

инновационной деятельности, но и коммерциализацию результатов интеллектуальной 

деятельности университета. Выстраивание партнерских отношений на основе научной 

школы университета приведет к увеличению доли рынка научно-образовательных 

услуг и повышению конкурентоспособности результатов интеллектуальной 

деятельности, 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 

методологических положений по формированию инновационной экосистемы 

университета и организации научно-инновационной деятельности путем включения 
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университета в цепочку ценностей инновационного продукта с помощью «мягких» 

интеграционных механизмов. 

Наиболее существенные научные результаты. К числу наиболее значимых 

результатов, полученных лично автором и обладающих научной новизной, можно 

отнести: 

 уточнено понятие «научно-инновационная деятельность университета» как 

направление деятельности университета, связанное с осуществлением полного 

инновационного цикла, включающего не только проведение научно-исследовательских 

работ, но и коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности 

университета; 

 разработаны и обоснованы принципы формирования нормативной модели 

научно-инновационной деятельности университета на основе анализа опыта 

формирования отечественных и зарубежных инновационных экосистем и 

исследования места и роли университета в формировании и развитии национальной 

инновационной системы; 

 обоснованы структура и содержание элементов инновационной экосистемы 

университета на основе экосистемного подхода и использования теории гармоничного 

производства и концепции маркетинга взаимодействия; 

 разработан организационно-экономический механизм функционирования 

инновационной экосистемы университета, позволяющий осуществлять 

коммерциализацию РИД и включающий взаимодействие элементов экосистемы в 

зависимости от целей участников в рамках совместных проектов, лабораторий и малых 

инновационных предприятий; 

 предложена модель создания и идентификации научной школы, основанная 

на фазах спирали создания знания и определены факторы, влияющие на эффективность 

исследовательского коллектива, необходимое ресурсное обеспечение и принципы 

функционирования; 

 обоснованы методологические положения по формированию состава внешних 

элементов инновационной экосистемы университета с использованием следующих 

критериев: совпадение целей и согласованность интересов; единство корпоративной 

культуры; соответствие уровней интеллектуального потенциала, и включающие принципы 

выбора элементов взаимодействия, а также алгоритм формирования взаимосвязей 

университета и предприятий, а также алгоритм согласования их интересов; 

 разработаны практические рекомендации по формированию элементов 

инновационной экосистемы университета, позволяющие определять внутреннюю 
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структуру научно-инновационной деятельности и организовать эффективное 

взаимодействие всех элементов инновационной экосистемы. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Результаты 

научного исследования соответствуют следующим областям исследований паспорта 

специальности 08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством (управление 

инновациями): 2.6. Разработка методов и механизмов интеграции вузовской науки в 

национальную инновационную систему и мировой инновационный процесс. Развитие 

методов и форм коммерциализации университетских инноваций в малых инновационных 

предприятиях.  

Методология и методы исследования. Методологическую базу составили 

общенаучные методы сравнения, опроса, изучения источников, общелогические методы 

анализа и синтеза, дедукции, моделирования, обобщения, а также междисциплинарные и 

частнонаучные  методы, в том числе теории графов. 

Информационной базой послужили нормативно-правовые документы в сфере 

управления образованием, наукой и инновациями Российской Федерации, данные 

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, материалы 

Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, отчеты 

зарубежных и российских исследовательских и аналитических организаций, материалы 

периодической печати, материалы отечественных и зарубежных научно-технических 

мероприятий, документация университетов, в том числе ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет управления». 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 

рекомендаций, содержащихся в диссертационной работе, подтверждается полнотой 

анализа, основанного на официальных статистических данных; использованием 

фундаментальных теоретических и практических разработок отечественных и 

зарубежных ученых; апробацией результатов исследования. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования 

заключается в том, что применение концептуальных основ формирования 

инновационной экосистемы университета развивает научно-методологический аппарат 

организации научно-инновационной деятельности и способствует целенаправленности 

процессов управления результатами интеллектуальной деятельности. 

Практическая значимость состоит в возможности использования результатов 

для организации и совершенствования системы управления инновационной 

деятельностью в организациях научно-образовательной сферы, в деятельности 

государственных органов, осуществляющих регулирование, разработку и реализацию 

инновационной политики в образовательных организациях, ориентированных на 

инновационное развитие. 
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Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

диссертационной работы представлены и обсуждены в рамках следующих научно-

технических мероприятий: Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы управления» (г. Москва, 2010-2014 гг.), Всероссийская 

конференция молодых ученых «Реформы в России и проблемы управления» (г. Москва, 

2010-2012 гг.), Международная конференция «Институциональная экономика: развитие, 

преподавание, приложения» (г. Москва, 2012 г.), ISIT (г. Дивноморск, 2011 г.) 

Внедрение результатов исследования. Положения диссертации включены в 

состав отчетов о научно-исследовательских работах «Институциональные механизмы 

формирования и использования интеллектуального потенциала высокотехнологичных 

организаций» (№ гос. регистрации 01200964178), «Роль государства в экономике в 

условиях интеграции и формирования нового технологического уклада», «Разработка 

теоретических основ управления развитием институциональной инфраструктуры  

воспроизводства интеллектуального потенциала научно-образовательной сферы», 

«Развитие российских инновационных институтов в условиях интеграции на 

постсоветском пространстве» (основание для выполнения - грант Президента РФ для 

государственной поддержки ведущих научных школ РФ НШ-65557.2010.6) и состав 

отчета «Сравнительный анализ отдельных направлений развития высшей школы в 

странах с масштабными системами высшего образования» (основание для 

выполнения - ГК №03043.12.0037 ФЦП развития образования на 2011-2015 годы). 

Разработанные в диссертации положения и рекомендации по формированию 

элементов инновационной экосистемы использованы при создании Отдела учета, защиты 

и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности НИИУ 

Государственного университета управления и при подготовке комплекса документов по 

его функционированию, а также при организации работы научной школы С.Ю. Глазьева 

«Теория эффективности социально-экономического развития в динамике взаимодействия 

технологических укладов и общественных институтов». 

Публикации. Основные результаты исследования отражены в 15 публикациях 

общим объемом 51 п.л., из них лично автору принадлежит 10 п.л. (в том числе в 

изданиях, рецензируемых Высшей аттестационной комиссией 6 публикаций общим 

объемом 5 п.л., из них лично автору – 2,5 п.л.). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит их введения, трех глав, 

заключения, списка литературы, приложений. Работа содержит 194 страниц основного 

текста, содержит список литературы из 182 наименований, 24 таблицы, 48 рисунков и 

7 приложений на 27 страницах. 
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Глава 1 Исследование современного состояния управления инновационной 

деятельностью университета 

1.1. Определение роли университетов в развитии современной 

национальной инновационной системы 

В основе современных моделей экономического роста развитых стран лежит 

организация инновационных процессов и системные взаимодействия элементов 

воспроизводства экономики. В настоящий момент мировая экономика переживет 

трансформацию типа воспроизводства, изменение форм накопления и представлений о 

критериях эффективности экономики. Признаками перехода на инновационный путь 

развития выступают: 

 непрерывная интеллектуализация производства, лежащая в основе 

экономического роста; 

 трансформация целей экономического роста в сторону увеличения в составе 

национального богатства доли факторов, ранее признанных внеэкономическими; 

 критерием эффективности экономического роста становится увеличение 

расходов секторов экономики на накопление интеллектуального капитала. 

Переход мировой экономики на инновационный путь развития характеризуется 

понятиями «экономика инноваций», «экономика знаний», «новая экономика». 

Терминологические различия между этими понятиями являются несущественными по 

отношению к основному признаку экономической трансформации – смене типа 

воспроизводства, основной чертой которого выступает формирование национальных 

инновационных систем
2
. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что национальная 

инновационная система представляет собой совокупность хозяйствующих субъектов, 

взаимодействующих в процессе создания и распространения инновационной 

продукции и осуществляющих свою инновационную деятельность с учетом 

                                                           
2
 Впервые термин «национальная инновационная система» был использован в работе К. Фримена 

«Технология, политика, экономическая деятельность: уроки Японии», 1987 г. 
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национальных экономических приоритетов и ограничений [36]. Некоторые 

исследователи характеризуют НИС только как совокупность предприятий и 

организаций, функциями которых является генерирование и диффузия инноваций, 

однако такое представление не учитывает институциональные ограничения, связанные 

с существованием национальных границ и противоречий между ведущими 

экономическими державами. По нашему мнению, использование системного подхода к 

определению сущности НИС должно дополняться институциональной методологией 

экономического анализа, связанной с изучением социальных характеристик 

экономических отношений, процессов формирования целей, ценностей и интересов не 

столько хозяйствующих субъектов, сколько крупных территориально 

производственных комплексов и государственных особенностей экономического 

поведения [56]. 

Согласно современному уровню исследований основными задачами 

национальной политики в процессе обеспечения инновационного развития выступают: 

 расширенное воспроизводство знаний путем проведения фундаментальных и 

поисковых научных исследований; 

 проведение прикладных исследований и технологических разработок в 

крупных научных центрах и промышленных структурах; 

 организация взаимодействия научных центров и предприятий в процессе 

передачи разработок в серийное и массовое производство; 

 организация производства конкурентоспособной высокотехнологичной 

продукции, ориентированной на широкую диффузию (продвижение на глобальные 

рынки); 

 воспроизводство кадрового потенциала сферы образования, науки и 

разработок; 

 подготовка специализированных управленческих кадров в сфере организации 

инновационной деятельности и управления воспроизводством интеллектуального 

потенциала; 

 развитие инфраструктуры национальной инновационной системы. 

В процессе исследования проблем перехода к новой экономике большинством 

ученых признается существование трех принципиальных факторов: 
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1. Социально-экономические системы переходят на качественно новый этап 

развития. Признаком этого выступает востребованность инноваций в масштабах 

глобальной экономической системы и обострения борьбы между национальными 

экономиками за технологическое превосходство. 

2. Экономическая категория «капитал» приобретает новое содержание в 

процессе включения новых составляющих, связанных с интеллектуальными 

возможностями (потенциалом) к осуществлению производства и распространения 

знаний в организованной многоуровневой системе, включающей формирование 

научных парадигм и теорий. По мере накопления интеллектуального капитала центры 

превосходства
3
 получают возможность систематического извлечения 

интеллектуальной ренты, которая служит, в свою очередь, ресурсом для закрепления 

их позиций в глобальной конкурентной среде. 

3. В связи с проявлением несовершенства рыночного механизма, известного как 

«провалы рынка»
4
, государство вынуждено выстраивать систему по регулированию 

рынка инноваций и институтов, ответственных за оперативные реагирования на 

изменения ситуации на мировом рынке. Страны вынуждены искать национальную 

модель, определяющую механизмы взаимодействия общества, бизнеса и публичных 

институтов в процессе осуществления инновационной деятельности в соответствии с 

вызовами рыночной среды. 

Формально новая экономика проявляется в повышении в национальном 

богатстве внеэкономических составляющих и увеличении расходов на накопление 

интеллектуального капитала (включая расходы на НИОКР, образование, 

маркетинг и т.д.). Однако исследования [56] показывают, что механическое увеличение 

расходов не влечет за собой качественных изменений вне процессов формирования 

системы инновационных целей и ценностей. Состав реальных факторов развития 

представлен на рисунке 1.1.1. 

                                                           
3
 Центр превосходства (center of excellence) – особая форма научно-исследовательской организации, как правило 

национальной, проводящей научные исследования в прорывных областях, располагают соответствующими 

уникальными ресурсами, в том числе интеллектуальными и материальными, и являются эталонами для других 

организаций аналогичного профиля. Общепринятого определения и официального статуса «центра 

превосходства» в международной практике не существует. Первыми подобными структурами стали военные 

лаборатории, созданные в 1940-1950 гг. в США и Великобритании. 
4
 Провал рынка (Market Failure) – экономическая категория, характеризующая рыночную ситуацию, при которой 

рыночное равновесие на рынке не является эффективным. 
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Рисунок 1.1.1 – Факторы развития экономики инноваций 

Условия, определяемые этими факторами, в России не выполняются. В процессе 

реформирования российской экономики сложилась структура, характеризующаяся: 

 высокой степенью изношенности основных фондов; 

 неэффективной структурой накоплений и инвестиций, сосредоточенных в 

экспортоориентированных добывающих отраслях [82]; 

 нарушением механизмов первичного освоения (внедрения) разработок 

(невостребованность научных разработок) и некомпенсированным оттоком разработок 

в зарубежные инновационные системы; 

 неэффективным использованием кредитных ресурсов направленных на 

краткосрочные спекулятивные финансовые операции [90, С. 18, 26]; 

 высоким уровнем бюрократизации управления и последующим увеличение 

транзакционных издержек предприятий. 

В качестве теоретического обоснования происходящих процессов 

О.С. Сухаревым предложена категория «дисфункция институтов», которая применима 

в полной мере к институтам инновационного развития. Данный подход позволяет 

определить не только причины, приводящие к закреплению неэффективной 

экономической структуры, но и вырабатывать последовательные шаги по преодолению 

препятствий с учетом ограниченности интеллектуальных ресурсов. В мировой 

практике можно выделить следующие основные схемы преодоления «провалов» 

рынка [40]: 
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 прямое участие государства в производстве и распространения научных 

знаний; 

 государственный заказ на научный продукт научным центрам; 

 предоставление грантов на проведение фундаментальных исследований 

научным сотрудникам вне государственных лабораторий; 

 формирование благоприятных условий для производства и распространения 

знаний и технологий в негосударственном секторе экономики. 

России для формирования инновационного типа экономики необходимо не 

просто увеличить вложения в НИОКР, необходимо обеспечить эффективность этих 

вложений. Последнего можно достичь только при обеспечении конкретного 

экономического интереса субъектов экономики, «условием и целью развития которого 

является получение дохода (ренты) на инвестированный в знания капитал». В России 

эти условия не выполняются: инновационная деятельность не встроена в процесс 

расширенного воспроизводства и является «чужеродной», а интеллектуальный капитал 

как фактор экономического развития пока не сформирован [40, С. 28-30]. Для 

разрешения указанных проблем и перехода на инновационный путь развития должна 

быть разработана реалистичная государственная политика, включающая приоритетные 

направления организации и проведения НИОКР. Для этого необходимо разрешить 

следующие противоречия: 1) нечеткость понятийного аппарата; 2) отсутствие 

отдельного законодательного определения инновационной деятельности в Российской 

Федерации. Согласно ФЗ от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике» инновационная деятельность - деятельность (включая 

научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую 

деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также на 

создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности [25]. 

Исследователи предполагают, что основой формирования НИС должны 

выступить хозяйственные комплексы и научный потенциал страны. 

1. Неадекватность господствующей идеологии реальным процессам социально-

экономического развития России и существенное влияние ведущих стран на 

проводимую политику перехода к рыночной экономике. Обладая квалифицированной 

рабочей силой и значительным интеллектуальным потенциалом, а также достаточными 



16 

запасами природных ресурсов, Россия в результате проводившейся экономической 

политики стала бедным государством с показателем ВВП на душу населения, 

сравнимым по величине с Ливаном и Филиппинами, и 71-м местом в рейтинг стран по 

индексу развития человеческого капитала [38, C.  26-32]. 

Отечественная научная мысль предложила альтернативный подход к изучению 

процессов формирования структуры и пропорций технологического развития 

экономики. Д.С. Львов, С.Ю. Глазьев выдвинули положения, в дальнейшем 

сформировавшиеся в теорию долгосрочного технико-экономического развития на 

основе анализа макроэкономической динамики, содержания, факторов и 

географических характеристик смены технологических укладов. Авторы (Д.С., Львов, 

С.Ю.Глазьев) взяв за основу теорию Й.Шумпетера о неравномерном характере 

экономического роста и нововведениях как факторе этой неравномерности, теорию 

длинных волн Н.Д. Кондратьева и взаимосвязь этих волн с закономерностями технико-

экономического развития, а также другие исследования эволюционного подхода в 

экономике (К. Фримена, Ш. Перес, В.И. Маевского) установили следующие 

закономерности долгосрочного экономического развития и основанные на них 

рекомендации по проведению экономической политики, направленной на 

стимулирование инновационной активности, управление инновациями и 

государственной научно-технической политики
5
: 

 неравномерность, выражающаяся в чередовании длинных волн 

экономической конъюнктуры; 

 обусловленность структурных кризисов мировой экономики глубокими 

технологическими сдвигами, изменяющими ее структуру, состав и соотношение 

факторов экономического роста; 

 неравномерность процессов технико-экономического развития; 

 наличие разрывов между фазами жизненного цикла эволюции технологий, 

возможности преодоления которых зависят от состояния институтов инновационной и 

инвестиционной систем. 

Современное социально-экономическое развитие характеризуется ведущей ролью 

научно-технического прогресса в обеспечении экономического роста. По разным 

                                                           
5
 Многие из разработанных рекомендаций применяются на практике в ЕС, США, Японии, Китае, но не 

используются органами федеральной власти в России. 
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оценкам, на долю НТП приходится 70-95 % прироста ВВП развитых стран. Ключевую 

роль в формировании научно-технического потенциала играют: интеллектуальный 

потенциал, институты поддержания инновационной активности, государственная научно-

техническая и инновационная политика. В условиях конкуренции именно новые 

комбинации факторов производства, получившие название «нововведений», становятся 

причиной экономических изменений и основой обеспечения конкурентоспособности 

организации. 

В рамках существующей в развитых странах системы ведущую роль в 

обеспечении лидерства играют подсистемы воспроизводства знаний. Уровень 

институциональной организации и технологическое превосходство развитых стран 

создают уникальный «ландшафт» мировой системы. Основой для этого выступают 

научные и образовательные организации, структурированные соответствующим 

образом с учетом требований и моделей национальных экономик. 

В нашей стране сложилась двухуровневая система расширенного 

воспроизводства знаний, включающая высшие учебные заведения (университетский 

сектор науки) и система российской академии наук (государственный сектор науки). 

В рыночной экономике центральным звеном производства знаний является 

университет, совмещающий научную и образовательную функции в передовых 

областях знаний, в основном, благодаря деятельности научных школ. В развитых 

странах университеты вносят значительный вклад в развитие инноваций и 

экономический рост. Возможность совмещения функций по созданию научно-

технической продукции и подготовке квалифицированных кадров создает 

благоприятные условия для развития в высшей школе инновационной деятельности, 

создания "системы непрерывного инновационного цикла от фундаментальных и 

прикладных исследований до реализации наукоемкой продукции и технологий" в 

производство. 

В работах ученых [Р.Нельсон, Э.Фелпс, Т.Шульц, Б.Лундвал] подчеркивается 

роль образования, а также вклад людей с высшим образованием в  экономическое 

развитие (способность эффективнее, чем средний работник выполнять обычную 

работу; они более компетентны в использовании новых технических средств) [91].  

Университет обладает наивысшим суммарным интеллектуальным потенциалом 

работников. Ни одно другое предприятие или учреждение нельзя сравнивать с 
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университетами по количеству ученых и высококвалифицированных работников. 

Участие университетов в инновационном развитии страны должно осуществляться не 

только в виде подготовки квалифицированных кадров по приоритетным направлениям, 

но также и через создание наукоемких продуктов [35, С. 5, 35].  

В последние годы идет трансформация организаций высшего образования с 

целью рыночной ориентации последних («третья миссия» (Лейдерсдорф), «тройная 

спираль», «предпринимательский университет» (Г. Ицковиц)). 

Последствиями этих процессов стали [91]: 

 ограничение распространения знания внутри и за пределами 

университетов,  открытого доступа к знаниям в виду установления прав 

интеллектуальной собственности на результаты научно-исследовательских работ; 

 снижение доверия к университетам как к единоличным «институтам, 

которым можно доверять в плане «разумно надежного знания»; 

 становясь одновременно интернациональными по масштабу и рыночно-

ориентированными, университеты подпадают под контроль ВТО и европейского 

антимонопольного законодательства. Это может иметь неприятные долгосрочные 

последствия. Поскольку фундаментальные исследования и обычное высшее 

образование не могут быть четко отделены от коммерческой деятельности, то 

государственное финансирование основной деятельности университетов может 

расцениваться как незаконное субсидирование бизнес-деятельности. Это, несомненно, 

подорвет саму основу общества, основанного на знаниях. 

Активизация инновационной деятельности возможна при условии объединения 

усилий предприятий и университетов с одновременным распределением обязанностей 

и рисков между участниками процессов интеграции и государством для обеспечения 

выхода сложных организационно-технических систем на конкурентоспособный 

уровень, а также построения системной государственной инновационной политики в 

научно-технологической сфере [70]. Более тесное взаимодействие университетов с 

производством может стимулировать инновации в экономике. Контрактные 

исследования для фирм, неформальные консультации для бизнеса и многие другие 

формы сотрудничества могут иметь место, не подрывая самостоятельность 

университета, особенно если сотрудничество проходит в атмосфере взаимопонимания 

и уважения [91].  
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Лидерство НИС в условиях глобальной конкуренции определяется 

способностью университетов обеспечивать передовой уровень научных исследований 

и подготовки высококвалифицированных кадров. Особенностью современного этапа 

развития российской НИС является острый дефицит управленческих кадров – 

носителей системной инженерно-экономической квалификации, востребованных в 

рыночных условиях. Исследователи и практики сходятся во мнении, что университеты 

решить поставленные задачи только своими силами не в состоянии. 

Вместе с тем, усиливается дифференциация темпов экономического роста 

отдельных государств и, как результат, - разрыв между уровнями научно-технического 

развития национальных экономик. Ведущие страны по уровню 

конкурентоспособности, включающие Швейцарию, Сингапур, Финляндию, Германию, 

США, Швецию (Таблица 1) расходуют в настоящее время на НИОКР больше средств 

(в % от ВВП), чем все остальные государства [65]. 

Таблица 1.1.1 – Ранжирование стран (место в рейтинге) по уровню 

конкурентоспособности, исследовательской и технологической кооперации 

 

Уровень 

конкурентоспо-

собности 
Индекс 

инноваций
6
 

Расходы 

на 

НИОКР
7
, 

% от 

ВВП 

Исследовательская 

кооперация (между 

компаниями и 

университетами 

Восприим-

чивость к 

инновация

м 2013 2012 

1 2 3 4 5 6 7 

Швейцария 1 1 1 2,99 1 1 

Сингапур 2 2 8 2,43 4 18 

Финляндия 3 3 6 3,88 2 2 

Германия 4 6 15 2,82 8 3 

США 5 7 5 2,9 3 5 

Швеция 6 4 2 3,4 9 7 

Гонконг 7 9 7 0,79 21 29 

Нидерланды 8 5 4 1,83 12 9 

Япония 9 10 22 3,36 17 6 

                                                           
6
 Глобальный индекс инноваций (The Global Innovation Index) — это глобальное исследование и рейтинг стран 

мира по показателю уровня развития инноваций. Рассчитан по методике международной бизнес-школы INSEAD, 

Франция. Индекс рассчитывается как взвешенная сумма оценок двух групп показателей: располагаемые ресурсы 

и условия для проведения инноваций (Innovation Input): институты, человеческий капитал и исследования, 

инфраструктура, развитие внутреннего рынка, развитие бизнеса; достигнутые практические результаты 

осуществления инноваций (Innovation Output): развитие технологий и экономики знаний, результаты креативной 

деятельности. Итоговый индекс - соотношение затрат и эффекта, что позволяет объективно оценить 

эффективность усилий по развитию инноваций в той или иной стране. 
7
 Уровень национальных расходов на НИОКР — это относительная величина, рассчитываемая как общий объем 

государственных и частных расходов на НИОКР в течение календарного года, включая государственные 

бюджеты всех уровней, бюджеты коммерческих организаций, гранты и пожертвования от частных фондов 

и неправительственных организаций. 
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Великобритания 10 8 3 1,76 5 8 

Норвегия 11 15 16 1,69 14 12 

Дания 15 12 9 3,06 22 13 

Россия 64 67 62 1,16 64 64 

Из представленного рейтинга видно, что интеграционные процессы при 

проведении НИОКР являются одним из важнейших составляющих рейтинга 

конкурентоспособности. При этом у стран с невысокой долей расходов на НИОКР, но 

развитой исследовательской кооперацией, рейтинг выше, чем у стран с обратными 

данными.  

В условиях стремительного роста влияния науки и техники на мировые 

процессы, становления курса на переход к импортозамещению перед Россией остро 

встала проблема воспроизводства и усиления  ее научного потенциала. На 

современном этапе в качестве одной из приоритетных задач государства признана 

поддержка и развитие российской науки. Необходимо реформирование ее сферы путем 

совершенствования принципов управления, финансирования и организации научных 

исследований. 

Университеты являются практически единственным надежным источником 

кадровых ресурсов для научно-исследовательской деятельности. Они призваны 

готовить специалистов с высшим профессиональным образованием, в том числе 

способных к последующему достижению высшей научной квалификации в самих 

университетах или в академических и отраслевых научно-исследовательских 

учреждениях. 

Для университетов основным направлением реализации данного положения 

является активная реализация научно-исследовательской деятельности (НИД), в том 

числе использование ее результатов в образовательном процессе, не только в форме 

опубликованных трудов (учебников, учебных пособий и т.п.), но и в форме результатов 

интеллектуальной деятельности, При этом преобразования в системе НИД должны 

базироваться не только на разработке новых путей и методов ее развития, что, 

безусловно, важно, но и на использовании многолетнего предшествующего опыта 

интеграции науки и образования, обучении специалистов, отвечающих требованиям 

мировых стандартов. 

Функции высших учебных заведений по осуществлению одной из своих 

основных задач – развитию наук посредством научных исследований и творческой 
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деятельности научно-педагогических, научных работников и обучающихся, 

использованию полученных результатов в образовательном процессе, должны 

претерпеть коренные изменения в ходе реформирования системы высшего 

профессионального образования. Должна произойти реальная трансформация системы 

обучения и процесса освоения студентами новейших научных знаний в их 

фундаментальной системности, методическом и прикладном значении. В этих целях 

необходима перестройка всех сторон функционирования университетской науки – 

организационной, методической, технологической, экономической и ее интеграция с 

учебным процессом и производством как полигоном для проверки и отработки 

научных идей, проектов и разработок [64]. 

Поскольку Россия вступила на путь социально-экономического и политического 

реформирования, направления, формы и методы реализации государственной 

политики поддержки научной деятельности студентов должны быть адекватными 

новым условиям жизни общества. Прежде всего, это должно проявиться в становлении 

системы партнерства в отношениях государства и частного сектора, в рамках которой 

сотрудничество происходит на основе учета интересов обеих сторон.  

Интересы государства состоят во всемерном развитии интеллектуального, 

духовного, экономического потенциала через развитие системы поддержки высшего 

профессионального образования и научно-исследовательской и инновационной 

деятельности. В этом государство видит важнейшее условие своей безопасности и 

стабильности, экономического и научно-технического прогресса, достойного 

сотрудничества с мировым сообществом.  

Государственная политика Российской Федерации по становлению и развитию 

научной и инновационной деятельности университетов основывается на следующих 

принципах: 

 государственная поддержка осуществляется путем создания обстановки 

устойчивого финансирования высших учебных заведений из средств бюджета. 

 важной частью государственной политики в сфере высшего 

профессионального образования служит государственная поддержка подготовки 

специалистов по приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных 

научных исследований, проводимых в университетах. 
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 система НИД в университетах, помимо обогащения содержания 

образовательного процесса, повышения качества подготовки специалистов и 

материальной поддержки студенчества, играет важную роль в формировании будущих 

научно-педагогических и научно-исследовательских кадров для университетов и 

других учреждений, что особенно важно в настоящий период. 

 чем больше внимания уделяется руководством университетов созданию 

инфраструктуры научного творчества, повышению престижа научной деятельности, 

включая выплату специальных стипендий и предоставление грантов, тем выше 

преемственность поколений научно-педагогических кадров. 

Политику поддержки научной деятельности государство проводит на 

федеральном, региональном и местном уровнях, способствуя развитию различных 

путей, форм и методов ее реализации. 

В условиях экономической реформы процесс развития научной деятельности 

университетов должен включать [44, С. 20-28]: 

– создание новых обучающих технологий, органически сочетающих глубокие 

научные исследования с многоуровневой системой образования и обеспечивающих 

подготовку творческих, высокоэрудированных специалистов, отвечающих 

современному уровню науки, техники, технологии;  

– развитие в университетах России инновационно-образовательной деятельности 

как средства постоянного обновления учебного процесса на базе использования 

научных достижений; 

– восстановление в научных коллективах университетов творческой 

плодотворной обстановки, свободный выбор тематики и партнеров, соревнование 

идей, концепций, научных методических и технических решений как основу 

структурной перестройки университетской науки в интересах ее ускоренного развития, 

соответствия новым общественным потребностям и повышению статуса в российском 

и мировом сообществе; 

– реальное обеспечение приоритетного развития фундаментальных и поисковых 

исследований в университетах как главного источника прироста научных знаний, 

создания научного задела и кардинального повышения уровня подготовки 

специалистов; 
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– возрождение в университетах лучших и формирование новых научных школ 

прежде всего по приоритетным направлениям развития науки и техники; 

– интеграцию высшего профессионального образования и фундаментальной 

науки, более тесное сотрудничество университетов с академическими и отраслевыми 

научными учреждениями; 

– поддержку различных форм научного творчества студентов и др.  

1.2. Анализ отечественного и зарубежного опыта формирования 

инновационных экосистем в университетах 

Согласно международной практике классификации научных организаций 

можно выделить четыре сектора, сгруппированных по организационным признакам, 

характеру и специфики выполняемых работ: правительственный и 

предпринимательский секторы, секторы высшего образования и некоммерческих 

организаций [10, 11]. Подобный подход классификации организаций, выполняющих 

исследования и разработки (ИиР), не в полной мере отражает требующую 

оптимизации структуру российской науки, так как анализ состава сектора 

исследований и разработок по формам собственности показывает, что количество 

исследовательских организаций государственного сектора науки превышает 

количество таковых  правительственного сектора [24].  

Объем внебюджетных средств в системе высшего образования, стабильно рос 

последние восемь лет. В настоящее время доля университетов в общем объеме 

платных услуг системы образования составляет 50%. В государственных 

университетах объем внебюджетных поступлений варьируется от 25% до 70% от 

общего объема бюджетных и внебюджетных средств [18].
 

Внебюджетные источники финансирования занимают существенное место в 

деятельности университетов. 
 

Положение вузовского сектора науки характеризуется следующими 

тенденциями: 

 увеличение средней заработной платы научных сотрудников при 

уменьшении общего числа таких работников; 
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 доля университетов, осуществляющих разработку и внедрение новшеств, 

составляет менее 5% [9]; 

 наблюдается снижение доли исследователей на 10%(с 32,1% до 15,3%) на 

общем фоне увеличения количества преподавателей (247,5 тыс. до 368,4 тыс. 

человек) [18]. 

Структуры, интегрирующие науку и образование (выполняющие 

фундаментальные и прикладные исследования), такие как академии наук, научно-

исследовательские институты, университеты и другие образовательные организации, 

принято относить к научно-образовательной сфере (НОС). 

 
Рисунок 1.2.1 - Структура внешних затрат на исследования и разработки вузовского 

сектора науки (2012 г.) 

В настоящее время проходит реформа системы образования. Идёт дискуссия о 

формировании университетов нового типа (таблица 1.2.1). Принят новый закон об 

образовании, внедряются государственные образовательные стандарты нового поколения. 

Государство 

62% 

Предпринимател

ьский сектор 

27% 

Иностранные 

источники 

2% 
Прочие 

источники 

9% 
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Таблица 1.2.1 – Программы трансформации университетов в России 

Направления Цель 
Примеры 

университетов 

Высшие учебные 

заведения 

Обеспечение доступности высшего 

образования для каждого 

 

Корпоративные 

университеты 

Кооперация организаций научно-

образовательной сферы и предприятий 

Университет 

«Билайн», 

Обучающий институт 

ОАО «Северсталь» 

Национальный 

университет 

Закрепление основ национальной 

образовательной системы 

МГУ, СПбГУ 

Федеральный 

университет 

Формирование крупных федеральных научно-

образовательных центров за счет оптимизация 

структуры образовательных учреждений 

региона и укрепления связей университетов с 

организациями реального сектора экономики. 

ЮФУ, С(А)ФУ 

Национальный 

исследовательский 

университет 

Формирование интеллектуального потенциала 

высокотехнологичных секторов экономики 

страны по приоритетным направлениям 

НИУ МИФИ, НИУ 

ВШЭ 

Предпринимательский 

университет 

Формирование на основе университетов 

ведущих инновационных центров 

Ассоциация 

предпринимательских 

университетов
8
 

Университет мирового 

уровня 

Обеспечение конкурентоспособности 

российских университетов, вхождение в 

мировые рейтинги 

Университеты, 

которым 

предоставляется 

поддержка в рамках 

программы «5-100» 

В целях обеспечения конкурентоспособности российских университетов на 

мировой уровне и вхождения в мировые рейтинги университетов в России реализуется 

программа «5-100»
9
, в рамках которой ведущим образовательным учреждениям 

высшего образования по результатам конкурсного отбора (11 из 54) предоставляется 

государственная поддержка [20]. 

Основным критерием, влияющим на рейтинг университета, выступает научная 

деятельность. В мировом рейтинге университетов по версии Times Higher Education 

доля показателей научной и инновационной деятельности составляет 62,5%, включая 

научные исследования (объемы, доходы, репутация) -30%, научное цитирование – 30% 

и производство инновационной продукции – 2,5% соответственно (рисунок 1.2.2). В 

российских рейтингах вес показателей научной деятельности составляет – 0,35, и, по 

                                                           
8
 Создана в 2011 г., включает университеты, которые планируют стать предпринимательскими,  

9
«Обеспечение вхождения к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих 

мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов» 
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мнению экспертов [132], большинство из них являются просто списками, 

составленными для управленческих целей. 

Рисунок 1.2.2 – Рейтинг университетов по уровню развития научной 

составляющей
10

 

В связи с этим в российских университетах делается акцент на повышение 

индекса цитируемости, так как, на первый взгляд, на улучшение этого индикатора 

требуются меньшие объемы финансирования и меньше времени. Но, по сути, этот 

показатель является вторичным  и в естественно функционирующей научной среде 

является следствием и количественным выражением уровня проводимых научных 

исследований, включающего актуальность, дискуссионность, оригинальность, 

соответствие исследования приоритетным направлениям и известностью ученых и 

теорий. В результате получается искусственное повышение индекса цитирования из-за 

стремления опубликовать максимальное количество работ в соответствующих 

изданиях. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации [27] 

выделяют следующие образовательные организации высшего образования
11

: 

(рисунок 1.2.3): 

                                                           
10

 Составлено по данным http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2012-13/world-

ranking/methodology 
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«колледж - образовательная организация, основной деятельностью которой 

является реализация программ прикладного бакалавриата; 

институт - образовательная организация, основной деятельностью которой 

является реализация программ бакалавриата (прикладного, академического) и 

программ подготовки специалиста; 

университет - образовательная организация, основной деятельностью которой 

является реализация основных образовательных программ высшего образования всех 

уровней, осуществление подготовки научных кадров, выполнение фундаментальных и 

прикладных научных исследований» [27]. 

Осуществление подготовки 

научных кадров

Реализация программ 

академического бакалавриата

Реализация программ 

подготовки специалиста

Реализация программ 

прикладного бакалавриата

Выполнение фундаментальных 

и прикладных научных 

исследований

УНИВЕРСИТЕТ

КОЛЛЕДЖ

ИНСТИТУТ

Рисунок 1.2.3 – Основные виды высших учебных заведений 

Также созданы федеральные университеты (Приложение А) – высшие учебные 

заведения, которые реализуют инновационные программы высшего и послевузовского 

профобразования, интегрированные в мировое пространство, выполняют 

фундаментальные и прикладные исследования по широкому спектру наук, 

обеспечивают интеграцию науки и доводят результаты своей интеллектуальной 

деятельности до практического применения.  

С 1991 г. число российских вузов увеличилось в 2,1 раза (с учетом филиалов - 

более чем в 6 раз) и составило в 2013 году 1025 [18]. В негосударственном секторе 

ВПО в настоящее время насчитывается 466 вузов и обучается более 1,25 млн. 

студентов, что составляет около 17% общей численности российских студентов. 

  

                                                                                                                                                                                                    
11

 Термины «образовательная организация» и «образовательная организация высшего образования используются 

в ФЗ Об образовании 
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Таблица 1.2.2 – Динамика структуры высших учебных заведений 2009-2013 гг. 

 
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Всего 1134 1114 1115  1080 1025 

Государственные и муниципальные 

учреждения 
660 662 653 634 580 

федеральные университеты 2 2 8 9 9 

университеты 350 345 324 336
12 

323 

учебные академии
13

 165 177 176 169 128 

институты 133 130 128 123 122 

Негосударственные учреждения 474 452 462 446 445 

Составлено на основе [7], [19] 

В структуре образовательных организаций высшего образования преобладают 

университеты (доля составляет более 50%). Эта тенденция наблюдается в течение 

всего рассмотренного периода времени при незначительном увеличении общего 

количества вузов (рисунок 1.2.4). Это связано с тем, что многие институты, академии 

стремятся получить более высокий статус (университета и института соответственно) в 

связи с возможностью предоставления большего финансирования, квот и прочих 

привилегий. 

 

Рисунок 1.2.4  - Динамика и структура государственных высших учебных заведений в 

2009-2013 гг. 

                                                           
12 В том числе 29 научно-исследовательских университетов 
13

 С введением в 2013 году нового закона об образовании структура высших учебных заведений изменилась. До 

этого времени присутствовал такой тип, как «академия», реализующий образовательные программы высшего 

профессионального и послевузовского образования, осуществляющий подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников высшей квалификации для определенной области научной и научно-педагогической 

деятельности, выполняющий научные исследования преимущественно в одной области науки или культуры. 
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Некоторые университеты в результате конкурса программ развития получили 

статус Национальных исследовательских университетов – университетов, которые в 

равной степени эффективно занимаются образовательной и научной деятельностью и, 

как и федеральные университеты, выполняют фундаментальные и прикладные 

исследования по широкому спектру наук. Таких университетов на данный момент - 25. 

(Приложение А). Предполагается, что такая институциональная форма позволит 

оптимизировать научно-образовательную сферу России. Но уровень отечественных 

работ, посвященных исследовательскому университету, достаточно низок, нередко в 

них «представляется как теоретический эталон» и, по мнению авторов [78], зачастую 

отождествляется с американским исследовательским университетом. В России статус 

«университета», хотя последнее время многие образовательные организации, 

называемые университетами, на самом деле являются таковыми по формальным 

признакам, уже предполагает проведение исследований.
14

 

Статус «федерального университета» предоставляется бессрочно, а 

«национального исследовательского» на срок до 10 лет. 

Предполагается, что федеральные университеты займут верхнюю позицию в 

иерархии российских университетов. В состав таких университетов могут входить 

образовательные организации высшего образования, научные организации, которые 

находятся в ведении федеральных органов исполнительной власти, государственных 

академий наук, их региональных Отделений. 

Основными проблемами Федеральных университетов являются: 

 территориальная разрозненность институтов и подразделений, входящих в 

их состав; 

 отсутствие подробной программы преобразования всех независимо 

существовавших университетов в единый; 

 надобность создания таких учреждений, а не необходимость. 

В результате чего: 

 гибнут научные школы этих университетов; 

                                                           
14

 При этом программа по Национальным исследовательским университетам носит временный 

характер и поэтому в рамках данного исследования отдельная категория «НИУ» не вводится: ведь по 

сути этот тот же университет, в котором в равной степени осуществляется образовательная и научная 

деятельность, а рассматривать это просто как программу поддержки образовательных учреждений 

(грант). 
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 теряются бренды отдельных университетов; 

 усложняются управленческие функции при отсутствии определенных 

компетенций у управляющего звена; 

 становится неясной структура для потребителей (абитуриентов, 

работодателей, заказчиков). 

Научный потенциал российских университетов в последние годы снижается. 

Высшая школа практически потеряла инновационную, исследовательскую 

компоненту. Только 16% преподавателей ведут исследования. Меньше 10% 

университетов имеют исследовательский бюджет, превышающий 50 тыс. руб. в год на 

одного преподавателя, т.е. в большинстве случаев они не занимаются научными 

исследованиями, ограничившись образовательной деятельностью
15

.  

Утрата российской системой высшего профессионального образования многих 

научно-педагогических школ и высоких позиций в мировых рейтингах университетов 

привела к тому, что с 2006 г. Президент и Правительство Российской Федерации 

приняли ряд решений о создании федеральных университетов и выделении 

университетов, получающих статус национальных исследовательских университетов. 

Кроме того, на конкурсной основе было определено 57 университетов, реализующих 

инновационные образовательные программы (инновационные университеты), которые 

получили государственную поддержку. В дальнейшем указанные высшие учебные 

заведения должны составить ядро инновационной системы в российском высшем 

образовании. 

В соответствии с Типовым положением о высшем учебном заведении 

основными задачами высшего учебного заведения являются [16]: 

 а) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего и (или) послевузовского 

профессионального образования; 

 б) удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высшим профессиональным образованием и научно-педагогических 

кадрах высшей квалификации; 

                                                           
15

 Образование и общество. Готова ли Россия инвестировать в будущее. Доклад общественной палаты. М.. 2007 
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 в) развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой 

деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование 

полученных результатов в образовательном процессе; 

 г) подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и 

руководящих работников; 

 д) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

 е) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного 

и культурного уровня. 

Исторически университеты создавались для подготовки 

высококвалифицированных кадров для проведения научных исследований и научно-

педагогической деятельности. Поэтому основной принцип их деятельности: обучение 

через проведение исследований. Если в первый период реформирования научно-

образовательной системы в России все формы высших учебных заведений были 

ориентированы на повышение доли научной составляющей в структуре деятельности, 

то на современном этапе внимание уделяется внедрению результатов научной 

деятельности в образовательный процесс, выводу новых продуктов на рынок, то есть 

всем аспектам инновационной деятельности. Объективно в полной мере осуществлять 

такую деятельность способны и призваны университеты (как одна из типовых форм 

образовательной организации высшего образования). 

При анализе факторов инновационной деятельности университета, прежде всего, 

требует рассмотрения форма и методы организации научно-исследовательских работ в 

университете. Традиционно научная деятельность является одним из важнейших 

направлений деятельности университета. Подготовка высококвалифицированных 

специалистов, способных обеспечить воспроизводство интеллектуального потенциала 

страны, внедрение инноваций во всех секторах экономики, требует всемерного 

развития научных исследований и использования их результатов в учебном процессе. 

Как свидетельствует практика, в разных университетах могут иметься свои 

особенности организации научных исследований, которые обусловлены как профилем 

высшего учебного заведения, так и широтой, и уровнем организации его 

взаимодействия с предприятиями и организациями, академическим и отраслевым 

секторами науки. 
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Традиционно в университетах научные исследования проводятся на кафедрах и 

в научно-исследовательских подразделениях (НИЧ, НИС, НИО, НИЛ и т.п.). 

С целью повышения эффективности и качества образовательного процесса, 

использования интеллектуальных, материальных и информационных ресурсов для 

подготовки специалистов и проведения научных исследований по приоритетным 

направлениям развития образования, науки, культуры, техники и социальной сферы на 

базе университета может создаваться университетский комплекс, объединяющий 

образовательные учреждения, которые реализуют образовательные программы 

различных уровней, иные учреждения и некоммерческие организации или выделенные 

из их состава структурные подразделения. 

В целях привлечения ученых и ведущих специалистов университета к 

реализации научно-технической политики в сфере профессионального образования, 

управлению и координации научной и инновационной деятельностью в университете, 

проведение конкурсного отбора претендентов на научные должности в научно-

исследовательские подразделения университета, сохранения и эффективного 

использования интеллектуального потенциала университета, практического 

использования достижений науки в учебном процессе, проведения экспертной работы 

по оценке состояния и уровня научных исследований в университетах формируются 

научно-технические советы. 

Научно-технический совет университета является одной из форм участия 

научно-педагогической общественности в разработке, экспертизе и реализации 

государственной политики в сфере науки и техники, повышения уровня выполняемых 

научных исследований. Проблема в работе этих структур для большинства 

университетов в том, что советы были сформированы в период разделения подсистем 

образования и науки, бюрократического планированием научных исследований. 

Принципы, заложенные в основу системы управления научной деятельностью 

университета в советский период, не позволяют ей обеспечить эффективное 

производство новшеств в рыночных условиях. 

Так, в большинстве университетов на фоне роста нагрузки ППС постоянно 

изменяющимися требованиями «навязывается» задача не просто проводить научные 

исследования, но и доводить их до результатов интеллектуальной деятельности, 
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постоянно участвовать в конкурсах на выполнение НИР, оформлять заявки
16

. Написание 

научных статей и выполнение исследований из процесса творческой интеллектуальной 

деятельности превратилось в постоянный фандрайзинг
17

 и «погоню» за индикаторами. 

Кроме того,  согласно новому закону об образовании (статья 20) университет 

может осуществлять  экспериментальную и инновационную деятельность  «в целях 

обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом основных 

направлений социально-экономического  развития  Российской  Федерации, 

реализации приоритетных направлений государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования». Экспериментальная деятельность университета 

должна быть направлена на разработку, апробацию и внедрение новых 

образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме 

экспериментов, порядок и условия проведения которых определяются Правительством 

Российской Федерации. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования  

и  осуществляется  в форме   реализации инновационных  проектов  и  программ 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

действующими в сфере   образования организациями, а также их объединениями. При 

реализации   инновационного проекта, программы должны быть обеспечены  соблюдение 

прав и   законных интересов  участников  образовательных  отношений, предоставление и 

получение образования, уровень и качество которого не  могут  быть ниже требований, 

установленных  федеральным  государственным образовательным стандартом, 

федеральными государственными требованиями,   образовательным стандартом». 

В России высшая школа начала инновационную деятельность с момента 

перехода экономики на рыночные основы. Первым шагом этого перехода явилось 

введение хозрасчетных механизмов в 1980-е гг., когда были созданы первые научно-

                                                           
16

 В 1911 г. К.А. Тимирязев, П.Н. Лебедев и ряд других ученых указали на необходимость 

освободить их от обязанностей преподавателя по причине обнаружения «более редкой и 

ценностей для всей нации способности двигать науку вперед», а также дифференциации типов 

научных работ. 
17

 Фандрайзинг - это процесс сбора средств, которые используются для реализации социально 

значимых программ и научных проектов. 
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технические программы, имевшие целью совершенствование организации научных 

исследований и повышение эффективности использования интеллектуального 

потенциала университетов. 

Сложившиеся к настоящему времени социально-экономические условия 

функционирования высшей школы требуют эффективных механизмов реализации 

интеллектуального потенциала. Активно идет выработка новых принципов 

организации научно-исследовательской деятельности университетов, из которых 

одним из основополагающих является ее самообеспечение. 

В 2009 году был принят закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты российской федерации по вопросам создания бюджетными 

научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях 

практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» 

для активизации процесса внедрения результатов научно-исследовательской 

деятельности в производственный процесс и соответственно вывода на рынок. Этот 

закон позволил высшим учебным заведениям и научным организациям без согласия 

собственника их имущества создавать (быть учредителем) малых инновационных 

предприятий. Данный закон расширяет возможности взаимодействия организаций 

научно-образовательной сферы с промышленными предприятиями по поводу создания 

новой продукции, осуществления подготовки кадров и формирует условия, 

стимулирующие создание, распространение и коммерциализацию результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД) сотрудников научно-образовательных 

организаций. 

Статус субъекта малого предпринимательства согласно [28] предоставляет 

следующие преимущества, применимые к деятельности в области внедрения и 

коммерциализации РИД: 

1) специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового 

учета, упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам; 

2) упрощенный порядок составления субъектами малого и среднего 

предпринимательства статистической отчетности; 

3) льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами малого и 

среднего предпринимательства государственное и муниципальное имущество; 

http://base.garant.ru/10900200/2/#18
http://base.garant.ru/12161610/#5
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4) особенности участия субъектов малого предпринимательства в качестве 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 

5) меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства при осуществлении государственного контроля (надзора); 

6) меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

7) меры по развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

8) возможность участия в отраслевых государственных и муниципальных 

программах. При этом, отрасли применения данных программ могут 

корреспондировать с направленностью университета и его научных школ, что дает 

возможность создания РИД под определенную программу аналитическую программу 

[2], [3], [4], [5], [6]; 

9) возможность привлечения финансирования из специализированных фондов 

(например, «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере», «Фонд посевных инвестиций при Российской венчурной 

компании»); 

10) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 

инноваций и промышленного производства. 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

области инноваций и промышленного производства органами государственной власти 

и органами местного самоуправления может осуществляться в виде: 

 создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства и оказывающих поддержку субъектам малого 

и среднего предпринимательства, в том числе технопарков, центров коммерциализации 

технологий, технико-внедренческих и научно-производственных зон, и обеспечения 

деятельности таких организаций; 

 содействия патентованию изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной 

регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами 

малого и среднего предпринимательства; 

http://base.garant.ru/12141175/1/#15
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 создания условий для привлечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства к заключению договоров субподряда в области инноваций и 

промышленного производства; 

 создания акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых 

инвестиционных фондов. 

Малые инновационные предприятия могут создаваться как при высших учебных 

заведениях, так и при отраслевых научно-исследовательских институтах, институтах 

РАН или выделяться в качестве обособленного подразделения крупной промышленной 

компании. 

Схема инновационного процесса для малого инновационного предприятия, 

создаваемого при университете, представлена на рисунке 1.2.5. 

 

Рисунок 1.2.5 – Простая линейная схема инновационного процесса для малого 

инновационного предприятия, создаваемого при университете 

Как правило, малые инновационные предприятия создаются при ведущих 

технических вузах, таких как, например, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, МИСиС и 

др., которые характеризуются высоким уровнем подготовки студентов технических 

специальностей и обладают хорошей лабораторной (опытно-экспериментальной) базой 

либо имеют возможность направлять студентов в лаборатории ведущих академических 

институтов и научных центров. В целях поддержки коммерциализации перспективных 

результатов исследований и разработок студентов, при вузах создаются технопарковые 

структуры (бизнес-инкубаторы, бизнес-парки и др.), оказывающие консультативную 

поддержку и формирующие благоприятные условия для создания инновационного 

бизнеса. 

Низкая результативность инновационной деятельности малых предприятий, 

создаваемых при вузах, обусловлена их неспособностью преодолеть высокие барьеры 
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входа на рынки готовой продукции, ошибками при определении целевого сегмента 

рынка для инновационного продукта, а также нехваткой средств для реализации 

инновационного проекта. Например, к наиболее значимым барьерам входа на 

российский рынок конструкционных материалов с инновационным продуктом можно 

отнести нежелание потребителей менять производственные процессы и нести 

дополнительные инвестиционные затраты в результате перехода на использование 

нового материала; неразвитость системы параллельного проектирования, 

предусматривающей, что в прототипы новых готовых изделий закладываются новые 

конструкционные материалы; проблемы сертификации [108].  

Согласно данным Центра аналитических исследований и разработок (ЦАИР), в 

настоящее время около трети создаваемых малых инновационных предприятий вносят 

в уставный капитал результаты интеллектуальной деятельности, оцененные на сумму, 

не превышающую 5 тысяч рублей (рисунок 1.2.6). 

 

Рисунок 1.2.6 – Распределение малых инновационных предприятий по стоимости 

результатов интеллектуальной деятельности, вносимых в уставной капитал, % к 

общему числу рассматриваемых предприятий
18

 

При этом в 90% малых инновационных предприятий стоимость внесенных в 

уставный капитал результатов интеллектуальной деятельности не превышает 50 тысяч 

рублей, что говорит о недостаточно высокой роли интеллектуальной собственности в 

структуре активов создаваемых малых предприятий. 

                                                           
18

 По данным ЦАИР: http://casd.ru/ru/issledovaniya 
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На рисунке 1.2.7 приведено процентное соотношение типов результатов 

интеллектуальной деятельности, вносимых в уставный капитал. 

 

Рисунок 1.2.7 – Типы результатов интеллектуальной деятельности, вносимых в 

уставной капитал, % к итогу
18

 

В 2010 году с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 09.04.10 

г. № 218 [15], проводится работа по развитию кооперации российских университетов, 

научных организаций и высокотехнологичных предприятий. Смысл данного 

постановления заключается в том, чтобы выдавать деньги университетам через 

предприятия реального сектора экономики. Субсидия выделяется предприятию, 

которое на эти деньги нанимает ученых из университета для разработки 

инновационных продуктов и технологий. Все средства, полученные предприятием в 

рамках субсидии, перечисляются в университеты. Помимо этого, предприятие должно 

вложить в проект собственные средства, равные по величине полученной субсидии. 

Таким образом, предприятия заинтересованы в эффективном использовании 

университетом-партнером полученных средств и нацелены на получение результатов 

интеллектуальной деятельности, востребованных на рынке. В 2010-2014 гг. в рамках 

указанной программы реализуются 112 проектов (из 806 поданных заявок), 

участниками которых являются 98 промышленных предприятий и 76 университетов 

(30% - национальные исследовательские университеты). Тем не менее, участники 

отмечают некоторые проблемы в ходе реализации совместных проектов [128], среди 

которых: 

 несоответствие разрабатываемых в университетах технологий уровню, 

необходимому  для запуска их в серийное производство; 
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 несоответствие квалификации сотрудников университетов требованиям 

предприятий; 

 вопросы разделения интеллектуальной собственности; 

 отсутствие в университетах необходимых специалистов по маркетингу и 

бизнес-планированию. 

В российских университетах исторически сложилась университетская 

организационная система, сформированная на основе модели университета как 

учреждения, полностью управляемого и поддерживаемого государством и 

развивающегося на основе его долгосрочных заказов в условиях относительной 

стабильности [111]. В систему организации и управления российских университетов не 

заложены механизмы ускоренной адаптации к изменяющимся социально-экономическим 

условиям. Сегодня практически все государственные университеты в мире сочетают в себе 

элементы государственного учреждения и саморазвивающегося субъекта рыночной 

экономики, вынужденного реализовывать свою деятельность в условиях конкуренции на 

различных рынках - образовательных услуг, исследований, ресурсов [62]. 

Организация научных исследований представлена научно-исследовательскими 

подразделениями, как-то научно-исследовательская часть, научно-исследовательский 

институт, научно-исследовательский сектор, включающие в себя как подразделения, в 

которых проводятся исследования (научные отделы, лаборатории, центры), так и 

научно-вспомогательные структуры (отделы научно-технической информации, 

сопровождения научных исследований, финансового планирования и кадров). 

Руководство осуществляется, как правило, проректором по научной работе.  

В условиях развития конкурсных принципов финансирования НИД организация 

НИР в университете предполагает проведение ряда предварительных работ для 

организации участия в конкурсе на получение финансирования, таких как: подготовка 

конкурсной документации, включающей информацию о научном потенциале 

университета и конкретного творческого коллектива; подготовка проекта заявки для 

участия в конкурсе; согласование заявки с проректором по научной работе, главным 

бухгалтером и т.д.; направление заявки в конкурсную комиссию и ее регистрация; 

контроль результатов проведения конкурса; оформление договорных отношений в 

случае получения финансирования. 
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Поэтому наряду с традиционными задачами управления научно-

исследовательской деятельностью университетов, возникают новые, в число которых 

входят как сам поиск потенциальных заказчиков, привлечение их средств на 

выполнение НИР и повышение эффективности их использования, так и обеспечение 

внутренней потребности в специалистах, способных на высоком профессиональном 

уровне организовать участие в конкурсах научных исследований по научным 

программам, грантам и заказам хозяйствующих субъектов и в случае заключения 

контрактов и договоров на создание (передачу) научно-технической продукции 

обеспечить выполнение исследований надлежащего качества в установленные сроки. 

Для решения задач адаптации и развития в современных условиях у 

университетов появилась потребность также потребность в расширенном анализе 

своей научно-исследовательской деятельности, а также в анализе рынков научных 

исследований и оценке своего положения на них. 

Университеты идут по различным путям реализации политики повышения 

эффективности научно-исследовательской деятельности. Одним из наиболее 

перспективных вариантов является создание в рамках системы управления НИД 

структуры, содействующей передаче результатов исследований из университетской 

среды во внешнюю, например центров по передаче технологий (далее центров). В России 

процесс создания  подобных центров находится на самом начальном этапе. 

Необходимость их создания была продекларирована на государственном уровне еще в 

2002 г., центры предполагалось открыть во всех ведущих организациях научно-

образовательной сферы [102]. 

Вследствие чего в последнее время стали появляться структуры, занимающиеся 

оформлением заявок на участие в конкурсах на проведение научных исследования для 

Министерства образования и науки РФ, фондов РФФИ, РГНФ и других заказчиков. 

При этом, следует отметить, что российские университеты лишены возможности 

привлекать квалифицированных экономистов и менеджеров к коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности, поскольку сфера образования в РФ 

характеризуется относительно низкой конкурентоспособностью на рынке труда. 

Несмотря на это, во многих российских университетах были сформированы 

структурные подразделения, в задачи которых входит учет, защита и содействие 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, создаваемых в 
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университетах. К таким подразделениям относятся функционирующие при 

университетах технопарки (научные парки, бизнес-парки) и патентные отделы [119].  

В МГУ, например, помимо существующих уже  научного парка, центра 

трансфера технологий, в 2011 году был создано  ООО «Центр управления 

интеллектуальной собственностью МГУ имени М.В.Ломоносова», совместно с 

компанией ООО «Наукоемкие технологии», главной целью которого является развитие 

инновационной деятельности научного сообщества МГУ путем поиска, 

предоставления правовой охраны и практического применения (внедрения) 

конкурентоспособных результатов интеллектуальной деятельности [122]. В 

Московской государственной академии тонкой химической технологии имени 

М.В.Ломоносова (МИТХТ) - Управление инновационной деятельности и 

интеллектуальной собственности [124], основной целью деятельности которого 

является обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и 

их коммерциализация. В Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова 

содействие авторам в составлении и подаче заявок на получение патентов и 

свидетельств на изобретения, промышленные образцы и полезные модели, программы 

для ЭВМ и базы данных осуществляет созданное подразделение «Центр инноваций» 

[130]. В Национальном исследовательском технологический университет "МИСиС" 

создан Отдел защиты интеллектуальной собственности [125], деятельность которого 

направлена на управление результатами научно-технической деятельности (РНТД), 

созданными сотрудниками и учащимися Университета при проведении 

фундаментальных и прикладных исследований: обеспечение правовой охраны, 

регистрации и введения в гражданский оборот объектов интеллектуальной 

собственности. 

В целом, в сегодняшней России сложилась ситуация, когда и потребности 

экономического роста страны, и готовность основных участников научно-

исследовательской и технологической деятельности привели к необходимости введения 

новых механизмов создания и использования научных результатов, которые бы 

обеспечили как промышленность, так и науку новыми ресурсами развития. Для 

реализации этой цели не обойтись без использования передового зарубежного опыта 

организаций офисов трансфера технологий в научно-исследовательских и 

образовательных учреждениях. 
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Организационная структура коммерциализации результатов научных 

исследований в США  формируется в зависимости от особенности самого 

университета и региона, в котором он находится. Это может быть Офис менеджмента 

Технологий (University of Pittsburgh), задачами которого являются защита 

интеллектуальной собственности, планирование продвижения научного продукта, 

маркетинг рынка, юридическая помощь и т.п., или  офис трансфера технологий  и 

центр развития малого бизнеса и технологий (North Carolina State University). 

Некоторые университеты создают неформальные ассоциации, объединяющие 

университеты с целью привлечения предприятий и инвесторов к созданию и 

финансированию новых компаний при университетах (National Council of 

Entrepreneurial Tech Transfer). Другой формой взаимодействия университетов и 

предприятий является Форум по высшему образованию в области бизнеса, задачей 

которого является содействие «долгосрочному экономическому росту страны путем 

разрушения барьеров на пути трансформации научной идеи в ее коммерческое 

воплощение». В России примером подобной формы выступают Ассоциация 

менеджеров, предполагающая содействие формированию и развитию российского 

делового сообщества, и Ассоциация предпринимательских университетов, которая 

призвана способствовать «участию университетов в процессе передачи технологий и 

коммерциализации знаний, является содействие эффективному сотрудничеству между 

университетами, бизнесом и правительством» [77]. 

При этом университеты США уделяют большое внимание воспитанию культуры 

ведения предпринимательской деятельности среди своих сотрудников, в том числе в 

виде жестких административных норм, например, в виде утвержденной в 

Университете Северной Каролины «Политики университета в области изобретений и 

патентования», обязательной к исполнению для всех сотрудников. И все эти структуры 

создаются в дополнение к большому количеству действующих технопарковых 

структур, исследовательских кампусов и центров, развитой система бизнес-ангельства 

и венчурного финансирования. Эти объекты открыты для иностранных резидентов
19

. 

В России относительно сопоставимым составом инфраструктуры обладают только 

крупные университеты. В МГУ, МИСиС функционируют и научный парк, и научные 

                                                           
19

 Только на территории США иностранными студентами было создано 2340 компаний, в том числе 673 

производственных. Для сравнения: количество таких предприятий в Европе – 790 (51 производственные), в 

Латинской Америке 495 (63), в Азии (342 (43). 
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комплексы. Эти объекты также открыты для сторонних резидентов. Характеристика 

объектов инновационной инфраструктуры в России представлена в Приложении Б. 

Количество малых инновационных предприятий, созданных при российских и 

зарубежных университетах, не сопоставимо. Это объясняется тем, что для России 

подобные формы, как и сама инновационная деятельность, являются относительно 

новыми. 

В России также присутствует аналог силиконовой долины США – Сколково. 

Только в России эти структуры преимущественно являются искусственно созданными, 

а в США они сформировались естественно. Кроме того, эти инфраструктурные 

объекты не интегрированы в научно-образовательные комплексы университетов и 

поэтому имеет место того, что многие проекты завершаются на стадии 

фундаментальных и прикладных исследований. В настоящее время эти структуры, в 

основном, обеспечивают доведение мелких образцов продукции до готового 

продукта [84]. В таблице 1.2.3 представлены примеры российских объектов 

инновационной инфраструктуры. 

Таблица 1.2.3 - Применимость зарубежных форм развития инновационной 

деятельности в России 

Структура/форма 

Наличие в России/ 

сопоставимость пока-

зателей деятельности 

Пример 

Центр трансфера 

технологий 
+/- 

Совместный центр трансфера технологий РАН 

и РОСНАНО 

Бизнес-ангел +/- 
Национальное содружество бизнес-

ангелов (СБАР) 

Венчурный фонд +/- ОАО «Российская венчурная компания» 

Бизнес-инкубатор +/+- При каждом университете 

Форум по высшему 

образованию в 

области бизнеса 

+/- 
Ассоциация менеджеров, Ассоциация 

предпринимательских университетов России 

Технопарк +/+- Томский технопарк 

Парк открытий +/- Научный парк МГУ 

 

Интересным является факт того, что в США, как и во многих развитых странах, 

на коммерциализацию научных исследований выделяются средства, как 

государственные, так и частные, значительно превышающие затраты на их 
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разработку
20

[138]. Это объясняется так называемой политикой социальной пользы: 

чтобы как можно больший объем новых знаний и технологий увидели свет в условиях 

рыночной конкуренции и были полезными и доступными для общества [86]. 

В  организационной структуре инновационной деятельности в российских 

университетах следует отметить объекты производственно-технологической составляющей 

инновационной инфраструктуры: технопарки, инкубаторы бизнеса, бизнес-парки и т.п. 

Структура технопарка определяется, прежде всего, спецификой его деятельности 

(информационные технологии, технологии разведки и разработки месторождений нефти и 

газа, биотехнологии, ядерные технологии и т.д.), от которой зависит и направления 

деятельности и соответственно состав структурных подразделений. Важное значение 

имеют особенности региона, который должен обладать достаточными условиями для 

успешного функционирования технопарка. Некоторые из таких структур на деле являются 

инновационно-технологическими центрами (например, Томский технопарк) или бизнес-

инкубаторами, а некоторые, также называющие себя технопарками, - не имеют ничего 

общего с созданием инновационной инфраструктуры для развития технологий
21.

 Во многом 

это связано с тем, что в России практически отсутствуют четкие требования и методики 

выбора рациональной структуры подобных организаций, а существующие методики и 

практика создания и развития производственно-технологических объектов инновационной 

инфраструктуры пока не позволяют в полной мере учитывать особенности
22

. Основы и 

особенности создания и функционирования технопарковых структур подробнее 

рассмотрены в работах [21], [121], [127]. 

Одним из элементов национальной инновационной системы, призванным 

объединить предприятия высокотехнологичных отраслей экономики, научные 

организации и учебные заведения, подготавливающие научных сотрудников, является 

создание технопарковых структур (инкубаторы бизнеса, технопарки, бизнес-парки 

                                                           
20

 По данным Ассоциации университетских менеджеров по технологиям затраты на одно запатентованное 

изобретение составляют в среднем 2,4 млн. долларов, что многократно превышает средний доход от продаж 

лицензий на эти патенты. 
21

 В результате проведённой в 2000 – 2003 годах аккредитации технопарков критериям оценки (количество 

малых инновационных предприятий (МИП), связь с базовой организацией; происхождение МИП, динамика 

роста МИП, круг решаемых задач, источники финансирования, квалификация менеджеров технопарка и 

подготовка кадров) удовлетворили только не более 25-30 процентов имевшихся тогда технопарков. 
22

 Правильное расположение технопарка позволяет снизить многие расходы (транспортные). Так, например, по 

данным Международной ассоциации технопарков около 40% существующих технопарков располагаются в или 

вблизи городов с населением более 1 000 000 чел и более 30% вблизи международных аэропортов. В настоящее 

время в России более 110 организаций [6], зарегистрированных как технопарки. 
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и т.д.). Большинство российских технопарков создаются на базе университетов. Они 

могут располагаться вблизи вуза, либо на территории каждого технопарка 

присутствует якорный вуз. Следует отметить, что деятельность технопарков при вузах 

нельзя оценить как высокоэффективную, поскольку действует ряд факторов, 

препятствующих коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. 

Основные проблемы, влияющие на результативность инновационных проектов в 

технопарковых структурах, создаваемых при высших учебных заведениях, рассмотрены 

авторами на примере бизнес-парка «УНИКУМ» Государственного университета 

управления. 

Бизнес-парк «УНИКУМ» ставит целью координировать интересы малого 

бизнеса, промышленности, исследовательских и учебных институтов и региона в 

целом (рисунок 1.2.8). Через механизм бизнес-инкубации крупные предприятия могут 

получать доход от использования имеющихся у них ресурсов, предприятия, вузы и 

НИИ получают возможность предоставить своим специалистам условия для 

завершения исследований в малых предприятиях и создания на их основе новой 

техники, технологии и материалов. Совместная деятельность в бизнес-инкубаторах 

позволяет малым фирмам, используя научно-технический и производственный 

потенциал региона, его научные кадры и материальную базу, ускорить внедрение 

новых технологий, повысить конкурентоспособность выпускаемых изделий, снизить 

затраты на проведение научных исследований. 

К основным факторам, препятствующим эффективному функционированию 

технопарковых структур при вузах, можно отнести (рисунок 1.2.9) [108]: 

– недостаточный средний уровень подготовки студентов и проблемы с 

мотивацией (студенты желают сразу иметь высокий заработок, но при этом у них 

отсутствует стремление продолжительное время работать в режиме плановой 

убыточности малого инновационного предприятия); 

– нежелание разработчиков инновационных проектов раскрывать секрет 

производства нового продукта (ноу-хау), что объясняется опасениями по поводу 

незарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности; 
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Внутривузовский конкурс бизнес-идей

Определение направления работы студента

Обучение

Бизнес-парк “УНИКУМ”

МастерскиеТренинг-инкубационный центрЦентр тестирования Центр трудоустройства

Проектирования бизнеса

Оргпроектирование и деловое 

администрирование

Управления изменениями в 

бизнесе

Управления стоимостью 

бизнеса

Тесты на профориентацию, 

определение творческих и 

аналитических способностей

Работа над проектом заказчика

Реализация собственной бизнес-идеи

Постановка цели проектной работы стажера

Трудоустройство

Создание собственного дела

Взаимодействие с Бизнес-парком в качестве заказчика кадров и 

проектов 

Участие во внешних 

конкурсах студенческих 

проектов, поиск инвестора

Предпринима-

тельские 

конкурсы

Инноваци-

онные 

конкурсы

Определение объекта проектирования

Работа с заказчиком по предпроектному 

исследованию проблемы

Анализ результатов предпроектного обследования

Формулировка предложений по разработке 

конкретного проекта

Формулирование перечня задач, подлежащих 

решению в ходе бизнес-проектирования

С

Т

А

Ж

И

Р

О

В

К

А
Сдача отчета заказчику

С

О

П

Р

О

В

О

Ж

Д

Е

И

Е

Н

Работа над практической 

реализацией проекта 

Регистрация студенческого 

проектного коллектива в 

качестве юридического лица

С

О

П

Р

О

В

О

Ж

Д

Е

И

Е

Н

Свое дело

Тренинги на 

командообразование, 

коммуникации, креативность

Тренинги ведения 

переговоров

Тренинги презентаций, 

публичного выступления

Тренинги по 

специальностям, деловые 

игры

сопровождение

Рисунок 1.2.8 – Модель деятельности Бизнес-парка «УНИКУМ» [149] 
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– венчурные фонды и крупные промышленные высокотехнологичные бизнес-

структуры, как правило, не видят среди представленных в вузовских технопарках 

проектах коммерчески привлекательных разработок, поскольку большинство из них 

либо не имеют быстродостижимых рыночных перспектив, либо разработаны в рамках 

существующих технологических укладов и представляют собой улучшающие, но не 

радикальные инновации; 

– рыночные факторы, к которым можно отнести: высокие барьеры входа на 

рынок, неправильный выбор целевого сегмента, высокие издержки переключения на 

новый продукт у потребителей. 

Если сравнивать политику создания инновационных структур в университетах 

России и США, то наблюдается явное отличие в осознании руководством 

университетов и вузовского сектора науки важности подобных структур. В США – 

приоритетное финансирование, квалифицированные специалисты, поддержка со 

стороны государства и частных компаний; в России – преимущественно формирование 

по остаточному принципу из уже существующего набора подразделений и 

сотрудников, ограничение полномочий и ресурсов. 

В нынешних условиях российское государство вынуждено исходить в своих 

отношениях с наукой из условий жестких ограничений финансовых возможностей. 

Проблемы научно-образовательной сферы неразрывно связаны с рыночными условиями, 

в которых оказалась отечественная наука в ходе трансформации социально-

экономической системы. Реальным выходом является всемерное стимулирование 

инновационной активности с использованием комбинированных подходов 

государственной поддержки развития инновационной инфраструктуры и обеспечения 

притока частного капитала  
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Рисунок 1.2.9 – Основные проблемы, влияющие на результативность 

инновационных проектов в  бизнес-инкубаторах вузов 

 

Тогда важными вопросами в развитии деятельности университета становятся 

вопросы финансового и организационного обеспечения, подробно изученные в [85] 

и сгруппированные в таблицах 1.2.4 и 1.2.5. 
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Таблица 1.2.4 - Опыт финансового обеспечения развития инновационной деятельности 

в зарубежных странах [85, 142] 

Финансовое 

обеспечение 
Механизм 

Реализован в 

странах 

Возможности 

адаптации в 

РФ
23

 

1 2 3 4 

Совершенствование 

механизма 

государственной 

финансовой 

поддержки НИОКР 

Государственное кредитование, гранты, 

льготы
24

 

США, Италия, 

Бельгия, 

Великобритания

, Швеция, 

Канада 

+++ 

Стимулирование 

частных 

инвестиций 

Наличие или создание патентных и 

венчурных компаний, являющихся 

филиалами холдинговых компаний 

Швеция + 

Облегчение 

налогового 

бремени на 

научные 

исследования 

Оказание государством практической 

помощи и консультирования при 

составлении отчетов о структуре 

интеллектуальной собственности для 

поиска инвесторов 

ЕС ++ 

Поддержка 

национальных 

производителей 

инноваций 

Внедрение современных механизмов 

снижения материальных затрат на 

НИОКР (опережение заказчика на этапе 

научного поиска, защита будущего 

рынка, привлечение иностранных 

ученых, ранняя защита торговых марок) 

ЕС, США, 

Япония 
++ 

Поддержка малого и среднего 

инновационного бизнеса посредством 

ограничения влияния крупнейших фирм – 

владельцев интеллектуальной 

собственности путем ужесточения 

антимонопольного законодательства 

США, ЕС +++ 

Софинансирование инициатив компаний 

через систему лицензирования или 

создания спин-офф компаний 

Германия, 

Великобритания 
+ 

 

  

                                                           
23 (+++) – высокоперспективное решение, (++) – перспективное решение, (+) – относительно перспективное 

решение 
24

 Государственные гарантии для получения банковских кредитов, размещение госзаказа на НИОКР 

стратегически важной продукции, долевое участие в научных исследованиях (до 50%); налоговые 

льготы, финансирование государством расходов на поддержание патентов и обеспечение их защиты 

при бюджетном финансировании результатов (около 10% стоимости НИОКР идет на защиту 

патентов); ускоренная амортизация, экспортно-импортные квоты для подержания национального 

наукоемкого продукта; право относить на себестоимость продукции полностью все расходы на 

НИОКР 
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Продолжение таблицы 1.2.4 

1 2 3 4 

Усиление 

профессионализ

ации трансфера 

технологий, 

включая этап 

движения от 

НИИ к 

промышленност

и 

Раннее финансирование инновационных 

проектов (непрерывное финансирование, 

консультирование и генерирование сделок 

помогает поддержать НИОКР на ранней 

стадии и предъявить результаты 

национальным инвесторам) 

Великобритания ++ 

Отбор 

высокорентабельн

ых 

интеллектуальных 

продуктов для 

коммерциализации 

Разработка и развитие механизма 

инновационных посредников между 

государственными НИОКР, 

академическими исследованиями и 

частным бизнесом – организаций по 

трансферу технологий 

ЕС, США +++ 

 

Таблица 1.2.5 - Опыт организационного обеспечения инновационной деятельности [85, 

142] 

Проблема 

организационного 

обеспечения 

Механизм решения 
Реализован 

в странах 

Возможности 

адаптации в РФ 

1 2 3 4 

Избыточность, 

достаточность или 

недостаточность 

числа НИИ и ученых 

Наличие бизнес-сектора, владеющего 

научно-исследовательским 

потенциалом 

ЕС ++ 

Развитие системы технопарков и 

технозон, технокомплексов и 

многоотраслевых корпораций 

ЕС +++ 

Развитие системы кластерных научных 

объединений, объединяющих 

возможности университетов и пунктов 

продажи технологий 

Германия +++ 

Взаимопроникновение 

и слияние политики в 

области науки и 

технологии с 

промышленной 

политикой 

Создание и развитие новых 

технологичных холдинговых компаний, 

ориентирующихся на потребности 

промышленности и рынка (поддержка в 

патентовании, лицензировании, 

создании и развитии спин-офф 

компаний, технологичных компаний) 

Швеция 

(Karolinska) 
++ 
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Продолжение таблицы 1.2.5 

1 2 3 4 

Поддержка 

государством 

общественных и 

частных инициатив 

Развитие механизма государственно-

частного партнерства 
Австралия +++ 

Высшие технологические институты 

как «виртуальные» научные институты 

существующих компаний и 

государственных исследовательских 

организаций 

Нидерланды ++ 

Создание партнерств, кластерных сетей 

и площадок для государственно-

частного партнерства 

ЕС +++ 

Государственная поддержка обмена 

персоналом 
Германия ++ 

Межминистерская программа 

кластерных исследований, 

направленная на совершенствование 

способности к сотрудничеству всей 

исследовательской системы и 

повышению надежности и гибкости 

инновационной деятельности, развитие 

системы отраслевых фондов 

Финляндия ++ 

 

Анализ практики управления ведущими российскими и зарубежными 

университетами позволил выявить ряд закономерностей в организации их научной и 

инновационной деятельности: 

 в ходе трансформационных процессов в секторе высшего образования 

возрастает роль научной деятельности для обеспечения эффективности 

функционирования университета; 

 организация проведения научных исследований, а также достаточность, 

полноценность и стабильность финансирования являются важными факторами, 

влияющими на эффективность научно-исследовательской деятельности университетов; 

 меняется подход к планированию и контролю научной деятельности от 

процессного к индикативному, который заключается в обеспечении выполнения 

заданных индикаторов; 
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 для эффективно функционирующего университета характерна структура 

управления, которая реально нацелена на рынок, на укрепление связей с внешними 

потребителями университетской продукции. В составе таких университетов 

обязательно присутствует структурный элемент, отвечающий за коммерциализацию 

результатов НИД, основной функцией которого является сопровождение 

университетской разработки от начальной стадии до конечной, т.е. создание условий 

для их успешного внедрения; 

 факторы мотивации структурных подразделений к поиску оптимальных 

способов взаимодействия в процессе осуществления инновационной деятельности. 

Субъективное воздействие руководителя подразделения в сфере напряженной 

интеллектуальной деятельности приводит к сильной спецификации процесса 

управления, а в условиях отсутствия работы над созданием регламентов и формальной 

систематизации типичных процедур научной деятельности, многие руководители 

становятся незаменимыми. Смена руководителей оказывает угнетающее (негативное) 

влияние на процесс накопления знаний и является причиной потери компетенций 

университета.  

 по мере роста хозяйственной самостоятельности университета функции 

инновационной деятельности перестают быть навязанными извне и становятся 

фактором его финансовой устойчивости. 

 наиболее проявленными структурными подразделениями инновационной 

деятельности должны обладать автономные университеты; 

 изменяется смысл целевой функции инновационной деятельности 

университета от простого выполнения запланированных показателей до формирования 

центров прибыли. Формирование планового бюджета организации в соответствии с 

выработанной политикой, как минимум, на ближайший год должно включать 

определение целевых долей доходов от разных видов деятельности, в том числе 

инновационной; 

 происходит трансформация критериев эффективности НИД, прежде всего 

в сторону их выработки организацией для внутренних нужд управления; 

 меры по регулированию процессов развития вузовского сектора науки, 

инновационной деятельности организаций научно-образовательной сферы, 



53 

формированию национальной инновационной системы в целом не носят системного 

характера, зачастую не связаны между собой и внутренне противоречивы; 

 меняется роль государственного финансирования как основного 

источника ресурсного обеспечения деятельности университетов. В результате 

университеты должны диверсифицировать источники финансирования, привлекая 

дополнительные средства не только от оказания платных образовательных услуг, но и 

выполняя научные исследования и осуществляя инновационную деятельность; 

 наличие развитой инновационной инфраструктуры в российских 

образовательных организациях характерно, в основном, для ведущих университетов 

технического профиля; 

 реализация инновационной политики, специальных программ 

стимулирования создания и личного участия научных работников в инновационной 

деятельности.  

1.3. Научно-инновационная деятельность университета как объект 

управления в современных условиях 

Управление научно-исследовательской деятельностью университета – это 

целенаправленное совместное взаимодействие административного, научно-

педагогического персонала и обучающихся в университете в процессе проведения 

научных исследований, организации научно-технических мероприятий и 

воспроизводства кадрового потенциала сферы науки высшей школы. 

Основная цель управления научно-исследовательской деятельностью 

университета – развитие научного потенциала высшей школы путем проведения 

научных исследований и разработок по актуальным научно-практическим проблемам. 

Модель современного высшего учебного заведения можно сравнить с  

высокотехнологичным предприятием, с которым университет сопоставим по составу 

функций и степени возлагаемой ответственности.  

Научно-инновационная деятельность университета выступает его важной 

функциональной подсистемой и должна быть организована в соответствии с его 

особенностями отдельного университета, в том числе профиль. Структура 
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университета, его целей и задач являются иерархическими и являются основой 

построения системы его управления. 

Организация управления инновационной деятельностью современного 

российского университета основывается на двух основных предметных областях: 

 инновационного менеджмента, т.к. само понятие «инновационная 

деятельность» подразумевает обращение к теории инноваций и ведущим 

исследованиям в этой области; 

 теории управления организации, в частности управления высшим учебным 

заведением с давней историей, сложившимися процессами, но вынужденном работать 

и развиваться в современных условиях конкуренции между образовательными 

организациями и перехода к рыночным механизмам хозяйствования. 

Формы и методы организации инновационной деятельности университета, 

представленные в параграфе 1.2, применяются в большинстве российских 

университетов. Это естественный процесс, так как руководители организаций научно-

образовательной сферы воспитывались  в плановой экономике. 

Поэтому представленная структура является основой для формирования 

современного образовательного учреждения. Но важно понимать, что создание 

конкурентоспособного
25

 университета возможно: 

 путем жесткого коренного преобразования существующей структуры старого 

университета; 

 путем создания нового университета (с «0»). 

В теории инноваций известны и формы, и методы управления инновационной 

деятельности. У инновационной ориентированной организации должна быть гибкая 

организационно-управленческая структура (матричная, проектная, дивизиональная), 

присутствовать система управления знаниями  и т.п. Помимо формы организации 

необходимо, в первую очередь, учитывать особенности инновационной деятельности 

как объекта управления, а также проблемы, возникающие в процессе ее организации, и 

специфику субъекта ее осуществляющего. В университетах России не только не 

сосредоточены на проведении НИР и создании конечного продукта, но и на 

                                                           
25

Под конкурентоспособностью в рамках данного исследования понимается  эффективное 

функционирование организации, «возможность эффективной хозяйственной деятельности и ее 

практической прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка» 
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формировании условий для подобной деятельности, причем такое положение и в 

большинстве российских компаний. Университеты сосредоточены на образовательной 

деятельности, а в последнее время на ее обеспечении, в виду постоянно проводимых 

мониторингов, аттестации, реформы системы образования, слияний и т.п. В таких 

условиях инновационная деятельность в образовательных организациях становится 

«вынужденным предпринимательством» [97], [116], [139]. 

В силу исторического развития теории управления инновационная деятельность 

отнесена к отдельному направлению теории инноватики. В условиях конкуренции 

именно новые комбинации факторов производства
26

, получившие название 

«нововведений», становятся причиной экономических изменений и основой 

обеспечения конкурентоспособности организации.  

В настоящее время много работ посвящено теоретическому исследованию 

понятий «инновации» и «инновационная деятельность», основанных на ставшими 

классическими для данного направления исследованиях Кондратьева Н.Д., 

Шумпетера Й.А., и получивших развитие в исследованиях Кузнеца С., Кляйкнехта, 

К.Фримена, Г.Менша.  

Существуют международные руководства и стандарты, составляющие семейство 

руководств Фраскати и определяющие основные понятия, а также показатели и 

критерии измерения инновационной деятельности. Для данной работы примем 

определение руководства Осло, согласно которому: 

инновации – «введение в употребление какого-либо нового или значительно 

улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга 

или нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест 

или внешних связях» [23, с. 55]; 

инновационная деятельность – «все научные, технологические, 

организационные, финансовые и коммерческие действия, реально приводящие к 

осуществлению инноваций или задуманные с этой целью. Некоторые виды 

инновационной деятельности являются инновационными сами по себе, другие не 

обладают этим свойством, но тоже необходимы для осуществления инноваций. 

Инновационная деятельность включает также исследования и разработки, не 

связанные напрямую с подготовкой какой-либо конкретной инновации» [23, c. 56]. 

                                                           
26

 Шумпетер Й.А. 
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При этом инновационная деятельность в Российской Федерации не определена 

отдельным законодательством. Согласно ФЗ «О науке и государственно научно-

технической политике» инновационная деятельность - деятельность (включая 

научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую 

деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также на 

создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности [26]. 

НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

Новые знания,

идеи, 

открытия

Новый/

усовершенствованный 

товар/технологический 

процесс

Целенаправленное 

воздействие

 

Рисунок 1.3.1 – Содержание научно-инновационной деятельности 

При этом мало внимания уделяется определению инновационной деятельности 

университета и ее специфики. Многие исследователи определяют ее как 

инновационные образовательные программы, что объясняется отмеченными в 

параграфе 1.2 причинами, среди которых отделение образования от науки в 

университетах, основанных в советский период, а также относительной новизной 

задачи  осуществлять инновационную деятельность в университетах. Некоторые 

авторы [70] все же рассматривают ее в контексте научных исследований. Последние 

сводятся к определению ее как научно-инновационной, что с одной стороны включает 

элементы тавтологии, так как инновационная деятельность включает в себя и так 

научную. Но такое определение справедливо в виду специфики подобной деятельности 

в организациях образования и преобладающей позицией первой группы ученых.  

В последнее время складывается мнение, что такая деятельность ограничена 

малыми инновационными предприятиями, созданными при университете. К такому 

выводу можно прийти, анализируя отчетные показатели, ежегодно запрашиваемые 

Министерством образования и науки.  

Научно-инновационная деятельность университета – направление деятельности 

университета, связанное с проведением научных исследований с целью участия в 

создании новой продукции, носящая для университета систематический характер. 

Предполагает доведение результатов интеллектуальной деятельности до 

коммерческого использования, в том числе в образовательных программах. 
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В связи с трансформацией роли университетов в развитии национальной 

инновационной системы предлагается расширить содержание инновационной 

деятельности по следующим основным направлениям (рисунок 1.3.2): 

 инновационная деятельность в управлении университетом как организацией, 

которая пронизывает все уровни и аспекты деятельности; включает новые технологии 

управления, методы, формы, структуры, в том числе формирование инновационной 

инфраструктуры; 

 инновационная образовательная деятельность, которая вызвана 

необходимостью постоянно обновлять учебные программы, совершенствовать 

образовательные технологии для обеспечения конкурентоспособности университета на 

рынке образовательных услуг и соответствие выпускников требованиям, 

предъявляемым работодателями и рынком труда в целом: представлена направлениями 

подготовки кадров по управлению инновациями, инновационными образовательными 

программами и технологиями; 

 научно-инновационная деятельность, которая заключается проведении научно-

исследовательских работ, опытно-конструкторских разработок и использовании 

результатов этой деятельности при формировании конечного результата интеллектуальной 

деятельности и создании на его основе научного продукта. 

Использование результатов научной деятельности в 

образовательном процессе

Инновационная 

образовательная 

деятельность

Научно-инновационная 

деятельность

Инновации в управлении 

университетом

Проведение научных исследований

Коммерциализация результатов научной (интеллектуальной) 

деятельности

Создание инновационной инфраструктуры

Подготовка кадров для инновационной деятельности

Инновационные образовательные программы

Создание гибкой инновационно восприимчивой структуры 

управления

Инновационные образовательные технологии

Уточненное толкованиеТрадиционное толкование

Инновационная деятельность университета

Рисунок 1.3.2 – Содержание инновационной деятельности университета 

В зависимости от фазы инновационной деятельности объектом управления 

выступают (рисунок 1.3.3, таблица 1.3.1): теоретические разработки и инновационные 
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идеи, новшества, опытный образец или разработка, мелкосерийное производство, 

серийная продукция, плановая ликвидация устаревшей продукции [152]. А результат 

фазы должен быть одним из входных ресурсов следующей фазы. 
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Продукт

 

Устройство, 

программное 

средство, 

система

 

Рисунок 1.3.3 – Объекты управления по фазам инновационной деятельности  

Таблица 1.3.1 - Этапы и результаты инновационного процесса 

Характеристика 

этапов 

Этап 1 

Этапы и 

наименование 

работ 

Этап 2 

 

Этап 3 

 

Этап 4 

 

Проведение 

поисковых НИР 

 

Выполнение 

прикладных 

НИР 

 

Выполнение 

опытно- и 

проектно-

конструкторских 

работ (ОКР и 

ПКР) 

Освоение 

производства 

новой 

продукции и 

коммерциализац

ия инноваций 

Краткое 

содержание 

результатов 

 

Выдвижение, 

обоснование и 

экспериментальна

я проверка идей о 

новых методах 

удовлетворения 

общественных 

потребностей 

Определение 

качественных 

характеристик 

новых методов 

посредством 

разработки ТЗ и 

ТП на ОКР и 

ПКР, 

технологически

х инноваций 

Создание 

опытных 

образцов новой 

продукции, 

корректировка и 

передача 

отработанной 

технической 

документации 

 

Полная 

окупаемость 

инвестиций в 

процессе 

реализации 

(коммерциали-

зации) 

выпускаемой 

продукции, 

получение 

дохода 

 

Объективно в современных условиях университеты сосредоточены в основном 

на осуществлении прикладных исследований, что подтверждается и структурой затрат 

на исследования и разработки (2012 г., рисунок 1.3.4). И 57% из прикладных работ 

доходит до экспериментальных разработок (при расчете, что все разработки, 

осуществляемые в университете, основаны на прикладных исследованиях этого 

университета).  
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Рисунок 1.3.4 – Структуры внутренних затрат университетов на исследования и 

разработки (2012 г.) 

Разрыв фаз и разделение образования и науки приводит к дисфункции каждой из 

систем, участвующих в научно-инновационной деятельности: НИИ и РАН – 

недопроизводство знаний и слабый научно-образовательный трансфер; университеты – 

снижение качества проводимых исследований и подготовки специалистов; 

предприятия – использование заимствованных импортированных технологий и 

разработок. Последствием также является дублирование, утрата синергетического 

эффекта указанных систем. 

Таким образом, осуществляемая в настоящее время инновационная деятельность 

в университете представлена следующими формами: создание в рамках проводимых 

научных исследований результатов интеллектуальной деятельности и обеспечение их 

последующего коммерческого и некоммерческого использования; - создание малых 

инновационных предприятий на основе университетских разработок, включая ноу-

хау
27

; создание соответствующей инновационной инфраструктуры, включая 

производственно-технологическую составляющую, то есть технопарковые структуры и 

площадки. 

Вместе с тем можно выделить несколько отрицательных моментов [100], [143]. 

Во-первых, государственные организации сферы образования не завершили переход от 

централизованно управляемой экономики к экономике, построенной на рыночных 

принципах, по-прежнему ориентируясь в своей деятельности на государственный заказ 

(бюджетные места для студентов) и финансовую поддержку со стороны государства в 

различных формах. 

                                                           
27

 При этом в университете должен действовать режим коммерческой тайны. 
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Таблица 1.3.2 – Распределение типов результатов интеллектуальной деятельности по 

федеральным округам 

 
Южный 

Централь-

ный 
Уральский Сибирский 

Северо-

Кавказский 

Северо-

Западный 
Приволжский 

Дальне-

восточный 

Всего РИД 1858 9739 447 2596 272 2649 2184 634 

изобретение 1038 3979 196 1386 216 853 1209 314 

программа для 

ЭВМ 
534 2045 114 660 28 805 461 190 

полезная 

модель 
173 1423 101 321 16 364 308 67 

база данных 64 432 15 82 10 159 54 45 

промышленный 

образец 
1 58 0 4 0 20 9 0 

ноу-хау 48 1693 21 143 2 448 143 18 

селекционное 

достижение 
0 0 0 0 0 0 0 0 

топология 

интегральных 

микросхем 

0 109 0 0 0 0 0 0 

Составлено на основе [8] 

В 2013 году по данным [8] университетами было зарегистрировано 

8014 результатов интеллектуальной деятельности (рисунок 1.3.5), из них 

«использовались» только 70 (менее 1%), в том числе: в виде простой 

(неисключительной) лицензии – 8; в собственном использовании -31; прочее – 31. 

 

Рисунок 1.3.5 – Динамика количества результатов интеллектуальной деятельности 

по видам, 2010-2014 гг.  

2010 2011 2012 2013 2014

Топология интегральных 

микросхем 
4 18 41 45 3

Селекционное достижение 0 0 0 0 0

Ноу-Хау 161 293 363 1608 75

Промышленный образец 4 48 12 23 1

База данных 30 140 185 406 69

Полезная модель 128 579 715 1153 127

Программа для ЭВМ 190 1001 1324 1992 291

Изобретение 456 2489 2185 3124 389

0

2000

4000

6000

8000

10000



61 

Во-вторых, университеты ограничены в своей деятельности существующей 

нормативно-правовой базой, которая не позволяет в полной мере урегулировать 

противоречия и соблюсти экономические интересы всех сторон, участвующих в 

процессе создания результатов интеллектуальной деятельности в университете и его 

коммерциализации. В частности, у бюджетных организаций нет возможности 

распоряжения доходами, полученными от реализации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, созданных за счет средств федерального бюджета. В 

результате, хотя бюджетными научными и образовательными учреждениями создается 

около 30% охраноспособных РИД, доля зарегистрированных в Роспатенте договоров о 

распоряжении исключительными правами на интеллектуальную собственность, 

заключенных государственными предприятиями, НИИ, КБ и университетами в 

качестве передающей стороны, составляет менее 9% [131]. Кроме того, если 

сотрудники государственного учреждения создают интеллектуальную собственность, 

то ее очень трудно оценить и поставить на баланс, а это необходимо делать, так как не 

учет нематериальных активов на балансе организации свидетельствует о 

ненадлежащей организации бухгалтерского учета и влечет за собой также нарушения в 

процесс создания малых инновационных предприятий при университетах, т.к. в 

уставные капиталы последних должны быть внесены именно права на использования 

РИД, исключительные права на которые принадлежат этой организации. При 

постановке объекта интеллектуальной собственности на баланс университету 

приходится, во-первых, платить налог на прибыль; во-вторых, для университетских 

РИД сложно объективно определить и подтвердить: 

 использование в производстве продукции, при выполнении работ или 

оказании услуг для управленческих нужд учреждения; 

 наличие способности приносить экономические выгоды; 

 полезный срок использования. 

В результате удельный вес доходов от распоряжения результатами 

интеллектуальной деятельности в общих доходах университетов преимущественно 

остается низким и по некоторым организациям такие доходы отсутствуют 

(таблица 1.3.3), а в целом показатели мониторинга деятельности образовательных 

организаций высшего образования (Приложение Б) свидетельствуют о 

неэффективности научной деятельности ряда университетов (рисунок 1.3.6). 
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Таблица 1.3.3 - Удельный вес средств, полученных вузом от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации (2013 г.) 

Наименование образовательной организации Значение 

Государственный университет управления 0 

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 0,01 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 0,02 

Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" 1,49 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 0 

Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" 23,05 

Национальный исследовательский университет "МИЭТ" 1,31 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 0,09 

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 24,4 

Российский государственный гуманитарный университет 0 

Российская государственная академия интеллектуальной собственности 0 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 0 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 0,02 
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II.1 Количество цитирований в Web of Science/Scopus в расчете на 100 НПР ед. 

II.2 
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее – 

РИНЦ) в расчете на 100 НПР 
ед. 

II.3 Количество публикаций в Web of Science/Scopus в расчете на 100 НПР ед. 

II.4 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 НПР ед. 

II.5 
Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(далее – НИОКР) 
тыс. руб. 

II.6 Объем НИОКР в расчете на одного НПР тыс. руб. 

II.7 
Удельный вес средств, полученных вузом от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах вуза 
% 

II.8 
Удельный вес численности молодых ученых (без ученой степени – до 30 лет, 

кандидаты наук – до 35 лет, доктора наук – до 40 лет) в общей численности НПР  

Рисунок -1.3.6  Позиции некоторых вузов по показателям научной деятельности 

Мониторинга в сравнении с медианными значениями показателей  

Также помимо проблем, связанных с постановкой на баланс университета и 

дальнейшей амортизацией РИД следует отметить проблемы, связанные с учетом 

расходов на создание РИД в оплате труда преподавателя (рисунок 1.3.7). 

Затраты преподавателя 

на получения знания

 

Затраты оплачиваемого 

труда преподавателя на 

разработку  РИД

 

Затраты на создание 

РИД

 

Возмещение затрат 

путем использования 

РИД вузом в 

образовательном 

процессе 

 

Амортизация РИД 

 

Рисунок 1.3.7 - Цепочка создания результата интеллектуальной деятельности 

В результате, несмотря на усилия Минобрнауки РФ по стимулированию 

процессов регистрации РИД, университеты не заинтересованы в этом и готовы ставить 

РИД на баланс по рыночной стоимости только непосредственно перед его продажей (в 

случае таковой) [133]. 

К основным препятствиям, возникающим при регистрации результатов 

интеллектуальной деятельности, сотрудники университетов
28

 (Приложение Ж) относят 

незнание юридических вопросов (отметили 23% респондентов), сложный 

организационный механизм согласования документов в университете (20%) и опасения 

в связи с нарушением прав на интеллектуальную собственность (20%). Около 9% 

респондентов не удовлетворены материально-техническим обеспечением. Три 

процента преподавателей отметили наличие всех вышеперечисленных препятствий.  

Среди прочих препятствий можно выделить: 

                                                           
28

 В рамках данного исследования авторами был проведен опрос сотрудников ряда университетов, как 

технического, так и гуманитарного профиля. Анкета и распределение ответов респондентов приведены в 

Приложении Ж. 
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 неясные и неработающие механизмы создания малых предприятий при 

университете; 

 отсутствие возможности зарегистрировать результаты исследовательской 

деятельности некоторых научных направлений; 

 незнание, что и как из экономических разработок можно зарегистрировать 

как ноу-хау или как другой объект интеллектуальной собственности; 

 нечеткое законодательство в области защиты интеллектуальной 

собственности в России. 

Таким образом, проведенный анализ определил необходимость разработки 

соответствующих экономических механизмов в университетах, которые будут 

способствовать более эффективному процессу создания, регистрации и продвижению 

РИД сотрудниками университета. 

В результате анализа основных проблем, возникающих в университете при 

регистрации прав на РИД, можно выделить бюрократические препоны и незнание 

юридических вопросов в связи со сложностью законодательства в сфере защиты 

интеллектуальной собственности. Для решения указанных проблем необходима 

разработка организационно-экономического механизма использования результатов 

интеллектуальной деятельности университета в рыночной среде. Данный механизм 

должен быть направлен на: 

 активную пропаганду возможностей и преимуществ, возникающих при 

регистрации результатов интеллектуальной деятельности; 

 упрощение процедур согласования документов, касающихся закрепления и 

перехода прав на интеллектуальные продукты в университете; 

 организацию обучения профессорско-преподавательского состава и учебно-

вспомогательного персонала в области юридических вопросов, связанных с 

оформлением прав на интеллектуальную собственность; 

 запуск эффективных механизмов создания и функционирования малых 

предприятий и бизнес-парков, лабораторий, научных центров и центров компетенций, 

научно-исследовательских лабораторий, научно-учебных лабораторий и других 

организационных форм, работающих при высшем учебном заведении. 
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Участники рынка интеллектуальной продукции должны быть объективно 

заинтересованы в том, чтобы РИД: 

 максимально отвечали требованиям научно-технического прогресса, 

поскольку РИД может быть продан на рынке только тогда,  когда его реализация 

сможет приносить эффект на протяжении длительного времени;  

 соответствовали требованиям юридической чистоты,  что необходимо для 

снижения возможных издержек в процессе коммерциализации; 

 имели высокий уровень реализуемости с минимальными затратами ресурсов, 

поскольку большая часть инвесторов ориентируется на проекты,  имеющие достаточно 

короткий срок окупаемости;  

 соответствовали рациональному соотношению  «цена-качество», что 

необходимо для совершения сделок на рынке в условиях жесткой конкуренции. 

Следует отметить, что традиционные для нашей страны механизмы 

некоммерческого использования РИД в настоящее время работают с серьезными 

сбоями [100].  Основными причинами таких сбоев являются: 

 ослабление  (сокращение) государственного заказа, 

 разрушение исторически сложившихся кооперационных связей между 

предприятиями; 

 также разрушение планово-распределительной институциональной среды. 

Система основных принципов организации научно-инновационной деятельности 

должна формироваться на пересечении, прежде всего, следующих предметных 

областей:  

 правовая защита результатов интеллектуальной деятельности; 

 институционально-правовые основы инновационной деятельности;  

 развитие национальной инновационной системы;  

 экономическая инфраструктура функционирования университетов.  

Среди основных перспективных задач управления инновационной 

деятельностью университетов автором выделены следующие: 

 планирование, организация, контроль и регулирование процессов создания 

результатов интеллектуальной деятельности, их использования и развития 

интеллектуального потенциала университета; 
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 создание атмосферы инновационной восприимчивости, обеспечение развития 

преподавателей и научных сотрудников университета, их мотивация к формированию 

и развитию интеллектуального потенциала; 

 создание организационно-методической базы управления результатами 

интеллектуальной деятельности и условий для ее эффективного использования в 

университете; 

 организация, контроль и регулирование информационных каналов, 

циркулирующих внутри университета, а также информационных связей университета с 

внешней средой; 

 маркетинговое сопровождение, как самих научных исследований, так и 

создания результатов интеллектуальной деятельности. 

Форма и тип структуры управления результатами интеллектуальной 

деятельности должна определяться с учетом специфики определенного университета, 

его истории и традиций, формы собственности, профиля. Зарубежный опыт 

организации офисов по передаче технологий университетов [156], [45], позволяет 

определить основные, что такие структурные единицы: 

 формируют политику университета в области управления результатами 

интеллектуальной деятельности и другими объектами интеллектуальной 

собственности; 

 участвуют в процессе планирования научных исследования; 

 являются университетскими подразделениями, как правило, без прав 

юридического лица с функциями отдела обслуживания; 

 являются центрами затрат, которым должны выделяться средства на 

текущую деятельность (оплату расходов на оплату пошлин, взносов и т.п.); 

 организуют и участвуют в работе по идентификации РИД, обладающих 

коммерческим потенциалом, на ранних стадиях разработки, с целью приостановки 

неперспективных проектов до перехода на более высокий уровень инвестирования. 

 требуют для эффективной работы привлечения квалифицированных 

специалистов в области маркетинга, менеджмента, охраны интеллектуальной 

собственности. 
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Наши исследования показывают, что в  процессе организации системы научно-

инновационной деятельности в университетах следует руководствоваться следующими 

установками: 

 научно-исследовательская деятельность является непременной составной 

частью, основным методом апробирования полученных знаний, условием 

приобретения навыков научно-исследовательской работы и источником пополнения 

научно-педагогических кадров университетов и формирования научных школ; 

 разработка эффективной системы научно-инновационной деятельности 

должна предполагать согласование и гармонизацию интересов профессорско-

преподавательского состава, научных работников и руководства университетов в 

проведении такой работы. 

 система научно-инновационной деятельности в университетах России 

должна быть прагматичной, привязанной к конкретным условиям функционирования и 

ресурсным возможностям высшей школы, ставить выполнимые задачи. Для ее 

реализации необходимо использовать методы государственного регулирования и 

соответствующие механизмы управления в конкретных университетах; 

 необходимо разработать комплекс методических рекомендаций по 

организации и осуществлению научно-инновационной деятельности в университетах. 

Темпы развития инновационной деятельности в системе высшего образования 

сдерживаются рядом внутренних и внешних факторов (таблица 1.2) [13], [151]. 

При этом, особой проблемой внешнего характера является слабый внутренний 

спрос на результаты НИОКР, как со стороны государства, так и со стороны 

корпоративного сектора экономики. Это обусловлено не только сырьевой ориентацией 

экономики, но и «отсутствием четких приоритетов государственной социально-

экономической и научной политики, а также определенным недоверием к российской 

науке со стороны бизнеса (прежде всего, отечественного)» [114]. Эти проблемы 

обусловлены как внутренними причинами, связанными с несовершенством самого 

государственного сектора науки, так и факторами, являющимися по отношению к нему 

внешними, такими как, например, несистемность действующей нормативно-правовой 

базы в научно-инновационной сфере. 



68 

Таблица 1.3.1 - Факторы, сдерживающие развитие инновационной деятельности в 

системе высшего образования 

Внешняя среда Внутренняя среда 

 постоянное изменение нормативно-

правовых основ осуществления 

научно-инновационной деятельности; 

 отсутствие системной и 

долгосрочной государственной 

поддержки объектов инновационной 

инфраструктуры; 

 недостаточное развитие механизмов 

государственной поддержки малых 

инновационных предприятий при 

университетах;  

 кратковременность поставленных 

целей повышения эффективности 

деятельности университетов (желание 

получить значительные результаты за 

2-3 года реализации программ); 

 переход от системы стабильного 

бюджетного финансирования научных 

исследований университетов к 

конкурсным принципам 

финансирования научных проектов; 

 резким повышением конкуренции 

со стороны научных организаций и 

структур вузовского, академического, 

отраслевого и предпринимательского 

секторов науки за получение 

финансовых ресурсов на научно-

инновационную деятельность; 

 низкий уровень востребованности 

бизнес-структурами результатов 

научных исследований и 

инновационных разработок. 

 низкая инновационная активность преподавателей и 

научных работников, а также нехватка специалистов в 

области инновационного менеджмента;  

 отсутствие полного цикла создания инновационной 

продукции, устаревшая в целом материально-

техническая база университетов, разрушение опытных 

и экспериментальных производств;  

 задержка темпов развития инновационной 

инфраструктуры университетов из-за недостатка 

площадей (с этой проблемой нередко сталкиваются 

инкубаторы при университетах и технопарки);  

 слабость связей университетов с промышленностью, 

экономикой и социальной сферой регионов и как 

следствие - недостаток информации о потребностях 

рынка.  

 отсутствие системы стратегического партнерства 

кафедр с профильными министерствами и 

ведомствами, предприятиями и организациями; 

 слабая мотивация кафедр к проведению научных 

исследований, финансируемых сторонними 

организациями; 

 недостаточным уровнем использования потенциала 

молодых докторов и кандидатов наук для проведения 

научных исследований, финансируемых по научным 

программам, грантам и заказам хозяйствующих 

субъектов; 

 слабая мотивация кафедр и научно-педагогических 

кадров к привлечению студентов к научным 

исследованиям; 

 возрастная диспропорция в кадровом составе 

руководителей научных исследований; 

 недостаточным уровнем владения научно-

педагогических кадров современными 

информационными технологиями. 

В последнее время руководством страны и многими исследователями [79] 

обозначается необходимость налаживания связи высшие учебные заведения – 

промышленные предприятия [123]. Для университетов необходимость осуществления 

подобного взаимодействия вызвана, в первую очередь, возможностью и, зачастую, 

надобностью получению дополнительного финансирования. 

В настоящее время сотрудничество с производственными предприятиями 

университеты осуществляют в основном по образовательной деятельности (подготовка 
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специалистов, участие в дне открытых дверей, ярмарках, организация учебных 

стажировок, практик).  

Как объект управления научно-инновационную деятельность следует 

рассматривать в следующих основных аспектах: (1) ресурсы, необходимые для 

осуществления инновационной деятельности; (2) результаты научно-инновационной 

деятельности; (3) цели, задачи и принципы управления инновационной деятельностью. 

1. Ресурсы, необходимые для осуществления научно-инновационной 

деятельности включают в себя персонал, как административно управленческий и 

научно-вспомогательный, так научных и научно-педагогических кадров. 

2. Результаты научно-инновационной деятельности, осуществляемой в 

университете, основываются на показателях, запрашиваемых Министерством образования 

и науки. К таким относятся количество хозяйственных обществ, созданных 

университетом всего, в том числе в текущем периоде; количество объектов 

интеллектуальной собственности, в том числе российские и зарубежные патенты; 

косвенные показатели, включающие количество публикаций (учебников, учебных 

пособий, монографий и других публикаций) и результатов интеллектуальной 

деятельности, созданных в ходе научных исследований (ноу-хау, свидетельство о базе 

данных и т.п.). 

3. Цели управления научно-инновационной деятельности должны быть 

взаимоувязаны с основной целью университета и формироваться непосредственно при 

разработке общей стратегии университета. При этом основная цель должна быть 

долгосрочной, что безусловно вызывает противоречие, так как меры государственного 

развития вузовского сектора науки, в основном, носят краткосрочный характер. Для 

устранения этого противоречия, но обеспечения возможности достижения цели можно 

формулировать концептуальные, стратегические, тактические и оперативные задачи. 

Что немало важно цели и задачи не должны быть оторванными от практики. 

Основным аспектом управления инновациями является персонал. Научно-

педагогический персонал является ключевым элементом научного потенциала 

организации. 

В большинстве исследований в сфере образования рассматриваются различные 

виды интеграции образовательных организаций, при этом речь идет о текущем 

процессе подготовки кадров, а не о создании новых совместных образовательных 



70 

программ образовательных организаций и предприятия. Относительно редко 

рассматриваются вопросы интеграции университетов с научными учреждениями и 

промышленными предприятиями.  

Роль государства - спланировать, организовать, стимулировать, а вывод на 

рынок – это уже функция предпринимательского сектора 

При наличии конкуренции среди университетов, которая заключается, в первую 

очередь, в борьбе за абитуриентов, то есть завоевание доли рынка образовательных услуг, 

университетам приходится выходить на новые, еще не сформировавшиеся рынки, такие 

как рынки результатов интеллектуальной деятельности, т.е. университетских продуктов. 

Спрос на последние поддерживается искусственно и, в основном, со стороны государства. 

Необходимо обеспечить: 

 создание эффективной структуры управления научно-инновационной 

деятельности в университете, включающего структуры по управлению результатами 

интеллектуальной деятельности; 

 создание системы мотивации сотрудников университета к проведению 

научных исследований и созданию результатов интеллектуальной деятельности; 

 создание атмосферы инновационной восприимчивости в университете, а 

также дружественной обстановки в коллективе; 

 создание системы коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности, а также необходимой инфраструктуры. 

Упорядочивая процессы университета можно, использовать инструмент 

интеллект-карт
29

, который позволяет выделить базовые порядковые идеи и в 

дальнейшем категории. Целостное представление о научно-инновационной 

деятельности университета представлено на рисунке 1.3.5. 

                                                           
29

 Тони Бьюзен, 2003 
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Рисунок 1.3.5 – Интеллект-карта инновационной деятельности университета 

Ключевыми факторами, влияющими на эффективность научно-инновационной 

деятельности, являются: 

 стратегия университета, предполагающая опережающее развитие НИД как 

основы подготовки кадров; 

 научные школы, активная деятельность и жизнеспособность которых должна 

демонстрироваться путем проведения научных исследований по научным программам, 

грантам и заказам хозяйствующих субъектов, проведения научно-технических 

мероприятий и участие в мероприятиях, проводимых другими университетами и 

научными организациями; 

 развитая система взаимодействия кафедр и научно-исследовательских 

подразделений и университетских малых инновационных предприятий с 

организациями-заказчиками, способствующая актуализации направлений деятельности 

и проведению конкурентоспособных научных исследований; 
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 кадровая политика, ориентированная на обеспечение преемственности 

поколений в научно-педагогических школах, привлечение в учебно-научные 

подразделения талантливой молодежи, социальную поддержку и содействие 

профессиональной активности старшего поколения работников; 

 эффективная система стимулирования научно-педагогического персонала, 

обеспечивающая повышение заинтересованности в активной научной деятельности и 

достижении высоких результатов; 

 материально-техническая и информационная базы. 

Осуществление научно-исследовательской деятельности в университетах 

должно основываться не только на разработке новых путей, форм и методов ее 

организации, развития и поддержки, но и на исследовании, анализе и  использовании 

отечественного и зарубежного опыта высшей школы, трансформационных процессов в 

научно-образовательной сфере.   

При этом важно учитывать возможность адаптации этих механизмов к 

российским условиям. В рамках институциональной теории существует принцип 

конгруэнтности институтов и поэтому, осуществляя импорт форм и методов 

организации университетской науки  важно соответствие этих форм существующей в 

России институциональной среде
30

. Ученые-институционалисты (Р. Коуз, Д. Норт, 

О. Уильямсон) считают именно неформальные правила  важнейшим ограничивающим 

фактором осуществления институциональных изменений. 

Выводы по главе 1 

Экономическая наука стоит на пороге создания новой парадигмы развития, 

включающей современные достижения в области исследования инновационных 

процессов, институциональных факторов и ограничений экономического роста, 

эколого-экономического подхода и концепции устойчивого развития экономики. 

Ведущую роль в обеспечении научно-технологического лидерства выполняют 

подсистемы воспроизводства знаний. Технологическое превосходство стран 

                                                           
30

 Под институциональной средой  в рамках данного исследования понимается совокупность 

формальных (правила, нормы, санкции и т.п.)  и неформальных (обычаи и традиции) условий 

взаимодейтсвия. 
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определяется уровнем институциональной организации этих подсистем, 

структурированных с учетом требований и моделей национальных экономик.  

Доказано, что в новой экономике университеты вносят значительный вклад в 

развитие инноваций и экономический рост. Технологическое лидерство в условиях 

глобальной конкуренции определяется способностью университетской системы 

обеспечивать передовой уровень научных исследований и подготовки 

высококвалифицированных кадров. В то же время, необходимость осуществления 

инновационной деятельности для российских университетов является новой задачей. 

Этот фактор оказывает определяющее влияние на конкурентоспособность российской 

национальной инновационной системы. 

Рассмотрение преимуществ и недостатков систем управления инновационной 

деятельностью в российских университетах позволило сделать вывод о том, что 

сложившаяся в современных университетах неэффективная в рыночных условиях 

система управления является одним из основных факторов их низкой инновационной 

активности. 

Во-первых, в настоящее время при участии государства происходит широкое 

тиражирование новых управленческих практик деятельности университетов, что, с 

одной стороны приводит к усреднению уровня университетов и выравниванию их 

потенциалов,  с другой стороны, низкая степень полноты и достоверности информации 

о новых управленческих механизмах и индикаторах приводит к закреплению высшей 

школы на предельно низком уровне в сравнении с аналогичными зарубежными 

системами развитых стран. Во-вторых, успешная стратегия конкурента, применяемая в 

современных рыночных условиях, не дает такого же результата для организации, в 

нашем случае университета. Тиражирование опыта управления ИД является только 

одним из множества факторов, определяющих ее успешность.  

Трансформационные процессы в научно-образовательной сфере предопределяют 

задачи развития системы управления научно-инновационной деятельностью 

университетов и формирования их инновационных экосистемы. Исследование 

возможностей всестороннего включения образовательных организаций высшего 

образования в инновационный процесс носит важный теоретический и практический 

характер. При том, что университетская организационная система обладает 

наивысшим суммарным интеллектуальным потенциалом (сотрудников), степень 
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влияния отечественных университетов на инновационное развитие страны через 

создание наукоемких продуктов остается предельно низкой.  

Поскольку существующие формы организации инновационной деятельности 

университетов не отвечают требованиям конкурентной среды в сфере разработки и 

производства инновационной продукции необходимо активизировать поиск новых 

форм, соответствующих российской институциональной среде, позволяющих 

сохранить лучшие традиции отечественной высшей школы и реализовать имеющийся 

у нее потенциал в виде новой конкурентоспособной продукции. 
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2 Концептуальные основы формирования инновационной экосистемы 

университета в условиях конкуренции 

2.1 Теоретическое и методологическое обоснование формирования 

инновационной экосистемы университета в условиях конкуренции 

Перевод отечественной экономики на инновационный путь развития в условиях 

расширения числа новых самостоятельных участников хозяйственной деятельности, 

использующих негосударственную форму собственности, должен предполагать, 

прежде всего, государственное стимулирование их привлечения к участию в научно-

инновационных процессах.  

Например, в ряде развитых стран инициатива корпоративного сектора стала 

«локомотивом» экономического развития. Общими чертами таких стран является то, 

что государственный аппарат в них активно выполняет функции формирования и 

регулирования инфраструктуры инновационной деятельности, поддерживая 

оптимальные механизмы возникновения, распространения и использования инноваций 

(продуктовых, процессных), то есть их эффективной коммерциализации.  

Согласно нашим исследованиям, прежде всего, для формирования 

инфраструктуры научно-инновационной деятельности необходимо активизировать 

усилия на совершенствовании и разработке нормативно-правовой основы по широкому 

спектру вопросов научно-инновационной деятельности, включая: 

 государственная контрактная система в области НИОКР (формирование 

системы федерального контрактного права) для мобилизации потенциала научно-

технических организаций; партнерства различных общественных кругов для 

осуществления инновационной деятельности; 

 государственная политика в области стандартов и нормативов; 

 порядок финансирования НИОКР из средств федерального бюджета и 

порядок формирования государственного заказа на НИОКР; 

 налоговое регулирование сферы науки и инноваций; 
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 оценка, учет и использование объектов интеллектуальной собственности 

(результатов научно-технической деятельности); 

 региональная научно-технологическая политика; 

 коммерциализация результатов НИОКР, в частности, выполненных за счет 

средств федерального бюджета; организационная структура научно-технологической 

деятельности; и др. 

Требуется расширение, формирование и использование новых гибких 

организационных схем и структур реализации инновационного цикла - инновационной 

инфраструктуры (рисунок 2.1.1): 

 промышленно-исследовательские консорциумы и совместные предприятия и 

партнерства, позволяющие концентрировать научно-технический потенциал на 

решении наиболее актуальных вопросов, 

 инновационно-технологические центры, инновационно-промышленные 

комплексы, ассоциации, союзы и партнерства в области высоких технологий, 

 технологические инкубаторы, технопарки, бизнес-центры, консалтинговые и 

маркетинговые предприятия, промышленно-технологические центры поддержки 

малых предприятий научно-технологической сферы, 

 кооперативные центры малого бизнеса. 

Традиционные механизмы передачи технологий, разработанных за счет средств 

государственного бюджета, слишком медленны и неэффективны для новых условий 

развития экономики.  

Взаимодействие должно проходить при активном участии представителей 

бизнеса и университетов и должно быть ориентировано на кардинальную 

модернизацию российской экономики в условиях перехода к новому 

технологическому укладу [148]. 

Концепция эффективного управления инновационной деятельностью 

университетов определяется особенностями развития экономики страны в настоящее 

время. По сути, несмотря на то, что с момента распада СССР прошло более 20 лет, 

российскую экономику до сих пор можно охарактеризовать как трансформационную 

(переходную). Недостаточно развит институт частной собственности, конкурсные 

процедуры в системе государственных закупок нередко носят формальный характер, не 
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решены вопросы ценообразования на продукцию и услуги естественных монополий, 

существуют проблемы инвестиционного климата в стране, у представителей частного 

сектора нет стимулов к созданию с нуля производственных активов на территории 

страны, что выражается в «бегстве капитала» из РФ. До сих пор государственный сектор в 

экономике РФ занимает значительную долю, а в период кризисов руководители 

государства прибегают к механизму «ручного управления» экономикой [13]. 

Применительно к эффективности управления научно-инновационной 

деятельности и проблеме использования результатов интеллектуальной деятельности 

трансформационный характер российской экономики выражается в необходимости 

перехода от процессов внедрения РИД, присущих плановой экономике, к процессам 

коммерциализации РИД, характерным для экономики, функционирующей на 

рыночных принципах. 

Критерием эффективности системы управления научно-инновационной 

деятельностью университетов и других участников инновационного процесса будет 

служить система параметров цикла инновационной деятельности, который условно 

можно разделить на 3 уровня (блока): 

 система управления, включающая блоки управления научно-

образовательной сферой и высокотехнологичными производствами на основе 

соответствующих целей, принципов и механизмов управления; 

 инновационная деятельность, включающая организацию взаимодействия 

организаций сферы науки (РАН, НИИ, КБ), сферы образования (университеты и 

другие образовательные организации высшего образования) и предприятий на разных 

стадиях инновационного процесса; 

 воспроизводство интеллектуального потенциала, включающее 

воспроизводство интеллектуального потенциала организаций, осуществляющих 

научно-инновационную деятельность, на основе бюджетных (бюджеты различных 

уровней) и внебюджетных (фонды развития) механизмов. 

При этом, поскольку управление инновационной деятельностью 

рассматривается как элемент инновационного процесса, ключевым параметром 

эффективности будет расширенное воспроизводство на основе развития новых знаний 

или нововведений. А это означает, что необходимым условием функционирования 

системы управления является наличие подсистемы управления воспроизводством 
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интеллектуального потенциала и подсистемы развития используемых знаний (то есть 

уровень, используемых в процессе инновационной деятельности, должен качественно 

возрастать).  

Воспроизводство интеллектуального потенциала возможно оценить только 

исходя из определения интеллектуального потенциала. Понятие «интеллектуальный 

потенциал» [71], [75] используется в современной экономической литературе для 

характеристики различных сторон интеллектуальной деятельности, также используют 

понятия научно-технического потенциала [43], [67], [113], трудового потенциала [73], 

кадрового потенциала [60], человеческого, образовательного потенциала [29] , [95], 

[112], человеческого капитала [37], [48], уровня образования и уровня 

профессиональной квалификации [47], нематериальных активов, интеллектуальной 

собственности. Все эти понятия раскрывают отдельные аспекты формирования 

интеллектуального потенциала, но в то же время не обеспечивают его комплексную 

характеристику. В целях данного исследования остановимся на следующих основных 

формах: кадровый потенциал и технологический потенциал. За формирование и 

использование каждой из форм отвечает соответствующая структура. 

Воспроизводство кадров осуществляется организациями научно-

образовательного комплекса (прежде всего, университетами). Несколько 

университетов образуют научно-образовательную корпорацию (НОК) [148], а 

несколько НОК создают университетский комплекс. Реализуется процесс 

интеллектуальной деятельности через определенные технологии: технологии обучения 

(виртуальное учебное пространство, модели активизации учебного процесса: 

проектирование учебных планов, программ, учебно-методических комплексов) и 

технологии создания и использования результатов интеллектуальной деятельности 

(маркетинг инноваций).  

Воспроизводство технологического потенциала осуществляется в научно-

технических структурах (НИИ, КБ и высокотехнологичное производство, например, 

НПО). С советских времен в нашей стране наивысшим технологическим потенциалом 

обладает военно-промышленный комплекс. Высокотехнологичные предприятия и 

научные учреждения воспроизводят результаты интеллектуальной деятельности. 

Основной задачей системы управления интеллектуальным потенциалом является такая 

организация инновационного процесса, которая позволит использовать обе формы 
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интеллектуального потенциала в интересах отечественного высокотехнологичного 

сектора оптимальным образом [34]. 

В настоящий момент (2013 г.) система управления инновационной 

деятельностью представляет собой преимущественно министерскую надстройку, 

которая преследует свои чиновничьи индикативные интересы, министерство берет на 

себя не свойственные для себя функции в рыночной экономики. Тем не менее, эта 

система (система управления) в рыночной экономике в российских условиях согласно 

предлагаемой концепции будет состоять из трех частей: государственной, 

общественной и частной - и соответственно «недовыполняемые» государством 

функции будут приниматься общественными (партии, некоммерческие организации и 

ассоциации, фонды, профсоюзы) и частными структурами (личные интересы отдельно 

взятого преподавателя, студента, бизнеса (чистая прибыль)). 

В общем виде примерная концепция системы управления инновационной 

деятельностью, ориентированная на воспроизводство интеллектуального потенциала 

сектора науки и образования российской экономики, представлена на рисунке 2.1.4. 

Рассмотренные ранее проблемы коммерциализации университетских 

результатов интеллектуальной деятельности показывают, что основным препятствием 

на этом пути выступает сложившая организационная структура и система управления 

научной деятельности (научно-исследовательские части и т.п.). В то же время, 

распространение и адаптация опыта наиболее продвинутых российских университетов 

в области организации научной и инновационной деятельности (создание 

маркетинговых подразделений и т.п.) позволит ускорить этот процесс и не 

противоречит российской институциональной среде. 

Концепция в широком смысле предполагает согласованность интересов и целей 

всех участников инновационного процесса, разделение зон ответственности и 

кооперации. Применительно к университетам – взаимодействие с предприятиями, 

входящими в цепочку создания инновационного продукта, с помощью мягких (гибких) 

организационно-экономических механизмов. Эти механизмы позволят университетам 

самостоятельно сформировать свою новую организационную структуру, разработать 

реальные, соответствующие их потенциалу стратегии развития и, в конечном счете, 

осуществлять эффективную деятельность по созданию и реализации результатов 

интеллектуальной деятельности. 
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Рисунок 2.1.4 - Концепция системы формирования инновационной экосистемы университетов 
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Многие российские ученые, такие как, И.П. Яковлев, И.Г. Дежина, И.А. Арсеньев 

отмечают, что именно университет должен занять место координатора научно-

исследовательской деятельности в регионе [30]. При этом социально-экономические 

исследования должны иметь ярко выраженную региональную направленность, потому 

что университет готовит не только специалистов производственных и коммерческих 

отраслей, но и кадры для учебных заведений и, следовательно, во многом определяет 

качество обучения будущих поколений.  

В исследованиях российских авторов А.В. Давыдова, А.Г. Свинаренко, 

А.И. Николаева не раз анализировались проблемы эффективного использования 

потенциала высшей школы в условиях ее интеграции с другими отраслями народного 

хозяйства. Формами такой интеграции являлись учебно-научно-производственные 

комплексы, заводы-втузы, кафедры на производстве, которые объединяли вузы региона 

для углубления взаимосвязей между вузами, научными и производственными 

организациями [96]. 

Важно отметить, что именно университеты могут стать центральным звеном на 

представленной выше схеме. Представители академической и отраслевой науки пойдут 

в университеты, поскольку только университеты в достаточном количестве смогут 

воспроизводить молодые кадры определенной квалификации. При этом в новом укладе 

технологии станут неотъемлемы от человека, еще больше возрастет роль человеческого 

потенциала в процессе развития организаций. Таким образом, передовой университет, 

воспроизводящий кадры высокой квалификации, становится самостоятельным 

интеллектуальным центром. Ведущие университетские МИП имеют реальную 

возможность интеграции академической и отраслевой науки и производственных и 

рыночных возможностей высокотехнологичных предприятий (рисунок 2.1.3, [141]). 

На начальных этапах своего развития малым инновационным предприятиям 

следует активно взаимодействовать со средними и крупными высокотехнологичными 

организациями, обладающими необходимыми ресурсами и достаточным опытом для 

внедрения новшеств. Современной тенденцией, связанной с инновационной 

деятельностью, является рост числа слияний и поглощений компаний, осуществляющих 

инновации. Размер компании является конкурентным преимуществом, которое 

позволяет крупным компаниям поглощать малые инновационные предприятия. Тактика 

«открытых инноваций» подразумевает, что малые предприятия или частные лица 
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изобретают, а коммерциализация новшества происходит с использованием ресурсов 

крупной компании. 

Академическая наука Отраслевая наука

Университеты

Научно-образовательные 

центры

Малые инновационные 

предприятия

Рынок инновационной продукции и высокотехнологичных услуг

 

Рисунок 2.1.3 - Перспективная схема взаимодействия академической, отраслевой и 

университетской науки в рамках инновационной экосистемы 

На начальных этапах своего развития малым инновационным предприятиям 

следует активно взаимодействовать со средними и крупными высокотехнологичными 

организациями, обладающими необходимыми ресурсами и достаточным опытом для 

внедрения новшеств. Современной тенденцией, связанной с инновационной 

деятельностью, является рост числа слияний и поглощений компаний, осуществляющих 

инновации. Размер компании является конкурентным преимуществом, которое 

позволяет крупным компаниям поглощать малые инновационные предприятия. Тактика 

«открытых инноваций» подразумевает, что малые предприятия или частные лица 

изобретают, а коммерциализация новшества происходит с использованием ресурсов 

крупной компании. 

Г. Чесбро описал открытые инновации как процесс, в ходе которого ценные идеи 

поступают извне компании и могут выходить как на рынок страны, так и за его пределы 

(рисунок 2.1.4) [72]. 

Открытые инновации предполагают партнерства и альянсы в инновационной сфере. 

Характеристики открытой инновационной системы заключаются в том, что фирмы учатся 

быстрее адаптировать свои собственные технологии по причине того, что они работают в 

среде венчурных капиталистов и «новоиспеченных» фирм. Из-за учреждения новых фирм 
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и взаимного использования любой идеи, так же как и процесса индустриализации, сети 

фирм конкурируют, подражают и взаимодействуют друг с другом. 
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Рисунок 2.1.4 – Парадигма открытых инноваций при управлении исследованиями и 

разработками 

Другая особенность открытых нововведений, так называемых «общих 

инноваций» заключается в том, что они направлены на улучшение общего 

технологического потенциала, которое использует коммерческие амбиции или 

профессиональное любопытство для стимулирования технологического развития, и 

делает возможным бесконечное движение идей и информации. К. Кристенсен 

описывает открытые инновации как «довольно радикальную организацию 

инновационной деятельности», которая переходит от «интровертной и 

собственнической к экстравертной и открытой парадигме» [51]. 

В российских вузах исторически сложилась университетская организационная 

система, сформированная на основе модели вуза как учреждения, полностью управляемого 

и поддерживаемого государством и развивающегося на основе его долгосрочных заказов в 

условиях относительной стабильности. В систему организации и управления российских 

вузов не заложены механизмы ускоренной адаптации к изменяющимся социально-

экономическим условиям. Сегодня практически все государственные вузы в мире сочетают 

в себе элементы государственного учреждения и саморазвивающегося субъекта рыночной 

экономики, вынужденного реализовывать свою деятельность в условиях конкуренции на 

различных рынках - образовательных услуг, исследований, ресурсов. Согласно 
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исследованиям в области организационных инноваций, при изменении структуры 

управления организацией основное внимание уделяют роли организационных структур, 

процессам обучения и адаптации к изменениям в технологиях и окружающей среде [170]. 

В настоящее время завершается переход к новым принципам организации научно-

исследовательской деятельности высшей школы, из которых одним из основополагающих 

является ее самообеспечение. Являясь субъектами рыночной экономики, университеты для 

реализации своего  интеллектуального потенциала должны обеспечивать всю цепочку 

продвижения идеи - от получения результатов исследования и его технического решения 

до выпуска промышленного изделия и его реализации.  В этом случае полученная прибыль 

может быть направлена на развитие материально-технической базы университета и его 

социальной сферы.  

Поиск новых путей взаимодействия, влияющих на развитие научно-технического 

прогресса, должен создать условия для поддержания науки и системы образования на 

высоком  уровне. Это, в свою очередь, будет способствовать перестройке системы 

подготовки дипломированных работников, научно-педагогических и научных кадров, 

переставив акценты в содержании образовательного процесса на всестороннее 

привлечение молодых ученых к проведению научных исследований.  

Таким образом, инновационная деятельность и органичное сочетание всех 

возможных подходов и форм сотрудничества ученых разных научных школ  и 

направлений должны являться источником инвестиций в интеллектуальный ресурс 

высшей школы, а значит – важными условиями формирования профессионалов, 

способных не только управлять сложными технологическими объектами, но и создавать 

новые, быть генераторами  прогресса. Тем самым будет решена проблема 

воспроизводства научного потенциала России, от чего зависит ее статус в мировом 

сообществе, престиж, национальная безопасность и место на мировом рынке. Именно 

поддержание и более эффективное использование научного потенциала позволит 

России стать лидером на технологическом рынке, а не ресурсным придатком 

промышленно  развитых стран. 

Для разрешения вопросов организации научно-инновационной деятельности 

университета и устранение барьеров взаимодействия с внешней средой, выявленных в 

Главе 1, на основе успешного опыта (историй успеха) организации инновационной 

деятельности и исследований, посвященных вопросам инновационных экосистем, 
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необходимо выстраивание эффективной системы взаимодействий как внутри университета, 

так и с внешней средой. Теоретической основой такой системы буду выступать: теория 

гармоничного производства, концепция маркетинга взаимодействия и экосистемный 

подход. В результате сочетания указанных подходов формируется инновационная 

экосистема университета, основными элементами которой являются внутренние 

инновационные подсистемы (подразделения и процессы университета) и внешнее 

окружение университета (организации-партнеры и т.п.). 

Для оптимизации взаимосвязи университетов, предприятий и других участников 

экосистемы предлагается использовать концепция маркетинга взаимодействия, которая 

ориентирована на долгосрочные отношения и соответственно позволяет учитывать и 

выстраивать все детали осуществления взаимосвязи. 

Для выстраивания новой организационной структуры необходима ориентация на 

оптимальное использование ресурсов, рациональные виды взаимодействий, распределения 

взаимной ответственности и рисков. Научные теории, на которых основывается концепция 

формирования инновационной экосистемы университета и в целом организации 

гармоничного инновационного процесса (рисунок 2.1.6). В основе последнего лежит теория 

гармонизации или организации гармоничного производства, основанная на соблюдении 

оптимальных пропорций при использовании  факторов производства и установлении 

взаимосвязей, равной ответственности всех участников цепочки ценностей за 

конкурентоспособность продукции в условиях конкуренции [57, С.97-133]. 

Гармоничный инновационный цикл (рисунок 2.1.5) должен включать в себя 

механизм организационного взаимодействия, быть привязанным к фазам 

экономического цикла (как глобального, так и локального) и учитывать особенности 

национальной институциональной среды. 
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Рисунок 2.1.5 – Гармоничный инновационный цикл 
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В узком сегменте может быть применен также кластерный подход
31

[146] 

(пространственные организации), если речь идет о создании региональной 

инновационной системы и соответственно наращивание потенциала определенного 

региона. Указанный подход является средством повышения конкурентоспособности 

территорий и развития взаимоотношений между промышленными предприятиями и 

государственными структурами. Актуальность применения кластерного обусловлена 

существующим разрывом между макро- и микроуровнем существующей экономической 

системы вследствие отказа от отраслевого планирования, деградации территориально-

производственных комплексов, распада системы межотраслевых и отраслевых 

связей [92]. Данному вопросу посвящены исследования Портера М. (ввел понятие 

«кластер» как «группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний и 

связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере, 

характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга») [59], 

Маршала А., Бреннера Т., Колосовского Н.Н. (теория экономического районирования), 

Гранберг А.Г. (внутренние факторы развития кластеров). 

Распад отраслевых взаимосвязей свидетельствует о необходимости частичного 

восстановления отраслевых механизмов (отраслевой науки) как своего рода 

координирующие элементы и источники открытых инноваций. Исследователи (Андерсон 

Т., Швайг-Сергер) указывают на важность государственного стимулирования процессов 

кластеризации, но подчеркивают роль институциональной среды, отраслевой 

принадлежности  и особенностей конкретных организаций, а также невозможность создать 

кластер (только «формирование снизу») [70]. Из этого следует, что уже примененные меры 

по развитию кластера, могут оказать неэффективными при повторном применении, то есть 

отсутствует «универсальный подход». 

В последнее время акцентируется внимание на использовании эволюционного 

подхода к анализу экономических процессов и сходству некоторых экономических 

систем с природными. Это приводит к заимствованию терминологии, как, например, в 

                                                           
31 Кластеры - сосредоточенные в одной географической области предприятия одной или 

нескольких отраслей, взаимодействующие в долгосрочном периоде на основе цепочки 

ценностей, трудовых ресурсов или знаний, получающие за счет этого взаимодействия 

синергетический эффект в условиях развитой социальной инфраструктуры, конкурирующие на 

основе инноваций и оказывающие определяющее воздействие на инновационное развитие 

региона. Важной особенностью механизма взаимодействия в рамках кластера является 

юридическая самостоятельность организаций, входящих в него. 
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случае с классификацией типов инновационного поведения компаний Л.Г. Раменского 

(виоленты, патиенты, эксплеренты, комутанты)  - сравнение с поведением растений, и 

классификацией Х. Фризевинкеля (лисы, слоны, ласточки, мыши) - сравнение с 

поведением в животном мире, а также теория тройной спирали Г. Ицковица. Последняя 

лежит в основе построения современной инновационной экосистемы в рыночных 

условиях и предполагает коллаборацию представителей трех ведущих 

институциональных секторов – науки (университетов), бизнеса и властей: в ходе 

интерактивных взаимодействий три агента развития вовлекаются в процесс 

«коэволюции», сближают свои функциональные сферы и, как результат, обеспечивают 

кластеру возможность динамичного саморазвития (этот механизм самореалиуется в 

Кремниевой долине). Суть в том, что области функционального сцепления трех 

указанных секторов становятся новым механизмом взаимодействия и универсальной 

институциональной матрицей для самоподдерживающегося инновационного роста. 

Основополагающим признаком инновационной экосистемы является ее 

самоорганизующийся характер или организация «снизу». Согласно исследованиям [87], 

[94] инновационная экосистема содержит 4 взаимосвязанных составляющих: идеи, 

исследователи, сообщество и предприниматели (рисунок 2.1.6). 

 

Рисунок 2.1.6 – Составляющие инновационной экосистемы 

Основой выступает наличие высококвалифицированного персонала 

(исследователей), занимающего исследованиями и разработками по приоритетным 

направлений развития науки и техники. Исследователи в ходе обсуждений и совместных 

работ в рамках лабораторий или других площадок (сообщества) формируют новые идеи, 

которые затем находят развитие в виде инновационных проектов. Последнее 

выполняется за счет наличия предпринимателей-инноваторов, квалифицированных 

менеджеров. 

В последнее время в связи с актуализацией темы качества проводимых 

исследований, в том числе диссертационных, появилось много работ, посвященных 

Исследователи 

Сообщество 

Идеи 

Предприниматели 
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проведению научных исследований в университетах [15]. При этом предметом 

внимания современных исследований являются вопросы организации ресурсного 

обеспечения, подготовки кадров и обсуждения институциональных реформ образования 

[32], [38], [64], [137], [141]. Все эти работы подчеркивают необходимость  повышения 

эффективности научно-исследовательской деятельности университета, качественной 

подготовки исследователей и даже значимость научной школы для осуществления этих 

процессов. При этом мало внимания уделяется вопросам организации научных 

сообществ, их формированию и теоретическому осмыслению явлению «научной 

школы» структуры организации научной деятельности. 

Миссия университета должна включать в себя формирование и развитие 

инновационного потенциала как стратегического ресурса университета, повышении его 

конкурентоспособности за счёт обеспечения высокого качества научно-инновационной 

продукции и ее реализации в экономическом обороте [156].  

Концепция формирования инновационной экосистемы университета на 

современном этапе предполагает решение следующих основных задач: 

 создание инновационно восприимчивой структуры управления не только 

научной и инновационной деятельностью, но и в целом всего университета; 

 организация подсистем управления исследованиями и разработками и 

маркетингом; 

 разработка стратегии, функций и принципов управления инновационной 

деятельности университета; 

 обеспечение условий для создания жизнеспособных результатов 

интеллектуальной деятельности и их последующей реализации. 

Для повышения эффективности управления созданием и коммерциализацией РИД 

университета, устранения отмеченных в параграфе 1.3 недостатков механизма их 

использования с учетом влияния наиболее значимых факторов внешней и внутренней 

среды необходимо активизировать следующие направления деятельности: 

 анализ внешней и внутренней среды, на основе которого будет 

осуществляться разработка и реализация стратегии университета в области создания, 

использования и коммерциализации РИД; 

 разработку методических основ управления вовлечением РИД в научную и 

образовательную деятельность 
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 совершенствование методик оценки рыночной стоимости РИД; 

 мониторинг и оценку коммерческого потенциала РИД; 

 формирование экспертного сообщества университета в сфере формирования и 

воспроизводства портфеля РИД; 

 улучшение методического обеспечения решений по выбору форм 

экономического оборота РИД [55]. 

В связи с этим можно сделать вывод о том, что система управления инновационной 

деятельностью университетов в современных российских условиях должна быть 

ориентирована не столько на непосредственную коммерциализацию интеллектуального 

продукта, сколько на органическое встраивание маркетинговой функции в существующую 

структуру управления с учетом ограничений традиционных механизмов некоммерческого 

использования РИД (нерыночных каналов распределения). Концептуальная экономическая 

модель повышения эффективности управления инновационной деятельностью 

университета должна быть ориентирована на формирование системы альтернативных 

потребителей РИД, функционирующей в рамках научно-технологического рынка. Этот 

рынок с экономической точки зрения дает возможность создать новые способы реализации 

РИД, и, тем самым, позволяет повысить их экономическую отдачу.  В широком смысле 

объектом управления в данном случае выступают организации, осуществляющие 

инновационный процесс: организации научно-образовательной сферы, производственные 

предприятия. Субъектом выступают органы государственной власти во взаимодействии с 

управленческими структурами организаций. 

Конечным результатом осуществления инновационной деятельности выступает 

экономический эффект, как минимум в виде экономической конкурентоспособности. В 

этом случае можно говорить о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в 

инновационной сфере, которое предполагает осуществление инновационной 

деятельности при взаимодействии с организациями частного сектора. В качестве 

представителя частного сектора в данном случае может выступать как коммерческая 

организация, так и некоммерческая негосударственная организация (в том числе 

научная). Со стороны государственного сектора в качестве участников выступают 

образовательные организации, в данном случае – высшего образования, и собственно 

органы государственной власти, осуществляющие руководство организациями научно-

образовательной сферы. 
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Примером здесь могут выступать стратегические партнерства в рамках 

образовательного кластера
32

, заключающиеся в обеспечении «более широкой 

кооперации» образовательных организаций и предприятий с целью  формирования 

конкурентоспособных образовательных программ и соответственно подготовки 

квалифицированных кадров для отраслей промышленности [137]. 

В целом следует отметить, что анализ и оценка имеющейся практики 

осложняются как отсутствием законодательного определения содержания и форм ГЧП, 

так и низким уровнем раскрытия информации о механизмах и условиях партнерства 

университетов и частных организаций и результатах его реализации.  

Вместе с тем, следует отметить, что на данный момент потенциал механизма 

партнерства в научно-образовательной сфере используется не в полной мере, что 

подтверждается незначительным количеством проектов ГЧП. Кроме того, большая 

часть реализуемых проектов сосредоточена в сфере развития имущественного 

комплекса, в том числе в сфере образования  (строительство, эксплуатация и т.п.), тогда 

как доля проектов в сфере создания и применения инноваций не превышает 5% [136]. 

Сложившаяся ситуация обусловлена, прежде всего, наличием ряда проблем и 

ограничений, препятствующих привлечению субъектов частного сектора в сферу 

профессионального образования на взаимовыгодных участников экосистемы условиях: 

 дефицитность действующей системы финансирования деятельности 

учреждений высшего профессионального образования для обеспечения повышения 

качества профессионального образования и инвестиционной привлекательности сферы 

профессионального образования;  

 низкая эффективность использования финансовых ресурсов, поступающих в 

систему профессионального образования, и управления имуществом образовательных 

учреждений, обусловленные несовершенством действующих механизмов учета, 

мониторинга, оценки эффективности использования и контроля за целевым 

использованием имущества, предоставленным со стороны субъектов частного сектора; 

 отсутствие современной учебно-лабораторной и материально-технической 

базы во многих университетах (доля учебных заведений, требующих капитального 

ремонта, составляет 37-38%);  

                                                           
32Образовательные кластеры, создаваемые в рамках программы Национального фонда 

подготовки кадров 
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 низкий уровень развития научно-исследовательской деятельности в сфере 

профессионального образования, особенно в высшем образовании, и как следствие, 

уменьшение потенциала развития научных исследований в России, снижение 

конкурентоспособности российского образования на международных рынках и 

инвестиционной привлекательности сферы профессионального образования; 

 несоответствие уровня подготовки выпускников учреждений высшего 

профессионального образования требованиям к профессиональной квалификации, 

предъявляемым рынком труда; 

 отсутствие нормативно-правовой базы, позволяющей привлекать субъектов 

частного сектора для финансирования деятельности учреждений профессионального 

образования и активного участия в образовательном процессе на условиях, 

позволяющих обеспечить соблюдение интересов обеих сторон [81]. 

Устранение указанных барьеров является необходимым условием дальнейшего 

развития отношений государства и частного сектора в научно-образовательной сфере. 

Также необходимо также определиться с разграничением функциональных зон 

ответственности исходя из преследуемых целей государством и частным сектором. 

Некоторые исследователи рассматривают интеграционные процессы в научно-

образовательной сфере по 2м уровням классификации (таблица 2.1.1): 

межуниверситетская (инициатива «снизу») и межнациональная (инициатива интеграции 

«сверху»). 

Таблица 2.1.1 - Уровни интеграционных процессов в научно-образовательной сфере 

(приводится по [66]) 

УРОВНИ 

Первый уровень Второй уровень 

Межуниверситетская 

интеграция 
Межнациональная интеграция 

Межуниверситетская 

интеграция образовательного 

характера 

Наднациональная интеграция с целью решения 

отдельных проблем высшего образования (ООН, 

ЮНЕСКО, ОЭСР, ВТО и др.) 

Межуниверситетская 

интеграция 

исследовательского характера 

Межнациональная интеграция с целью решения 

отдельных проблем высшего образований в данном 

регионе мира (страны ЕС, СНГ, АТЭС и др.) 

Межуниверситетская 

интеграция коммерческого 

характера 

Межнациональная интеграция с целью создания 

единого образовательного пространства (Сорбоннская, 

Болонская декларации) 
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По мнению автора, следует также рассмотреть национальный уровень, включая 

региональную интеграцию (ОЭЗ, кластеры, наукограды, федеральные университеты) с 

целью решения проблем образования в государстве, отдельном регионе, развития и 

формирования конкурентоспособности и привлекательности российского образования и 

науки (рисунок 2.1.7). 

Межнациональная интеграция

Национальная интеграция

Межвузовская интеграцияМежвузовская интеграция
I  уровень

II  уровень

III  уровень

Повышение качества образовательных 

программ, диверсификация образовательных 

проектов

Создание единого образовательного пространства, 

решение проблем в научно-образовательной сфере в 

мире и в отдельных регионах

Повышение качества образования, формирования 

конкурентоспособности и привлекательности 

национальной системы образования

Рисунок 2.1.7 – Уровни интеграции в научно-образовательной сфере 

К таким системам можно отнести национальные инновационные системы, 

региональные инновационные системы, кластеры и экосистемы организаций в 

зависимости от масштаба и количества уровней участников (глобальный, 

национальный, региональный, кластерный, локальный). Эффективно функционирующая 

инновационная экосистема университета может стать основой для формирования 

регионального инновационного кластера. 

Таким образом, инновационная экосистема университета – это совокупность 

организационно-экономических отношений, возникающих в процессе реализации 

университетом инновационной деятельности, включающая комплекс взаимовыгодных 

связей научно-инновационных подсистем университета с другими субъектами 

инновационной деятельности (внешней средой), позволяющих осуществлять полный 

инновационный цикл с целью создания конкурентоспособной высокотехнологичной 

продукции отечественных предприятий и развития инновационного и интеллектуального 

потенциалов российской экономики, в том числе научно-образовательной сферы. 

Основные подходы к определению понятия инновационная экосистема рассмотрены в 

таблице 2.1.2. 
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Таблица 2.1.2 - Подходы к определению понятия «инновационная экосистема» 

Определение Авторы, источник 

Сети устойчивых связей между людьми, организациями и их 

решениями, возникающими на базе совместного видения в 

отношении желательных преобразований  

М. Рассел, К. 

Дэвлин (США) 

[151] 

Сетевое сообщество, члены которого комбинируют свои ресурсы на 

взаимовыгодных принципах ради совместного достижения 

инновационных результатов 

М. Чессел [171] 

Динамичный и адаптивный организм, создающий, потребляющий и 

трансформирующий знания в инновационные продукты 

Т. Манро 

Интегративные кооперационный комплекс, основанный на 

межорганизационном взаимодействии, пространственной 

локализации, наличии общей инфраструктуры, ресурсной 

взаимозависимости участников и сопряженности целей и ценностей. 

В.Н. Минина, Н.В. 

Басов, И.Д. 

Демидова 

Взаимоотношения  между различными компаниями выстраиваются как  сеть 

взаимодействия, аналогичная экосистеме в природе. 

Мур Дж.Ф. [175] 

Организации сосуществуют в социальной экосистеме, влияя и будучи 

зависимым от  других участников бизнеса, экономических, культурных и 

юридических институтов. Социальная экосистема включает фирмы и 

институты (а  не людей), которые вместе сосуществуют и развиваются.  

Митлтон-Келли Е. 

[174] 

1.Назначение   экосистемы – улучшение взаимодействия компании с ее 

партнерами,  увеличение   конкурентных преимуществ, выраженное в 

создании инновационной продукции, которая будет лидером в своей отрасли  

и предполагает  введение новых  стандартовндартов, для  этой продукции.  2.   

«описывает   сложную  синергию   среди   различных   попыток привнести     

инновации     на     рынок, включая малый   и   крупный   бизнес,   

университеты,   исследовательские институты,    венчурных    

капиталистов    и    финансовые    рынки.  

Айрес Р.У .[159],  

Весснер Ч.[182] 

Принципы функционирования национальной ИЭС: 

(a) Устойчивое развитие через взаимный обмен 

(b) Самопризвольное воспроизводство путем коэволюции 

(c) Организационная   инертность   и вдохновение,  получаемое от 

конкурентов 

(d) Гетерогенная (разнородная) синергия 

Факуда К., 

Ватанабе К. [167] 

Существует  в  качестве звена, позволяющего  сплотить  вокруг себя  

ресурсы,  необходимые   для   трансфера   знаний  и  научить компании 

строить свои экосистемы. 

Максвелл Я. [173] 

набор условий обеспечивающих  успешное создание   и   развитие   

инновационных предприятий: инвесторы, создатели новшеств, 

инновационные менеджеры (антрепренеры) и научное сообщество 

Копейкина Л. [87] 

среда,   необходимая   для   появления   МИК,   в которой   присутствуют   

компоненты, необходимые для этого процесса. 

Родионов И.И.  

совокупность мер, направленных на обеспечение условий для 

появления людей с идеями, способными на инновационные проекты, а 

также создание условий для их развития     (школьные     программы,     

венчурные     фонды,     экономико-политические условия и др. 

Юшко С. [134] 

«…совокупность участников  рынка   и взаимосвязей  между   ними.  Её   

особенность в разнородности; она не может состоять из однотипных 

участников…развитие  происходит не в вакууме, а во взаимодействии 

сложной сети разработчиков, производителей, поставщиков, сервисных 

организаций и т. д.» 

Агамирзян И.Р. 

[115] 
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Исследователи [109], [160] выделяют три основных модели кластерных структур 

(Таблица 2.1.3). Из них только одна модель является самоорганизующейся и направленной 

на динамичное развитие – это модель кластера постиндустриальной экономики 

(рисунок 2.1.8). 

Таблица 2.1.3 – Сравнительная характеристика типовых моделей кластеров 

 Протокластер Индустриальный кластер Экосистема 

 Индустриальная экономика 
Постиндустриальная 

экономика 

Пример 

(страна) 
Италия 

Южная Корея, Япония, 

Франция, Германия 

Финляндия, Швеция, 

Швейцария, США 

структура размытая оформленная Оформленная 

связи неформальные 
Слабые кросс-связи 

вокруг якорного центра 

Плотные горизонтальные 

кросс-связи 

Особенности 
Отсутствие единой 

проектной основы 

Ориентация на якорный 

центр 

Ориентация на динамичное 

саморазвитие и здоровую 

конкуренцию 

а) протокластер б) индустриальный кластер в) экосистема

Индустриальная экономика Постиндустриальная экономика

- компании - связи
 

Рисунок 2.1.8 – Типовые организационные модели кластеров в индустриальной и 

постиндустриальной экономике (составлено на основе [110]) 

На рисунке 2.1.9 представлены основные функции государственного сектора 

образования и науки и частного сектора. Функциональные зоны условно можно 

разделить на: законодательные функции; экономические функции, включающие 

стимулирование, субсидирование, налоговые льготы и т.п.; организационные функции, 

включающие в себя формирование совместных научно-исследовательских, научно-

образовательных и научно-инновационной структуры и дальнейшее управление этими 
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структурами. Университет выступает инициатором и одним из необходимых участников 

осуществления совместных проектов. Сосредотачивая в своих рамках кадровый 

научный и образовательный потенциал, университет представляет собой базу, на основе 

которой происходит построение основного количества доступных для реализации в 

рамках действующего законодательства механизмов государственно-частного 

партнерства. 

Основными факторами, определяющие способность университета формировать 

элементы инновационной экосистемы, являются: 

 степень развития материально-технической базы университета; 

 научно-педагогический потенциал университета: наличие научно-

педагогических кадров, возможностей мобилизации квалифицированных сотрудников 

научно-исследовательских подразделений учебного заведения, привлечения для 

осуществления проектов студентов, аспирантов, иных учащихся университета является 

уникальным вкладом в реализацию совместного проекта. Кроме того, в случаях 

реализации издательских проектов на базе университета, проведения совместных 

образовательных проектов (конференций, круглых столов, семинаров и т.д.) необходимо 

наличие результатов осуществленных научных исследований в рамках учебного 

заведения, признанного статуса высшего учебного заведения как ведущей научно-

исследовательской площадки; 

 наличие организационно-административных ресурсов университета: в 

зависимости от организаторских способностей университета (наличие юридической 

службы, сотрудников (структурного подразделения), осуществляющих 

организационную работу и т.д.) может быть увеличена или уменьшена его роль в 

реализации проекта; 

 организационно-правовая форма: 

 для негосударственных университетов, проще решаются вопросы с реализацией 

институциональных форм ГЧП, созданием совместных юридических лиц под 

коммерческие проекты с последующим распределением прибыли. В данной 

организационно-правовой форме могут также успешно действовать договора 

гражданско-правого характера (контрактные формы ГЧП), объединенные общей 

направленностью долгосрочного взаимодействия участников в рамках ГЧП (например, 
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создание совместной научной лаборатории, участие преподавателей в корпоративных 

образовательных программах и т.д.; 

 для государственных университетов в форме бюджетного учреждения, 

использование имущественного комплекса содержит организационные и правовые 

барьеры (прежде всего - согласие собственника на использование имущества), равно как 

и отвлечение иных ресурсов, составляющих комплекс бюджетного учреждения на 

коммерческие цели. 

Как правило, учреждения высшего профессионального образования при создании 

партнерства используют не финансовые, а научные и образовательные ресурсы (научно-

педагогические кадры, исследовательские наработки и достижения, репутация 

университета в научном и образовательном сообществе, материально-техническая база 

исследовательского процесса и т.д.). 

При формировании экосистемы рекомендуется опереться на функциональные 

зоны и, во избежание недоразумений, на стадии подписания договора, разграничить 

сферы ответственности элементов. 

По отношению к инновационному партнерству государство выступает в качестве: 

 законодателя, устанавливающего правовые основы и приоритетные 

направления функционирования; 

 системы институтов, формирующих экономическую заинтересованность в 

результатах инновационного процесса; 

 одного из основных источников финансирования научных исследований и 

разработок, а также образования; 

 потребителя определенной части новой наукоемкой продукции; 

 субъекта инновационной деятельности (государственный сектор науки, в том 

числе университеты); 

 координатора мероприятий по развитию научно-технического потенциала, 

организации и стимулирования взаимодействия инновационного партнерства, 

активизации инновационной деятельности. 

Все перечисленные функции государства в сфере инновационной деятельности 

должны находить отражение в государственной инновационной политике. 

Целесообразно их структурное отражение в Федеральном законе «Об инновационной 

деятельное Российской Федерации и государственной инновационной политике». 
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Стратегия и приоритеты 

инновационной деятельности

Формирование совместных 

фондов по проведению 

инновационных разработок

Создание и поддержка 

инновационных структур, 

обеспечивающих выполнение 

НИОКР, способствующих 

эффективному распределению и 

внедрению инноваций

Обеспечение конкуренции, 

предоставление субсидии, 

льгот, государственное 

страхование

Содействие и поощрение 

кооперации и взаимодействия 

различных институтов в 

осуществлении инноваций

Ориентация инноваций на 

решение экологических и 

социальных проблем

Определение направлений 

развития

Прогнозирование изменений 

инновационной сферы

Финансирование инноваций 

через консолидацию и 

распределение  средств из 

бюджета, предоставление 

льгот

Институциональное 

обеспечение инновационных 

процессов

Координация инновационной 

деятельности

Формирование единого 

правового поля

Формирование спроса на 

инновации

1.Формирование собственного 

финансового капитала для 

проведения  целевых 

инновационных исследований

2. Создание пакета 

предложений для государства 

по возможной помощи в 

проводимых исследований

Участие в формировании 

инновационных институтов

Функции государства в 

инновационной деятельности

Функции частного сектора 

инновационной деятельности

Научно-образовательный комплекс

Подготовка, обеспечение, 

обучение кадров, развитие 

творческого потенциала 

специалистов

Кадровое обеспечение 

инновационных исследований

Развитие кадрового 

интеллектуального 

потенциала, формирование 

механизмов трудовой 

мотивации

Рисунок 2.1.9 – Распределение функций при государственно-частном партнерстве 

При решении задачи повышения эффективности взаимодействия предприятий с 

университетами в рамках инновационного цикла в конкурентной экономической среде, 

необходимо понимать, какая из сторон выступает инициатором этого взаимодействия 

(рисунок 2.1.10). Если университет рассматривается как, в первую очередь, 

образовательное учреждение, то в большинстве случаев он должен осуществлять 

подготовку кадров по заказу предприятий. Когда предприятие начинает активизировать 

модернизационные программы, то есть «инновационно активизируется» – оно начинает 

заказывать университетам инновационные образовательные программы в явном и 
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неявном виде и соответственно выступает ведущей стороной (инициатором, 

заказчиком), а университет – исполнителем (последователем).  

У   Н  И   В   Е   Р   С   И   Т   Е   Т

      Н А У К А О Б Р А З О В А Н И Е

П Р О И З В О Д С Т В О

Актуализация 

научно-

технической базы

Разрыв, 
временной лаг Заказ на 

инновационные 

образовательные 

программы

П Р  Е  Д  П Р  И Я  Т  И Е  

Рисунок 2.1.10 – Схема взаимосвязи инициаторов взаимодействия в рамках 

инновационной экосистемы 

Когда предприятия начинают обновление своих производственных фондов и 

технологий, они начинают зависеть от имеющегося в их распоряжении научно-

технического потенциала. Поскольку фундаментальные научные разработки в рыночной 

среде осуществляются университетами, получается, что университет, с точки зрения 

создания инноваций, является инициатором, а с образовательной – последователем. 

Совмещение этих двух функций по времени, т.е. максимальное сужение временного 

лага между процессами осуществления университетских фундаментальных 

исследований и подготовкой высококвалифицированных кадров (рисунок 2.1.11) 

позволяет сократить длительность инновационного цикла и значительно повысить 

инновационную активность участников инновационного процесса.  

У   Н  И   В   Е   Р   С   И   Т   Е   Т
НАУКА

ОБРАЗОВАНИЕ

П Р О И З В О Д С Т В О

П Р  Е  Д  П Р  И Я  Т  И Е

НАУКА

ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НАУКА

 

Рисунок 2.1.11 – Перспективная схема взаимосвязи инициаторов взаимодействия в 

рамках инновационной экосистемы университета 

Следует признать, что, несмотря на массу усилий, в России инновационный 

процесс в большинстве отраслей экономики так и не стал саморегулируемым. В СССР 
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существовала надстройка в виде Госплана, который, в виду существования отдельной 

структура отраслевой науки
33

, диктовал политику и лишал университеты возможности 

заниматься фундаментальной наукой. Проблема этого посредника – зависимость от 

планирующего органа. Следует отметить также, что плановые механизмы до сих пор 

используются как основные органами государственной власти Российской Федерации. 

Управляемость этой системы обеспечивалась за счет планирующего мегарегулятора. 

В рыночной экономике функции мегарегулятора переходят только в финансовую сферу и 

существенно ограничены, а на уровень организаций отдается максимальная 

самостоятельность. Действуя по инерции, многие предприятия развалились, а 

университеты остались в вакууме и потеряли контакт с промышленностью.  

Организационный механизм взаимодействия университетов и предприятий будет 

тем эффективнее, чем более он будет увязан с циклами деловой активности (глава 1). 

При таком подходе появляется инструмент создания программ развития, которые будут 

обладать повышенной эффективностью в случае, если они попадают в фазу развития. 

Также следует учитывать пространственные особенности России в сравнении с 

зарубежными странами
34

. 

Рассматривая процессы обеспечения фундаментальных исследований и 

формирования задела для инновационного развития, приходится признать, что при 

видимом наличии всех необходимых условий для протекания инновационных процессов 

их интенсивность далека от прогнозных значений [12]. 

Государственные программы сосредоточены на финансовой поддержке 

отечественного научно-образовательного сектора, при этом не происходит 

формирование соответствующего культурного и организационно-управленческого 

потенциала. В таких условиях не только многие достижения фундаментальной и 

прикладной науки находят свою реализацию вне России в виде невероятно успешных 

коммерческих проектов и продуктов, но и продолжается отток 

высококвалифицированных молодых кадров. Таким образом, механизм должен не 

просто учитывать теорию, зарубежный опыт, но также должны учитывать 

                                                           
33

 В других странах такого института не было: предприятия если хотели создать подобную структуру, 

просто объединяли усилия. 
34 

Россия (СССР) только 1 раз была среди инициаторов развития; предприятия для России – это еще не 

сформировавшееся понятие; отсутствие институциональных и организационных условий (инфраструктуры 

организации и культура организации); отсутствие отечественных рыночных предприятий, как таковых. 
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институциональные и социальные особенности России. В таблице 2.1.4  представлена 

проблемно-управленческая матрица предлагаемой концепции. 

Таблица 2.1.4 – Проблемно-управленческая матрица концепции управления научно-

инновационной деятельностью университетов  

 Наименование проблемы Концепт решения 

 Недостаточный уровень 

мотивации субъектов 

научно-инновационной 

деятельности 

 активизация посреднической деятельности в отношении 

передачи конкурентоспособных РИД в производство; 

 создание специализированных эффективных 

организационных структур для проведения научных 

исследований и практической реализации РИД; 

 Неопределенность правового 

режима инновационной 

деятельности университетов 

 уточнение правомочий разработчиков в отношении 

использования созданных результатов интеллектуальной 

деятельности; 

 совершенствование законодательства 

 Неэффективность 

механизмов введения в 

хозяйственный оборот РИД 

 введение специальных налоговых режимов, льгот; 

 Неразвитое ресурсное 

обеспечение научно-

исследовательской 

деятельности 

 увеличение доли финансирования научно-

образовательной сферы из федерального бюджета; 

 развитие инвестиционных механизмов; 

 Недостаток 

квалифицированных и 

«старение» кадров в научно-

образовательной сфере 

 выявление и поддержка талантливых специалистов; 

 привлечение молодежи в высокотехнологичные отрасли; 

 государственное стимулирование деятельности МИП; 

 принятие программ подготовки и развития кадров; 

 Низкое долевое значение 

научной составляющей в 

деятельности университетов 

 развитие системы целевых заказов университетам на 

НИОКР; 

 оптимизация требований к научно-инновационной 

деятельности университетов; 

 Неэффективность 

действующих механизмов 

государственно-частного 

партнерства 

 разработка и апробация эффективных механизмов 

взаимодействия 

В целом реализация концепции позволит разрешить следующие вопросы: 

 недостаточный уровень мотивации субъектов научно-инновационной деятельности; 

 неопределенность правового режима инновационной деятельности университетов; 

 неэффективность механизмов введения в хозяйственный оборот РИД; 

 неразвитое ресурсное обеспечение научно-исследовательской деятельности; 

 недостаток квалифицированных и «старение» кадров в научно-образовательной 

сфере; 

 низкое долевое значение научной составляющей в деятельности университетов; 

 неэффективность действующих механизмов государственно-частного партнерства. 
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2.2 Модель функционирования конкурентоспособной инновационной 

экосистемы университета 

Технический прогресс находится в прямой зависимости от образовательного и 

профессионального уровня специалистов, от процессов интеграции высшей школы с 

наукой и производством. В промышленно развитых странах мира постоянно 

совершенствуются и создаются новые формы такого сотрудничества, что ведет за собой 

как рост практической значимости университетских научных исследований, так и 

создает условия для получения высшей школой финансовой самостоятельности для 

осуществления научного поиска. Формы непосредственного стимулирования 

инновационной деятельности при реализации специальных финансовых проектов и 

программ со стороны государства могут быть существенно расширены. На развитие 

университетской науки и соответственно инновационной деятельности оказывается 

влияние на государственном уровне и со стороны промышленных монополий. 

Последние участвуют в ассигнованиях на научные исследования университетов, 

осуществляют контроль планирования  НИР в университетах, проводят исследования на 

договорных началах, а также предоставляют широкие возможности ученым 

университетов для работы по совместительству в промышленности [106]. Например, в 

США наиболее типичными формами сотрудничества университетов с 

промышленностью являются: финансирование промышленностью фундаментальных и 

прикладных исследований, проводимых в университетах; совместные исследования; 

взаимодополняющие исследования. Примером такого сотрудничества может служить 

договор между Гардвардским университетом и фирмой «Monsanto» в США [63]. В 

случае заинтересованности правительства в соответствующих исследованиях оно 

финансирует их. Например, в Канаде деятельность центров при ряде университетов 

(Канадский центр промышленных инноваций при университете Ватерлоо, Центр 

промышленных инноваций провинции Квебек и др.) финансируется совместно 

правительством, университетами, промышленностью, частными фондами. Политика 

правительства Великобритании в отношении развития науки в высшей школе 

определяется процессами внедрения научных исследований в производство. Поэтому 

государство старается финансировать научные исследования на стадии их внедрения в 

промышленность.  
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В настоящее время в промышленно развитых странах расширяется связь высшей 

школы с малыми и средними предприятиями, т.к. в них  более оперативно внедряются 

новшества. Например, в Германии для передачи достижений науки и техники средним и 

малым предприятиям создаются исследовательские объединения. 

Другой формой сотрудничества университетов с промышленностью являются 

объединенные проекты, в которых принимают участие научные подразделения 

университета и промышленные фирмы. Как правило, такое сотрудничество 

основывается на долгосрочных отношениях. Примером может служить объединенное 

исследование в Штутгартском университете [135], где участвуют несколько 

исследовательских групп университета (информатики, организации труда,  лингвистики 

и др.) и  промышленные фирмы по производству средств коммуникации. 

Эффективной формой сотрудничества университетов с промышленностью в ФРГ 

являются институты, создаваемые при университетах. Данные институты имеют свой 

штат, оборудование и самостоятельно проводят исследования. Всемирно известны такие 

институты, как при Кельнском и Штутгартском университетах. Другим примером 

взаимосвязи университетской науки с производством является создание в 

университетских подразделениях частных  и государственных структур по передаче 

научных достижений в производство. Одним из таких вариантов может служить 

создание фирмы-посредника в Великобритании, которая определяет возможности 

внедрения научных разработок в промышленность и оказывает  университетам помощь 

в коммерческом использовании полученных результатов. В администрацию такой 

фирмы входят представители заинтересованных сторон университета и организации 

(предприятия), внедряющие новшества.  

Одной из действенных форм взаимодействия университетов и промышленности 

являются региональные комплексные  объединения учебных, научных и 

производственных организаций, функционирующих в рамках особых зон - 

«технополисов». В пределах этих зон осуществляется обмен научно-техническими и 

производственными идеями, создаются мелкие инновационные предприятия, которые 

оперативно воплощают в производство научно-технические достижения. Технополисы 

образуют своеобразные территориальные зоны «высокой технологии». Ядром для их 

формирования являются университеты, вокруг которых концентрируются 

промышленные корпорации, научно-исследовательские подразделения, лаборатории, 
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информационно-вычислительные центры. Примером такого технополиса может 

служить широко известная научно-техническая зона «Кремниевая долина» в США, 

организованная на базе Стенфордского университета [126]. Следует отметить, что кроме 

перечисленных форм интеграции университетов с промышленностью, практикуется 

также участие ученых и специалистов университетов в научно-исследовательских 

проектах корпораций, фирм и других организаций. В свою очередь, специалисты 

промышленных предприятий и фирм работают в качестве преподавателей-

совместителей в университетах, что создает условия для отбора промышленными 

предприятиями талантливых студентов для  работы в них после окончания 

университета. 

Способность к совместной деятельности университетов и предприятий на основе 

совпадения интересов и целей, ценностных ориентации, дает возможности для успешной 

деятельности организации и фактически ведет к новому типу построения 

производственных отношений. Процессы самоорганизации продолжаются с 

использованием кооперативного опыта
35

, в частности, в образовании моделей организаций 

таких как, например, сетевых структур, кластеров, территориальных комплексов и т.п. 

Формирование университетской инновационной экосистемы как мягкой 

организационной формы интеграции предусматривает различные формы 

взаимодействия образовательных организаций высшего образования разного профиля, 

научно-исследовательских институтов и академий наук, промышленных предприятий и 

создание соответствующих ассоциаций и объединений. 

В соответствии с определением инновационной экосистемы университета и 

основополагающими принципами его формирования можно выделить основных его  

участников. 

Государственный сектор: 

 органы государственной власти, в том числе органы управления 

образованием, и органы местного самоуправления,  

                                                           
35 Термин «кооперация» (от латинского cooperatio - сотрудничество)  употребляется Р. 

Оуэном и Ш. Фурье для обозначения способа преобразования общества посредством 

добровольного соединения усилий людей для достижения определенной общей им 

хозяйственной цели. понимание раскрывает лишь одну ее качественную сторону – 

сотрудничество. Кооперация представляет, собой не только сотрудничество, поскольку в 

кооперативных организациях происходит объединение не только сил, но и средств для 

достижения общей цели.  
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 некоммерческие организации со стопроцентным государственным 

участием (государственные и муниципальные учреждения, фонды, государственные 

корпорации), осуществляющие деятельность в инновационной сфере; 

 государственные (федеральные или находящиеся в ведении субъекта РФ) 

учреждения образования и науки;  

 государственные коммерческие организации (государственные и 

муниципальные унитарные предприятия, реализующие программы в сфере образования 

и науки).  

Со стороны частного сектора экономики в инновационную экосистему вуза могут 

вступать:  

 коммерческие и некоммерческие организации различной организационно-

правовой формы с долевым участием государства или без его участия, в том числе 

негосударственные образовательные учреждения;  

 физические лица.  

Классификация субъектов инновационной экосистемы представлена на рисунке 2.2.1.  

1. Государство  2. Частный сектор 

1.1. Органы власти 

 

12. Научно-образовательные учреждения 

 

2.1. Юридические лица 

1.1.1. Федеральные 2.1.1. Коммерческие 

1.1.2. Региональные 2.1.2. Некоммерческие 

1.1.3 Муниципальные  

 
12.1. 

Государственные, 

Муниципальные и 

т.д. 

12. 2. 

Смешанные 
12.3 Частные 2.2. Физические лица 

1.2. Государственные 

организации 

1.2.1. Коммерческие 

1.2.2. Некоммерческие 

Рисунок 2.2.1 -Субъекты партнерства в инновационной сфере  

Под кооперацией понимают объединение усилий нескольких лиц при выполнении 

какой-либо работы, которая не под силу одному человеку. А.Н. Анцыферов дает 

следующее определение, охватывающее – основные признаки кооперации: 

«кооперативная ассоциация есть свободное соединение неограниченного числа лиц, для 

достижения общих или хозяйственных целей, основанное на принципах полного 

равенства прав участников и самоуправления, в котором каждый из членов принимает 

непосредственное личное участие и несет материальную ответственность, а получаемая 

в результате хозяйственных операций чистая прибыль не идет на вознаграждение 

капитала. Признание хозяйственной цели – именно этот признак позволяет отличить 
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кооперативное хозяйство от простого сотрудничества. Очень важен также признак 

добровольности кооперации, так как при игнорировании этого признака теряется смысл 

кооперации. 

Принципы кооперации в инновационной сфере основываются на классических 

управленческих принципах (таблица 2.2.1).  

Таблица 2.2.1 – Принципы управления совместной деятельностью в рамках 

инновационной экосистемы университета 

Классические принципы 

управления 

Применение относительно управления 

экосистемой 

Разделение труда — перепоручение 

работникам отдельных операций и, как 

следствие, повышение производительности 

труда, т.к.  персонал получает возможность 

сосредоточения своего внимания. 

Распределение ролей участников 

экосистемы в соответствии с 

функциональными зонами 

Полномочия и ответственность — право 

отдавать приказы должно быть 

уравновешено ответственностью за их 

последствия. 

Риски распределяются в соответствии с 

функциональными зонами. 

Дисциплина — необходимость соблюдения 

правил, установленных внутри организации.  

Для поддержания дисциплины 

необходимо наличие на всех уровнях 

четко проработанные нормы и правила 

организации взаимодействия 

Единоначалие — каждый работник 

отчитывается только перед одним 

руководителем и только от него получает 

распоряжения 

 

Принцип единоначалия должен 

обеспечить грамотную организацию 

работы участников экосистемы, 

избежание дублирования функций и 

лучший контроль, как деятельности 

каждого участника, так и всей 

экосистемы в целом. 

Единство действий — группа работников 

должна работать только по единому плану, 

направленному на достижение одной цели. 

Согласованность целей университетов и 

предприятий. 

Подчинённость интересов — интересы 

работника или группы работников не 

должны ставиться выше интересов 

организации. 

Интересы взаимодействующих 

университетов и предприятий должны 

соответствовать целям социально-

экономического развития страны. 

Вознаграждение — наличие справедливых 

методов стимулирования работников. 

Справедливы методы стимулирования 

участников (налоговые льготы, 

приоритетное финансирования и т.п.) 

Централизация — естественный порядок в 

организации, имеющей управляющий центр. 

Создание единого координирующего 

элемента. Степень централизации 

конкретизируется для каждого проекта. 

Корпоративный дух — сплочённость работников, единство силы. 
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Рассмотренные классические принципы, уточненные применительно к 

управлению экосистемой, должны быть также дополнены специфическими принципами 

управления конкретными результатами такой деятельности, основными из которых 

являются [143]: 

 управление результатами интеллектуальной деятельности, ориентированное 

на формирование и последующее воспроизводство научного потенциала университетов, 

в первую очередь; 

 придание инвестиционного характера процессу управления РИД;  

 рациональное использование современных организационно-экономических 

механизмов в процессе формирования и дальнейшего управления экосистемой; 

 ориентация на создание «реальных» РИД и максимальную реализацию 

потенциала каждого из них; 

 создание рациональной системы мотивации участников экосистемы и 

авторов-исследователей. 

Обоснуем целесообразность применения этих принципов 

1. Управление результатами интеллектуальной деятельности, ориентированное на 

формирование и последующее воспроизводство научного потенциала университетов, в 

первую очередь. 

Если не активизировать инновационную деятельность университетов, то сложно 

будет рассчитывать на расширение их присутствия на соответствующих сегментах 

рынка, а, следовательно, будет окончательно утрачена возможность повышения 

экономической эффективности их деятельности.  

В связи с этим, а также с учетом принципа системности, по нашему мнению, 

необходимо в качестве цели управления результатами интеллектуальной деятельности 

для каждого университета поставить неуклонное наращивание его научно-технического 

потенциала. Этому принципу сопутствует ориентация на максимальную реализацию 

потенциала каждого РИД. 

2. Придание инвестиционного характера процессу управления РИД.  

Необходимость реализации этого принципа обусловлена изначальной 

ориентацией инвестиций на получение соответствующего экономического результата. 

Важно также наличие определенных льгот, предоставляемых при осуществлении 
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инвестиционной деятельности, а также высокий уровень развития методологии оценки 

эффективности инвестиций  

3. Рациональное использование современных организационно-экономических 

механизмов в процессе формирования и дальнейшего управления экосистемой. 

В настоящее время в отечественной и зарубежной рыночной практике 

используется большое многообразие экономических и организационно-правовых 

механизмов, которые призваны обеспечить эффективное с экономической точки зрения 

функционирование хозяйствующих субъектов, в том числе высокотехнологичных 

предприятий. Многообразие таких механизмов связано с разносторонностью 

экономических отношений, свойственных предприятиям различных организационно-

правовых форм, а также различным сферам их деятельности. В то же время, жесткой 

специализации экономических и организационно-правовых механизмов нет, один и тот 

же механизм в различных условиях может сыграть как положительную, так 

деструктивную роль.  

4. Ориентация на создание «реальных» РИД и максимальную реализацию 

потенциала каждого из них.  

Повышение эффективности управления результатами интеллектуальной 

деятельности, создаваемыми университетами в рамках выполнения государственного 

заказа возможно только в том случае, если каждый результат рассматривать в форме 

товара, то есть объекта, имеющего потребительную стоимость. В этом случае 

появляется возможность обеспечить рациональное управление ими как с точки зрения 

получаемого при этом экономического эффекта.  

Представление РИД как товара требует, чтобы они были привязаны к их 

собственнику, поскольку без этого невозможен их оборот в правовом пространстве 

рыночных отношений. В этом случае, как правило, РИД рассматриваются как объекты 

интеллектуальной собственности (ОИС).  

Таким образом, с экономической точки зрения, повышение эффективности 

управления результатами интеллектуальной деятельности является задачей того 

собственника, в распоряжении которого находится ОИС.  

Условием реализации этого принципа является создание эффективного научно-

технологического рынка в РФ, основными товарами на котором будут выступать 

объекты интеллектуальной собственности. 
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5. Создание рациональной системы мотивации участников инновационной 

экосистемы и авторов-исследователей. 

В свою очередь, как отмечалось выше, экономический потенциал созданных РИД 

зависит от изначальной нацеленности творческих коллективов на создание этих 

результатов как конкурентных на научно-технологическом рынке образцов товара. 

Поэтому при управлении РИД по всему их жизненному циклу необходимо не только 

учитывать мотивации  всех участников процессов создания и реализации этих 

результатов, но и создавать для них эффективную систему мотиваций. Это будет 

стимулировать творчество и поиск нестандартных вариантов решения задач, 

возникающих в процессе выполнения тех или иных работ. Без реализации этого 

принципа в практике функционирования высокотехнологичных предприятий 

инновационная деятельность не сможет стать источником появления коммерчески 

значимых РИД. 

Процесс формирования инновационной экосистемы схож с процессом 

формирования групп и включает в себя следующие стадии: начало формирования, 

взаимное раскрытие, кооперация, эффективное функционирования экосистемы 

(рисунок 2.2.2). 

Начало выстраивания 

партнерских связей

Взаимное 

раскрытие

Кооперация

Эффективное 

взаимодействие

I II III IV
Стадии

Выработка общих правил и 

норм, малые коммуникации,  

разрозненность участников 

Распределение и 

закрепление ролей, 

совместная разработка 

методов работы и 

управления

Единство мнений и 

действий.

Единство целей вуза и 

предприятия.

Подчиненность интересов.

Инновационная 

экосистема

Договорные 

объединения

Договорные 

объединения

Частичное 

партнерство

Рисунок 2.2.2 – Этапы развития инновационного экосистемы университета 

Эффективное управление результатами интеллектуальной деятельности занимает 

центральное место в формировании инновационной экосистемы университета. 
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Для осуществления эффективного взаимодействия и достижения целей 

формирования ИннЭ необходимо  определить и выбрать оптимальную форму (таблица 

2.2.3) осуществления взаимосвязи участников в зависимости от влияющих факторов 

внешней и внутренней среды, как самого университета, так и организаций-партнеров. 

Таблица 2.2.3 -Классификация форм взаимосвязей внутри инновационной экосистемы 

 Классификационный 

признак 

      

 Цели элементов 1.1 коммерческие 1.2 некоммерческие 

 Длительность  2.1. краткосрочное 2.2. среднесрочное 2.3. долгосрочное 

 Стабильность  3.1. единовременное 3.2 постоянное 

 Широта охвата 

стадий 

инновационного 

процесса 

4.1 полное 4.2 частичное 4.3 элементное 

 

При этом для формирования эффективной инновационной экосистемы 

необходимо согласование интересов и целей всех участников данного процесса 

(Рисунок 2.2.3). 

Цели вуза

1.1

1.1.21.1.1

1.2

1.2.21.2.1

1.3

1.3.21.3.1

1.3.2.21.3.2.11.2.2.21.2.2.1. . .

. . .. . .. . . . . .. . .. . .

. . .

Цели предприятия

2.n1.n

Совпадение

целей и

задач
2.m1.m

да

нет

 

Рисунок 2.2.3 – Процесс согласования целей участников экосистемы 
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Рассмотрим подробнее, какие функции должна выполнять эта система. Для этого 

построим дерево целей и задач, которое будет основой для проектирования 

инновационной экосистемы (Таблица 2.2.4).  

Таблица 2.2.4 – Цели и задачи формирования и развития инновационной экосистемы 

университета 

ЦЕЛИ  

Уровень 1 (государство) 

Инновационное развитие 

Переход ведущих 

отраслей на новый 

технологический 

уклад 

Конкурентоспособность 

российских предприятий и 

продукции на мировом рынке 

Конкурентоспособность 

российских университетов 

на мировом рынке 

Уровень 2 (университеты) 

Обеспечить максимально возможное удовлетворение спроса на результаты 

интеллектуальной деятельности университетов при оптимальном уровне затрат на 

перестройку научно-технического потенциала 

Уровень 3 

Сокращение 

объемов 

«устаревших» 

НИР 

Увеличение 

объемов и 

номенклатуры 

актуальных НИР 

Увеличение доходов 

от реализации РИД 

 

ЗАДАЧИ 

Согласование 

интересов 

участников ИП 

Создание 

устойчивой 

структуры 

управления ИП 

Управление 

операционной 

деятельностью ИП 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Разработка 

типовых 

моделей ИП 

Заключение 

предварительных 

соглашений по 

ИП 

Разработка бизнес-

плана ИП 

Разработка и 

заключение 

основного 

соглашения/ 

договора/ системы 

договоров о создании 

ИП 

С целью раскрытия содержательной составляющей процесса формирования 

инновационной экосистемы рассмотрим основные функции участников, выполнение 

которых направлено на достижение поставленной цели управления результатами 

интеллектуальной деятельности (таблица 2.2.5). 
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Таблица 2.2.5 – Функции участников процесса формирования инновационной 

экосистемы 

Функции ГОСУДАРСТВО УНИВЕРСИТЕТ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР  

Т
Р

А
Д

И
Ц

И
О

Н
Н

Ы
Е

 

инфраструктурная 

институциональные 

условия 

ресурсное обеспечение 

политика 

регулирования НТП 

кадровое 

обеспечение 

стартовая 

площадка 

инвестиционная 

поддержка 

производство 

продуктов 

РОСТ 
операционная 

управление 

передача РИД из 

государственного 

ведения, передача 

двойных технологий 

управление 

созданием РИД 

управление 

использованием РИД 

С
П

Е
Ц

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Е
 

инновационная 

инновационная 

политики, 

формирование 

конкурентной среды 

экспертная 

(осуществление 

экспертизы) 

маркетинговое 

сопровождение НИР 

РАЗВИТИЕ защита 

государственных 

интересов 

обеспечение 

социальной 

стабильности 

разработка 

новых 

продуктов и 

технологий 

создание и освоение 

новых рынков 

Модель формирования, функционирования и развития инновационной 

экосистемы можно сформулировать следующим образом: элементы инновационной 

экосистемы формируются по инициативе университета (по согласованию с 

учредителем) и функционируют на основе договора о сотрудничестве с предприятием 

или научной организацией, в зависимости от определенных целей и задач 

взаимодействия в рамках инновационной экосистемы. Также в зависимости от целей 

определяется организационно-правовая форма, которая может быть представлена как: 

 совместный проект без создания отдельного структурного подразделения на 

основе договора о сотрудничестве; 
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 структурное подразделение университета, осуществляющего научную и (или) 

научно-техническую деятельность на базе университета, на основании договора о 

создании лаборатории, заключенного между научной организацией и образовательным 

учреждением. Такая форма позволит пользоваться статусом университета и 

преимуществами государственных структур; 

 структурное подразделение университета, обладающее финансовое и 

юридической самостоятельностью. Возможность работать с заказчиками и 

потребителями; 

 совместная структура, обладающая юридической самостоятельностью, 

созданная на основании договора о сотрудничестве (партнерстве). 

Механизм создания элементов инновационной экосистемы представлен в виде 

ориентированного графа на рисунке 2.2.4. Основными участниками, как было отмечено 

ранее, являются государство, университеты и предприятия. Государство финансирует и 

стимулирует реализацию совместных проектов как прямыми, так и косвенными 

методами, а также осуществляет частично управление по согласованию с другими 

участниками. Предприятие осуществляет управление созданной в рамках экосистемы 

структурой, занимается маркетингом научных исследований, как на стадии идеи (поиск 

выгодных ниш для научных разработок), так и на стадии коммерциализации созданного 

результата интеллектуальной деятельности. Также частный сектор организовывает 

опытное и массовое производство продукта. Роль университета заключается в 

проведении научных исследований на основе имеющихся научного задела и 

исследовательского потенциала, в том числе подготовку и предоставление 

квалифицированных кадров для предприятий. При этом университетам необходимо 

определить свою нишу и сконцентрироваться на специализации, соответствующей 

профилю университета (например, финансово-экономические и гуманитарные 

университеты – организация и сопровождение проектов, в том числе консалтинг). 



113 

 

 

Государство

Финансы

Предприятие

ВУЗ

Управление

Маркетинг

Производство

Персонал

Инновации

регулирование

маркетинговые исследования

предоставление производственной базы,

подготовка новых производственных мощностей

предоставление исследовательского потенциала

НШ, научного задела

подготовка квалифицированных кадров

разработка стратегии

Инновационное партнерство РезультатУчастники

Рост доходовпредоставление кредитов, займов, грантов

Оптимизация структуры 

управления, достижение 

стратегических целей

Создание и освоение новых 

рынков
разработка плана коммерциализации РИД

Рост объемов производства 

отечественной продукции 

производительности труда

разработка плана производства

Кадровое обеспечение 

стратегических 

(приоритетных) направлений

Повышение эффективности 

исследований и разработок

 

Рисунок 2.2.4 –Вклад участников инновационной экосистемы в достижение поставленных целей 
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Базой для формирования внешних элементов инновационной экосистемы 

университета могут послужить уже сформировавшиеся механизмы учебно-научного 

сотрудничества. 

Примером выступает совместный проект (совместные научные исследования), 

алгоритм реализации которого представлен на рисунке 2.2.5. В рамках одного 

соглашения о сотрудничестве между университетом и предприятием может 

реализовываться несколько проектов. При этом целесообразно  для каждого проекта 

отдельно конкретизировать полномочия, зоны ответственности и влияния участников. 

Но решение о целесообразности  коммерческого воплощения РИД принимает 

предприятие, а в дальнейшем всеми участниками обсуждаются альтернативные 

варианты применения результатов научных исследований. 

ВУЗ ПРЕДПРИЯТИЕ

Заключение соглашения о сотрудничестве
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использовании

РИД

+

 

Рисунок 2.2.5 – Схема реализации механизма совместного проекта в рамках 

инновационной экосистемы университета 

Выявленные в Главе 1 проблемы низкой эффективности традиционных 

технопарковых структур, создаваемых при университетах, лежат в области 

целеполагания: в качестве основной цели создания и функционирования малых 

инновационных предприятий является быстрый выход на рынок (причем зачастую с 

продуктами, являющимися результатом еще советских разработок, которые до сих пор 
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по различным причинам не были реализованы), в то время как они в подавляющем 

большинстве случаев не могут существовать самостоятельно и не обладают всем 

спектром ресурсов, необходимых для входа в ту или иную отрасль. Следовательно, 

малые инновационные предприятия должны выступать связующим звеном между 

университетом (сочетающим в себе функции образования и науки) и 

высокотехнологичным производством. 

Следует разделять два основных типа малых инновационных предприятий, 

которые должны действовать при университетах (рисунок 2.2.6): 

1) Малые инновационные предприятия, ориентированные на продажу результатов 

интеллектуальной деятельности (приоритет – заключение лицензионных договоров по 

сравнению с договорами на уступку прав на результаты интеллектуальной 

деятельности). Это предприятия, действующие на основе разработок четвертого и 

пятого технологического укладов, то есть ориентированные на достаточно насыщенные 

товарные рынки. Их конкурентоспособность сравнима с конкурентоспособностью 

обычных малых предприятий, поэтому их роль как «локомотивов» инновационного 

развития вызывает сомнения. 

2) Малые инновационные предприятия, способные осуществить радикальную 

инновацию, которая не вписывается в существующую экономическую структуру, 

поскольку представляет собой разработку в рамках нового технологического уклада. 

Малые инновационные предприятия этого типа наиболее эффективно могут развиваться 

во взаимодействии с другими малыми предприятиями и с помощью крупного 

предприятия, объединенными в несколько технопарковых структур и совместно 

генерирующими специфическую инновационную среду и спрос.  

Основная проблема реализации схемы, приведенной на рисунке 2.2.6, 

заключается в том, что не существует эффективного механизма взаимодействия малых 

инновационных предприятий разных типов (МИП А, МИП B и МИП C). Это определяет 

необходимость разработки подобного механизма с учетов проработки аспекта 

финансовой заинтересованности и повышения мотивации всех участвующих сторон. 

Создание эффективной системы развития малых инновационных предприятий 

при высших учебных заведениях является возможным при выполнении трех условий. 

Во-первых, необходима разработка системы мотивации к активному 

взаимодействию участников инновационного процесса, реализуемого в научно-
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образовательной среде, в рамках новых целевых программ развития научно-

образовательной сферы. 

УНИВЕРСИТЕТ

МИП �A 

МИП �C 

МИП �B 

Промышленное 

высокотехнологичное 

производство

Промышленное 

производство

высокотехнологичный 

сегмент

Р Ы Н О К

Технопарковая 

структура

барьер

Осуществление 

радикальных 

инноваций

Продажа РИД

МИП �C  – действующие на основе разработок 4-го технологического уклада;

МИП �B  – действующие на основе разработок 5-го технологического уклада;

МИП �A  – действующие на основе разработок нового 6-го технологического уклада;

РИД – результаты интеллектуальной деятельности

Рисунок 2.2.6 – Схема взаимодействия малых инновационных предприятий при 

университетах с промышленными предприятиями  

В частности, целесообразно создание системы мотивации к сотрудничеству 

крупных промышленных высокотехнологичных предприятий с малыми 

инновационными предприятиями, действующими в рамках нового технологического 

уклада, на этапе определения приоритетных направлений исследований и разработок и в 

дальнейшем – при проведении исследований  (рисунок 2.2.7) и коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности (рисунок 2.2.8).  

УНИВЕРСИТЕТПРЕДПРИЯТИЕ

МИП

Заказ НИР

РИД

ОИС консультанты

ТП
Экономический 

рост

Рисунок 2.2.7 – Простая схема совместного малого инновационного предприятия 
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УНИВЕРСИТЕТПРЕДПРИЯТИЕ договор

НИЛ

кадры,

научный задел,

инфраструктура

МИП

результаты

интеллектуальной

деятельности

финансовые ресурсы,

производственные

мощности,

кадры

НТП
Экономическое 

развитие

 

Рисунок 2.2.8 – Расширенная схема создания и функционирования совместного 

малого инновационного предприятия 

Организационно-экономический механизм взаимодействия государства, 

предприятия и университета описывает причинно-следственные связи между 

основными участниками, предпосылки формирования инновационной экосистемы и 

факторы, влияющие на его функционирование. В зависимости от используемой формы 

взаимодействия полномочия, функции и риски будут отличаться. Механизм реализации 

определенного проекта разрабатывается его участниками и закрепляется в заключаемом 

сторонами договоре. 

Управление совместными малыми инновационными предприятиями может 

осуществляться на основе опыта организации совместных предприятий в рамках 

внешнеэкономической деятельности, заключающегося в применении следующих 

основных моделей (таблица 2.2.6): 

 модель автономии; 

 модель партнерская; 

 модель полного консенсуса; 

 модель разделения функций. 



118 

 

Таблица 2.2.6 - Сравнение моделей управления совместными инновационными 

предприятиями 

 

Параметр 

сравнения 

модель 

«автономия» «партнерская» 
«полный 

консенсус» 

«разделение 

функций» 

Осуществление 

стратегического 

управления 

университет, 

предприятие 

университет, 

Предприятие 

университет, 

Предприятие 

университет, 

Предприятие 

Осуществление 

оперативного 

управления 

СМИП 
университет / 

Предприятие 

университет / 

Предприятие 

наиболее 

компетентная 

сторона 

Руководитель 

СМИП 

приглашенный 

менеджер 

представитель 

университета/ 

представитель 

предприятия 

представитель 

университета/ 

представитель 

предприятия 

представитель 

университета/ 

представитель 

предприятия 

Преимущества 

минимальные 

затраты времени 

на принятие 

управленческого 

решения, 

низкая 

вероятность 

конфликтов 

возможность 

университета 

прямо влиять 

на 

деятельность 

СМИП 

потенциал 

сотрудничества 

компетентное 

решение 

соответствующих 

вопросов 

Недостатки 

отсутствие 

возможности 

прямо влиять на 

деятельности 

СМИП 

значительные 

временные 

затраты на 

координацию 

конфликты при 

принятии 

управленческих 

решений 

временные затраты 

на согласование 

управленческих 

решений и 

действий; 

конфликты при 

принятии 

управленческих 

решений 

Составлено на основе [61, с. 212-214] 

Управление совместной лабораторией целесообразно передавать сотрудникам 

организации, на базе которой она создана, а в качестве координаторов и специалистов 

подключать сотрудников организации-партнера. 

В качестве примера можно привести ведущуюся в настоящее время работу по 

формированию перечня технологических платформ при участии Министерства 

образования и науки РФ, Министерства экономического развития РФ и 

Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям. Однако данный 
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инструмент государственной инновационной политики не учитывает малые 

инновационные предприятия в качестве субъекта и не подразумевает их участия. 

Следовательно, актуальна разработка аналогичного механизма взаимодействия на 

местном уровне (на уровне муниципалитетов, районов) для координации инициатив 

малых инновационных предприятий и крупных высокотехнологичных организаций. 

Во-вторых, следует разработать систему национальных приоритетов в области 

обеспечения национальной экономической безопасности. Задача приоритетных 

секторов экономики заключается в генерировании спроса на инновационные продукты и 

услуги. К основным секторам экономики, критичным для национальной безопасности, 

автором отнесены медицина, образование, военно-промышленный комплекс, сельское 

хозяйство и пищевая промышленность, транспорт и связь. В каждом секторе должен 

быть определен перечень критических продуктов и услуг, на которые формируется 

государственный заказ. Инновационное развитие данных секторов экономики 

обеспечивает, с одной стороны, определенный объем государственного заказа, 

содействующий динамичному развитию высокотехнологичных предприятий; с другой 

стороны, позволяет сформировать самообеспеченную экономику в наиболее важных для 

национальной безопасности областях. 

В-третьих, необходимо создание эффективного механизма осуществления 

госзаказа, то есть совершенствование процедуры госзакупок. В настоящее время 

наиболее проблемной областью является формирование эффективного механизма 

госзакупок нематериальных активов и инновационных услуг. Это определяет 

необходимость разработки концепции государственного заказа на исследования и 

разработки, что является перспективным направлением исследований. 

Оценка конкурентоспособности университетов и других организаций научно-

образовательной сферы в настоящее время мало изучена, поэтому представляется 

возможным опираться на исследования конкурентоспособности предприятий. В 

зарубежных исследованиях большое внимание уделяется конкурентным 

преимуществам, которые выступают основой конкурентоспособности предприятия. 

Данный подход базируется на теории конкурентного преимущества, разработанный 

М. Портером, в соответствии с которой конкурентное преимущество как относительная 

категория может быть обнаружена только в рамках группы организаций, относящихся к 

одной отрасли [178]. 
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Конкурентное преимущество инновационной экосистемы университета 

обеспечивается следующими характеристиками: 

 наличием сильных научных школ; 

 развивающейся сетью участников (элементов) и количество осуществляемых 

взаимодействий в рамках инновационной экосистемы; 

 целостностью участников (элементов), функционированием единого целого, 

включая неаддитивность, синергетичность и целенаправленность системы [69]; 

 гибкостью, способностью быстро реагировать на изменение внешней и 

внутренней среды в реальном масштабе времени; 

 эффективной системой управления, ориентированной на обеспечение его 

конкурентных преимуществ. 

Для обеспечения конкурентоспособности инновационной экосистемы 

университеты следует использовать следующие методы: 

 поиск эксклюзивной информации и ее защита (университеты, обладающие 

ценной информацией (например, о перспективных корпоративных заказчиках на 

НИОКР, подготовку кадров) приобретают существенное преимущество перед 

конкурентами); 

 формирование и защита деловой репутации университета (университет, 

обладающий хорошей репутацией, может получать больше заказов на проведение 

научных исследования для хозяйствующих субъектов на выгодных условиях и другие) 

 выбор выгодного расположения (университет, располагаясь вблизи заказчиков 

и потребителей, получает преимущество перед конкурентами за счет сокращения 

транзакционных и транспортных издержек); 

 предложение заказчикам/потребителям более выгодных условий (данные 

условия могут затрагивать такие аспекты как цена, объем и форма оплаты); 

 приобретение власти над поставщиками (власть над поставщиками позволяет 

университету получать более выгодные условия сотрудничества); 

 эффективное использование ресурсов (данный аспект особенно важен при 

участии в государственных тендерах на научные исследования, так как одним из 

основных факторов наряду с профессионализмом кадров, которые предполагаются к 

участию в исследовании, наличием необходимой ресурсной базы является предложение 

по наиболее эффективному использованию финансовых средств); 
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 установление неформальных отношений с поставщиками; 

 установление взаимосвязей с государственными органами (связи с 

государственными органами используются для получения предпочтений в сделках и в 

конфликтных ситуациях, например, в государственных тендерах, в судебных делах о 

правах собственности и других). 

2.3 Научная школа как основа формирования и развития 

конкурентоспособной инновационной экосистемы университета 

Согласно Концепции Федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы ХХI век станет 

веком экономики, основанной на знаниях, одним из основных ресурсов которой 

является кадровый потенциал науки, образования и высокотехнологичных секторов 

экономики. Значимым фактором в процессе подготовки научных и научно-

педагогических кадров выступает научная среда университета. Основополагающими 

элементами такой среды выступают существующие научные и научно-образовательные 

школы. 

Инновации в научно-образовательной сфере формируются в рамках парадигмы. 

Носителями парадигм являются либо устаревшие формальные институты (в основном, 

старых парадигм), либо научные школы, которые создают новые направления и теории. 

Если говорить об инновационной деятельности университетов, то обойти 

механизм формирования парадигм невозможно.  

Научная школа как производственная организация – это научное сообщество, 

генерирующее новое знание на основе разделения и кооперации труда, рутинизации 

процессов создания, применения и передачи знаний (Таблица 2.3.1). Так же как и 

производственная организация НШ выполняет следующие функции: производство 

знаний (исследование), распространение (коммуникацию) и воспроизводство знаний и 

самого научного сообщества [68]. 
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Таблица 2.3.1–  Основные подходы к определению типа научных школ 

№ 
Содержательный 

признак 
Тип школы 

 Форма Школа как научное течение 

Школа как научная группировка 

 Уровень 

влияния и 

решаемых 

проблем 

Школы мирового уровня 

Школы национального уровня 

Школы регионального уровня 

 Тип проводимых 

исследований 

Школы, ориентированные на развитие фундаментальных 

научных исследований на основе государственных и 

корпоративных заказов 

Школы, ориентированных на прикладные разработки, 

эффективную коммерческую реализацию научных разработок в 

рыночных условиях 

 Научно-

образовательные 

направления 

подготовки 

кадров 

Специальности ВАК 

 

В «Государственной программе поддержки ведущих научных школ 

Правительства РФ» указано, что понятие «научной школы» употребляют 

«применительно к относительно небольшому научному коллективу, объединенному не 

столько организационными рамками, не только конкретной тематикой, но и общей 

системой взглядов, идей, интересов, традиций – сохраняющейся, передающейся и 

развивающейся при смене научных поколений» и выделяются следующие признаки 

научной школы: 

 общность научных интересов представителей школы и научная значимость 

рассматриваемых проблем; 

 уровень научных результатов школы и ее (школы) признание в стране и за 

рубежом; 

 роль научного лидера; стабильность и перспективы школы (преемственность 

научных поколений, работа с научной молодежью, работа постоянного научного 

семинара). 

Как социально-экономический институт научные школы проходят в своем 

развитии этапы зарождения, развития, распада и исчезновения. Научная школа является 

структурным элементом современной науки, концентрирующим усилия группы ученых 



123 

 

под непосредственным руководством основателя научного направления, наиболее 

актуального для той или иной отрасли науки. Для создания полноценных научных школ 

необходимо 2 -3 поколения. 

Распад научных школ университетов как институтов, обеспечивающих 

воспроизводство кадрового потенциала и способствующих сохранению 

преемственности в передаче знаний, опыта и профессиональных качеств, приводит к 

необходимости решения наиболее сложных научно-практических проблем экономики. 

Утрата научных школ впоследствии приводит к исчезновению соответствующих 

секторов производства в экономической системе. Наличие, сохранение и 

воспроизводство научных школ является главными условиями качественной подготовки 

научно-педагогических кадров, обеспечивающих подготовку 

высококвалифицированных специалистов для передовых производств. Мировой опыт 

организации науки свидетельствует о том, что потерю научных традиций, ученых 

высшей квалификации, даже при благоприятных экономических условиях, нельзя 

восполнить за короткий срок. При этом наличие научной школы (научных школ) 

является одним из основополагающих элементов имиджа университета, 

позиционирующего себя как «исследовательский» в российском и мировом научных 

сообществах. 

Наиболее успешно процесс подготовки молодых научных и научно-

педагогических кадров осуществляется в среде ведущих научных и научно-

образовательных школ, что обусловлено сложившимися научными традициями и 

принципами подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Главную роль в развитии научных знаний всегда играли лидеры, ученые-

новаторы. Но в эпоху информационной экономики, когда научные исследования 

становятся видом общественного производства, особое значение приобретают 

разделение и кооперация труда в этой сфере, формой которого может выступать научная 

школа. Именно научные школы университетов, как организационная основа их 

интеллектуального потенциала в современной конкурентной среде, будут играть роль 

ключевых факторов успеха в конкурентной борьбе за долю рынков научно-

образовательных услуг, интеллектуальных продуктов (результатов интеллектуальной 

деятельности)[98]. 
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Научные школы призваны решать задачу производства передовых знаний 

одновременно с подготовкой молодых ученых, способных реализовывать полученные 

знания как в научной и образовательной, так и в производственной деятельности. В 

университетах такие школы способны определять научные направления и общую 

структуру подготовки кадров высшей квалификации. Научные школы, как правило, 

формируются на базе (внутри) институциональных единиц – академических кафедр или 

отделов научно-исследовательских организаций, а главами школ выступают 

профессора, руководители данных институтов. 

Вопреки сложившемуся мнению о том, что университет сам является первичной 

заинтересованной стороной формирования НШ, мы приходим к выводу о том, что это 

не всегда так. Во-первых, университет не является сам по себе первым субъектом 

инновационного развития в виду своей консервативности (университеты по большей 

части следуют инновационной политике, а не формируют ее); во-вторых, у университета 

недостаточно ресурсов, за исключением интеллектуальных (нет земли, возможности 

распоряжаться землей, финансовых ресурсов) и, в-третьих, консервативная 

управленческая среда.  

Таким образом мы приходим к выводу, что университет является не 

«локомотивом», а «вагоном» инновационного развития, как отмечалось в параграфе 2.2. 

Следовательно, искать источник необходимо на другом уровне. Этим уровнем могут 

выступать либо институты развития, либо мощная государственная политика 

стратегического планирования.  

Если рассматривать научную школу как просто инструмент воспроизводства 

научно-педагогической структуры университета, в том числе кадровой, то основной 

заинтересованной стороной в ее формировании и поддержке будет сам университет. 

Если же рассматривать НШ как источник формирования новых научных парадигм, то 

при таком подходе круг заинтересованных сторон значительно расширяется и будет 

включать в себя кроме университета еще и предпринимательский сектор, институты 

управления научно-техническим развитием. 

Механизм поддержки ведущих научных школ, предлагаемый РИНКЦЭ 

(Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «научно-

исследовательский институт - республиканский исследовательский научно-

консультационный центр экспертизы»), позволяет институционализировать только 
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часть российских научных школ в соответствии с формальными критериями и позицией 

экспертного сообщества. Большая же часть научных школ продолжает существовать в 

неформальном виде внутри ведущих университетов. Об этом свидетельствует 

соотношение поданных заявок и выделенных грантов поддержки ведущих научных 

школ (рисунок 2.3.1). 

 

№ п/п Область знания 

1 Математика и механика 

2 Физика и астрономия 

3 Химия, новые материалы и химические технологии 

4 Биотехнология, сельскохозяйственные науки и технологии живых систем 

5 Науки о Земле, экологии и рациональному природопользованию 

6 Общественные и гуманитарные науки 

7 Медицина 

8 Технические и инженерные науки 

9 Информационно-телекоммуникационные системы и технологии 

Рисунок 2.3.1 - Динамика выделенных грантов поддержки ведущих научных школ в 

2010 г. (по областям знаний) [по данным РИНКЦЭ] 

Например, для общественных и гуманитарных наук такое соотношение – 

0,06 (в 2010 г.). В результате можно сделать вывод о том, что подобный механизм 

поддержки не коррелирует с имеющимся потенциалом. 

Например, в Государственном университете управления получили свое развитие 

более 10 научных школ под руководством ученых, которые длительное время 

выполняют актуальные научные исследования, обеспечивают воспроизводство научно-

педагогических кадров и вносят заметный вклад в укрепление репутации университета 

во внешней среде. При этом официально зарегистрированной и имеющей статус 

«ведущей научной школы» является только одна из них - научная школа «Теория 

эффективности социально-экономического развития в динамике взаимодействия 

технологических укладов и Д.С. Львов. Основные направления научных исследований 

коллектива: методы оценки эффективности хозяйственных мероприятий; теория 
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долгосрочного экономического развития; экономическая теория научно-технического 

прогресса; экономические измерения технологических сдвигов; закономерности 

формирования и смены технологических укладов; инновационная и структурная 

составляющие промышленной политики; система методов и институциональных форм 

управления переходной экономикой с учетом особенностей воспроизводственной 

структуры народного хозяйства России; вопросы социально-экономического развития и 

экономического роста. В настоящее время руководителем научной школы является 

ученик Д.С. Львова академик РАН С.Ю. Глазьев. Формальный статус школа получила в 

2008 году по программе поддержки ведущих научных школ РФ в рамках грантов 

Президента Российской Федерации для поддержки научных исследований молодых 

российских ученых - докторов наук и осуществления государственной поддержки 

ведущих научных школ Российской Федерации. В 2010 году статус школы был 

подтвержден и в настоящее время проводится исследование по теме «Механизмы 

экономической интеграции в условиях становления нового технологического уклада». 

Уральский федеральный университет (УрГУ) ведет свой официальный реестр 

собственных научных школ для определения основных научных направлений, в рамках 

которых университет может занять лидирующие позиции. Таких зарегистрированных 

научных школ в УрГУ насчитывается 23. 

Вместе с тем сохраняются проблемы, связанные с финансированием научных 

школ: источниками которого, как правило, выступают гранты Президента РФ 

(РИНКЦЭ) и собственные средства научно-образовательной организации (к примеру, 

научные исследования, выполняемые в рамках тематического плана университета): 

- механизм государственной поддержки ведущих научных школ разработан в 

1996 г. и с тех пор существенно не изменился, включая объемы финансирования; 

- механизм финансирования научных школ за счет собственных средств 

университета является, во-первых, слабо институционализированным (каждый 

университет самостоятельно определяет способы поддержки школ); во-вторых, 

поддержка той или иной научной школы в университете не всегда имеет объективный 

характер (к примеру, зависит от личных связей руководителей научных школ с 

руководством университета). 

Если научные школы в большинстве своем неформальные объединения разных 

поколений исследователей, сплоченных общим стилем исследовательской деятельности 
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и добившихся значительных научных результатов, то в формализованном виде такое 

объединение выступает в форме научно-образовательного центра (НОЦ), который в 

своем составе может иметь более одной научной школы.  

Научно-образовательный центр представляет собой структурное подразделение 

(часть структурного подразделения или совокупность структурных подразделений) 

научной, научно-производственной организации или высшего учебного заведения, 

осуществляющее проведение исследований по общему научному направлению, 

подготовку кадров высшей научной квалификации [2] и является эффективной 

институциональной формой воспроизводства научно-педагогических кадров. Научно-

образовательные центры начали активно создаваться в университетах и научно-

исследовательских организациях в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. 

Следует отметить, что существует ряд организационных проблем, связанных с 

функционированием НОЦ: 

1) поскольку научно-образовательный центр является относительно новой 

организационной формой, не совсем четко определены направления развития подобных 

структур; 

2) функции научно-образовательных центров во многом дублируют функции 

традиционных подразделений (кафедр, факультетов) университетов, при этом 

механизмы их взаимодействия пока не нашли отражения законодательстве; 

3) в процессе создания многих научно-образовательных центров (в 2009-2013 гг.) 

преобладала конъюнктурная составляющая, велика вероятность, что по окончании срока 

реализации ФЦП «Кадры» большая часть центров будет ликвидирована руководством 

своих организаций. А сама программа, выстроенная по принципу оперативного выбора 

реализуемых мероприятий и конкурсов, не обеспечивает участников инновационного 

процесса долгосрочными ориентирами деятельности [83, с. 73]. 

Мониторинг, проведенный Счетной палатой в 2012 году, показал, что многие 

научно-образовательные центры в университетах были созданы формально, с целью 

участия в конкурсах, проводимых в рамках ФЦП, на право заключения государственных 

контрактов на выполнение работ в научно-образовательных центрах и конкретные 

помещения и оборудование за научно-образовательными центрами не закреплены [66]. 
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В связи с этим необходима организация работы по совершенствованию 

нормативно-правовых актов, регламентирующих механизмы взаимодействия научно-

образовательных центров и традиционных структурных подразделений университетов. 

Развитие многоканального финансирования НОЦ, способствующего улучшению 

условий для поддержки эффективных и жизнеспособных научных коллективов, 

привлечению в них молодых ученых, аспирантов и студентов.  

В целях повышения эффективности функционирования НОЦ представляется 

необходимым оптимизировать структуру НОЦ с учётом новой структуры университетов 

и проводить регулярный мониторинг результативности их деятельности. 

Научные школы для университета – это наиболее мобильный резерв ускоренного 

наращивания  его научного потенциала. Они отличаются многопрофильностью, 

располагают учеными с мировыми именами, молодыми кадрами, возможностью 

проводить весь цикл работ от фундаментальных исследований до получения новой 

продукции [68]. 

Продолжительность функционирования научной школы определяется, в первую 

очередь, периодом активного научного творчества лидера (ученого, возглавляющего 

научную школу) в рамках некоего научного направления (научной теории), лежащей в 

основе научной школы. 

Рождение научной школы определяется моментом формирования группы ученых, 

реализующих исследовательскую программу [129], прекращение ее существования 

определяется следующими факторами: 

 устаревание ее исследовательской программы; 

 отсутствие результатов; 

 отсутствие организации, в том числе организатора или таковых способностей 

у лидера школы; 

 разобщенность участников коллектива школы,  

 уход лидера школы (в данном случае возможно ответвление дерева школы, 

т.е. продолжение функционирования школы при наличии соответствующего преемника, 

но здесь речь идет о другой школе, как исследовательском коллективе, но в рамках того 

же направления). 

Университету необходимо определить актуальные направления своего развития и 

сосредоточиться на них, даже в ущерб некоторым из существующих видов 
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деятельности, обозначить существующие научные школы, как общепризнанные, так и 

развивающиеся,  а также направления формирования научных школ 

(формирующиеся НШ). 

В зависимости от основных стадий инновационного процесса можно выделить 

следующие блоки оценки деятельности научной школы:  

 оценка исходной идеи; 

 оценка процесса научной школы; 

 оценка результатов деятельности школы. 

Характеристика научной школы в зависимости от оцениваемого блока представлена в 

таблице 2.3.2 

Таблица 2.3.2 – Характеристики научной школы как структурной единицы научной и 

инновационной деятельности 

Критерии оценки 
Критерии оценки 

идеи 

Критерии оценки 

процесса 

Критерии оценки 

результатов 

Факторы 

функционирования 
Лидер 

Способности участников 

коллектива. 

Организаторские 

способности лидера 

Востребованность 

результата 

Тип оргкультуры 

Властная, 

личностная, 

адхократическая 

Бюрократическая, 

клановая 
рыночная 

Успех  

Уровень новизны 

проводимых 

исследований, 

актуальность для 

потребителей 

Коммерческий 

эффект 

Компетенции по 

выводу на рынок 

Характер работы творчество  технология 

Стадия ЖЦ зарождение 

Институционализация, 

Успешное 

функционирование 

деградация 

Тип созданного 

знания 

Неформализован-

ное 
формализованное формализованное 

 

Создание и развитие научных школ университета – главная стратегическая задача 

научно-инновационной деятельности. В некоторых случаях надо просто обосновать и 

показать это, поскольку фактически такие школы уже есть. В других - надо создать 

фундаментальные труды на базе уже имеющихся наработок [50].  

Первоначально предстоит определить состояние научных коллективов, 

организованных по формальному (кафедра, факультет, научно-исследовательские 

подразделения) и неформальному признакам (отдельных ученых), которых можно (по 
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разным показателям) отнести к «научным школам».  Это требует определения критериев 

оценки деятельности научной школы с учетом проблем их формирования, 

функционирования и перспектив сохранения и развития применительно к конкретному 

университету.  

Один из лидеров современной позитивистской теории Т. Кун [52] обосновал 

предположение, в соответствии с которым одним из базовых факторов развития науки 

являются научные традиции – условия для функционирования научного знания на 

определенном этапе развития науки. 

Центральным элементом научной школы, производящей знания, должен являться 

процесс создания и распространения знания. Такой процесс согласно [58] включает 5 

основных фаз, основанных на спирали знания (Приложение Г): 

«Распространение неформализованного знания» является основой создания 

организационного знания и заключается в формировании коллектива из индивидуумов, 

обладающих этим неформализованным знанием. Для научной школы эти индивидуумы 

должны обладать общими ценностями, мотивацией. 

«Создание концепции»: накопленное неформализованное знание и собранное на 

предыдущей фазе преобразуется в гипотезу, концепцию, т.е. в формализованное знание. 

Здесь важную роль играют методы исследования, эффективно построенные процессы 

коммуникации, доверие в коллективе. 

«Проверка концепции» заключается в проверки ценности созданной концепции, 

полученных знаний и информации для научной школы, университета и общества. 

Критериями оценки выступают количественные (например, прибыль, затраты) и 

качественные (пример, вклад в развитие школы и университета) параметры. 

«Построение архетипа» заключается в преобразовании полученной в ходе фазы 4 

концепции в прототип или макет будущего интеллектуального результата. На этой 

стадии важны уже не только знания и опыт проведения НИР, но и знания и опыт в сфере 

научного маркетинга, производства и контроля, стратегического и инновационного 

менеджмента. 

«Переход знания на другой уровень» предполагает распространение созданного 

знания по университету и за его пределы в виде публикаций, результатов 

интеллектуальной деятельности, основой для нового неформализованного знания. 
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Модель университетской научной школы, направленной на создание результатов 

интеллектуальной деятельности представлена на рисунке 2.3.2. 

Задача университета состоит не только в непосредственном создании научных 

школ, но и в обеспечении благоприятных условий для их формирования и в целом для 

проведения научных исследований и создания нового знания. К таким условиям можно 

отнести внутреннюю стратегию университета, отражающую направления развития 

научной школы. 

Главные факторы, оказывающие существенное влияние на эффективность 

исследовательской деятельности коллектива научной школы: 

 распределение научных функций, выполняемых сотрудниками 

исследовательских ролей; 

 формальные и неформальные связи, отношения членов коллектива между 

собой и с руководителем; 

 доминирующие мотивы творчества; 

 действительное научное лидерство руководителя данной творческой группы; 

 правильный выбор направления исследования и т. д. 

Для производства конкурентоспособного формализованного знания  научной 

школе требуется привлечение специалистов из различных отраслей. Объективно, что 

большинство существующих на данной момент университетов не способно в должной 

мере удовлетворить потребность в таких кадрах. И тогда привлечение профильных 

организаций и предприятий позволит решить эти вопросы. 

Имеющиеся в университете производственные мощности (помещения, 

лаборатории, оборудование и т.п.), научно-педагогические кадры, технологии 

проведения исследования и сложившаяся научная парадигма выступают основой или 

входными ресурсами для формирования научной школя, как самоорганизующейся 

(естественной), так и созданной целенаправленно (искусственно). 

При наличии идеальных внутренних условий, благоприятствующей внешней 

среды и жизнеспособной парадигмы, научная школа в таком университете формируется 

естественным путем. 
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Фаза 1 – «Распространение неформализованного знания»«; фаза 2 -  «Создание концепции»; фаза 3 «Проверка концепции»; 

фаза 4 – «Построение архетипа»; фаза 5 – «Переход знания на другой уровень» 

Рисунок 2.3.2– Модель университетской научной школы, производящей знания 

Процесс производства научного знания
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В настоящее время не существует подробной методики идентификации научной 

школы, если не считать экспертные методики. Например, в случае с грантами 

Президента – экспертный совет рассматривает поступившие заявки по критериям: 

научный задел, планируемая активность научной деятельности, новизна, прикладная 

значимость, достижимость результатов научного исследования. 

Затем результаты экспертной оценки и предложения передаются в конкурсную 

комиссию, которая, учитывая и соответствие формальным критериям, и определяет 

собственно победителей – ведущие научные школы конкретного года. Также 

существует так называемый экспресс-анализ существования научной школы [78]. 

Если рассматривать признаки научной школы по критериям необходимости и 

достаточности, то к необходимым признакам существования научной школы относятся: 

 наличие лидера (признанного (выдающегося) ученого); 

 численный состав (2-3 поколения: лидер – последователь – ученик); 

 квалификационный состав («научность»). 

К достаточным относятся: 

 наличие актуального научного направления; 

 количество публикаций (индекс цитирования), в том числе. выполненных в 

соавторстве членами научной школы, за последние 5 лет; 

 признание научного направления и достижений школы (наличие наград, 

премий, востребованность в экспертных сообществах, наличие официального статуса). 

Для определения наличия научной школы анализируется период в 5 лет. Для 

характеристики существующей (определения стадии жизненного цикла (рисунок 2.3.3) – 

период 2-3 года. 
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Рисунок 2.3.3 – Жизненный цикл научной школы 

На основе вышесказанного, можно определить перспективные направления 

развития механизма поддержки отечественных научных школ: 

 совершенствование критериев идентификации научных школ и разработка 

соответствующих методик оценки их деятельности; 

 определение ключевой роли научных школ при обновлении стратегии развития 

науки и инноваций в Российской Федерации и разработке стратегий инновационного 

развития российских университетов как системообразующего элемента новой 

экономики; 

 совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения 

деятельности научных школ, в том числе развитие механизмов финансирования; 

 систематизация информационных ресурсов, содержащих сведения о 

деятельности научных школ и организация открытого доступа к результатам научных 

исследований, выполняемых за счет средств федерального бюджета; 

 интеграция научных школ академической, отраслевой и университетской науки 

может способствовать дальнейшему развитию инновационного потенциала высшей 

школы. 
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Для работы по указанным направлениям может быть сформирована рабочая 

группа из специалистов Министерства образования и науки и представителей 

Российской Академии наук и университетского сообщества. 

 

Выводы по главе 2 

Формирование экономики инновационного типа стало фактором трансформации 

внутренней среды российских университетов. 

С одной стороны, происходит повышение самостоятельности университетов в 

процессе обновления производств путем прямого участия на рынке результатов 

интеллектуальной деятельности в процессе их коммерциализации, создания малых 

предприятий, систематического мониторинга конкурсов и выполнения заказов 

предприятий на научно-исследовательские и консалтинговые работы.  

При реализации мер по созданию соответствующих институциональных и 

организационных условий, большое внимание уделяется повышению степени 

самостоятельности организаций научно-образовательной сферы, происходит 

сокращение бюджетных ассигнований университетам и исследовательским институтам, 

повышается роль внебюджетных источников финансирования, доходов от деятельности 

на открытом рынке. 

Управление взаимодействиями в рамках инновационной экосистемы следует 

основывать на классических принципах управления, дополненных принципами 

управлениями результатами интеллектуальной деятельности: Рассмотренные 

классические принципы, уточненные применительно к управлению экосистемой, 

должны быть также дополнены специфическими принципами управления конкретными 

результатами такой деятельности, основными из которых являются: управление 

результатами интеллектуальной деятельности, ориентированное на формирование и 

последующее воспроизводство научного потенциала университетов, в первую очередь; 

придание инвестиционного характера процессу управления РИД; рациональное 

использование современных организационно-экономических механизмов в процессе 

формирования и дальнейшего управления экосистемой; ориентация на создание 

«реальных» РИД и максимальную реализацию потенциала каждого из них; создание 

рациональной системы мотивации участников экосистемы и авторов-исследователей. 



136 
 

 

Элементы инновационной экосистемы формируются по инициативе университета  

и функционируют на основе договора о сотрудничестве с предприятием или научной 

организацией, в зависимости от определенных целей и задач взаимодействия в рамках 

инновационной экосистемы. В зависимости от целей определяется организационно-

правовая форма, которая может быть представлена как: совместный проект без создания 

отдельного структурного подразделения на основе договора о сотрудничестве; 

структурное подразделение университета, осуществляющего научную и (или) научно-

техническую деятельность на базе университета, на основании договора о создании 

лаборатории, заключенного между научной организацией и образовательным 

учреждением; структурное подразделение университета, обладающее финансовое и 

юридической самостоятельностью; совместная структура, обладающая юридической 

самостоятельностью, созданная на основании договора о сотрудничестве (партнерстве). 

Ключевым структурным элементом инновационной экосистемы университета 

выступает научная школа, призванная решать задачу производства передовых знаний 

одновременно с подготовкой молодых ученых, способных реализовывать знания в 

производственной и научно-образовательной деятельности. В процессе анализа 

жизненного цикла научной школы были определены этапы её развития и создания 

знания («Распространение неформализованного знания»«; «Создание концепции»; 

«Проверка концепции»; «Построение архетипа»; «Переход знания на другой уровень»), 

а так  предложены  критерии для определения текущей стадии на основе свойств (1) 

необходимости и (2) достаточности, такие как: (1.1) наличие лидера (признанного 

(выдающегося) ученого); (1.2) численный состав (2-3 поколения: лидер – последователь 

– ученик); (1.3) квалификационный состав («научность»); (2.1) наличие актуального 

научного направления; (2.2) количество публикаций (индекс цитирования); (2.3) 

признание научного направления и достижений школы (наличие наград, премий, 

востребованность в экспертных сообществах, наличие официального статуса). 
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3 Практические рекомендации по реализации механизма формирования 

инновационной экосистемы университета 

3.1 Организационная форма инновационной экосистемы университета в 

условиях конкуренции 

Выбор элементов и форм их взаимодействия в рамках инновационной экосистемы 

должен соответствовать ряду принципов: 

 инновационный потенциал участников инновационной экосистемы 

университета должен соответствовать поставленным целям и задачам. 

 участники должны быть готовыми к инновационному риску, его 

перераспределению между ними, солидарной ответственности за результаты 

инновационной деятельности; 

 информация о проводимых проектах должна быть доступна и открыта для всех 

участников инновационной экосистемы; 

 участники экосистемы должны быть инновационно восприимчивы; 

 должны быть обеспечены правовые условия для осуществления научной и 

инновационной деятельности, соблюдения интересов участников экосистемы и 

концентрации инновационного потенциала на наиболее значимых направлениях. 

Эти принципы формируют правовое поле инновационной экосистемы 

университета, в рамках которого конкретизируются те или иные структуры в 

зависимости от сложности и комплексности решаемых задач. 

Одной из эффективных форм организации работы в рамках инновационной 

экосистемы является стратегический альянс в сфере совместных исследований и 

разработок. Стратегический альянс рассматривается как мягкая организационная форма 

партнерских отношений на основе временного соглашения между участниками, 

допускающего немедленное расторжение в случае, когда оно становится невыгодным. 

В настоящее время эта форма используется в основном производственными 

предприятиями, обладающими высокой степенью самостоятельности в определении 
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стратегии. Наибольшую роль альянсы играют в таких отраслях как фармацевтика, 

биотехнологии, информационные коммуникационные технологии, автомобильная 

промышленность, авиастроение, освоение космоса. Количество компаний, участвующих 

в альянсах за последние годы резко возросло в Индии, Китае, что послужило одним из 

факторов ускоренного развития высокотехнологичных отраслей.  

Применительно к деятельности университета альянс рассматривается как 

перспективная форма взаимодействия с предприятиями в области выполнения 

совместных научных исследований и опытно-конструкторских разработок в рамках 

инновационной его экосистемы. 

Согласно нашим выводам, включение университета в стратегический 

инновационный альянс позволит придать новое качество его научно-инновационной 

деятельности и сформировать и укрепить его собственную инновационную экосистему. 

Это обусловлено следующими факторами:  

- во-первых, при совместном освоении рынка НИОКР и взаимодействии с 

заказчиком, большое значение играет накопленный опыт (научный и производственный 

задел). Привлечение партнеров, имеющих соответствующую квалификацию, позволяет 

университету расширить свою долю рынка или упрочить свою позицию (например, в 

рыночной нише). 

- во-вторых, при организации партнерских связей сфере НИОКР участникам 

необходимо произвести оценку эффективности совместной деятельности. В то же время, 

важнейшим критерием выступает показатель рискованности проектов. В условиях 

высокой неопределенности перспективы внедрения результатов НИОКР выбор мягких 

форм интеграции позволяет своевременно адаптировать проекты к изменениям внешней 

и внутренней среды, тем самым снизить уровень риска. 

- в-третьих, условия, задаваемые перманентными реформами в научно-

образовательной сфере, не позволяют руководству университета осуществлять 

долгосрочное стратегическое планирование развития, в то же время повышается 

ответственность руководства университета за выполнение требований Министерства 

образования и науки и достижение пороговых показателей научно-инновационной 

деятельности университета. Взаимодействие в форме альянса позволяет снизить 

административные риски университета, при этом сохранив основные преимущества 

участия в инновационной экосистеме университета для предприятия-партнера.  
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Создание инновационного альянса с участием университета открывает 

дополнительные возможности для достижения стратегических целей развития 

университета: 

1. Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров, востребованных 

новейшими производствами в стране. 

2. Обеспечение участия университета в разработке и ускоренном освоении новой 

продукции по приоритетным направлениям развития реального сектора экономики. 

3. Обеспечение концентрации ресурсов на достижении университетом мирового 

уровня по показателям соответствующих рейтингов. 

Механизм согласования интересов в процессе создания инновационного альянса с 

участием университета должен учитывать особенности регулирования в сфере высшего 

образования. Основным ограничивающим субъектом по отношению к университету 

выступает учредитель, требования которого носят как формальный, так и неформальный 

характер.  

НИИ
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ПРЕДПРИЯТИЕ РЫНОК
Ресурсная 

база

Инновационная инфраструктура
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Рисунок 3.1.1 – Структура инновационного альянса 

Алгоритм согласования интересов, адаптированный под современные 

особенности деятельности университета. 

При оценке возможности для организации инновационного альянса должен 

выполняться ряд условий: 

1) необходимо официальное согласие потенциальных участников альянса или 

декларации о намерениях (типовая форма); 
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2) необходимо наличие (хотя бы потенциально) достаточного объема (можно 

определить минимальное значение требуемого объема) свободных ресурсов, которые 

будут выделены участниками для реализации совместных проектов; 

3) необходимо наличие критической массы проектов, реализация которых 

невозможна без  инновационного альянса (методика определения критической массы); 

4) необходимо выполнение формальных и содержательных требований 

(критериев) к совместным проектам, реализация которых предполагается в 

инновационном альянсе. 

Алгоритм согласования интересов участников инновационной экосистемы 

Экономический интерес организации определяется целями деятельности самой 

организации. В инновационной деятельности экономический интерес представляет 

собой узкопрофилированную часть общего экономического интереса, ограниченную 

производством конкретных новых видов продукции и удовлетворяющую потребности 

определенного целевого сегмента на рынке. 

Если интересы организации оформлены, и потенциальные участники 

инновационного альянса определены, можно приступать к процедуре их согласования. 

Основная цель процесса согласования интересов состоит в выработке максимально 

четких пропорций участия каждого партнера в затратах и результатах совместной 

деятельности и сохранении балансов взаимодействия, в том числе материальных, 

финансовых потоков. Основная трудность формирования инновационного альянса и его 

особенность состоит в том, что вклады университета и НИИ трудно оценить в 

стоимостном выражении, поскольку их активы имеют нематериальный характер. 

Соответственно, университету, который хочет стать полноценным участником 

инновационного альянса, необходимо оценить свои нематериальные активы и в 

должной степени отразить их в бухгалтерской отчетности.  

При выстраивании баланса взаимодействия инновационного альянса следует 

использовать механизмы управления сетевыми взаимодействиями, как частного случая 

управления многоэлементными и организационно-экономическими системами. 

1. Идентификация взаимосвязей между уже существующими партнерами. 

При этом определяются направления для разделения видов деятельности и передачи 

информации. 
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2. Выбор основных направлений для осуществления дальнейшего 

взаимодействия. Диверсификация начинается с определения тех направлений, которые 

будут составлять основы для стратегического альянса. 

3. Формирование горизонтальных взаимосвязей между основными 

направлениями. Укрепление взаимосвязи путем сотрудничества равнонаправленных 

подразделений, формирование соответствующих организационных структур, 

проведение соответствующих изменения во внутренней среде университета. 

4. Перераспределение экономического эффекта. 

Модель согласования интересов участников альянса следует разделить на две 

основные задачи (рисунок 3.1.3): 

1. Вертикальное внутриорганизационное согласование интересов («1», «2» на 

рисунке 3.1.3). Характер взаимодействия определяется принятым организации стилем 

управления. 

2. Горизонтальное межорганизационное согласование взаимодействий 

партнеров («3», «4» на рисунке 3.1.2): организация горизонтальных между 

профильными подразделениями организаций, входящих в альянс («Ректорат 

университета – Совет директоров предприятия», «НИИ университета – НИЛ 

Предприятия»). 

Критерием эффективности согласования взаимодействий выступают: 

 для предприятия – средства (ресурсы, прибыли, фонды развития), остающиеся 

после расчета с учредителями; 

 для университета – это, в первую очередь, улучшение показателей 

деятельности, запрашиваемых учредителем, и прибыль в конечном счете. 

4

   1    2

3

  

Совет директоровУченый совет

Подразделение Подразделение

В У З П Р Е Д П Р И Я Т И Е

 

Рисунок 3.1.2 – Модель согласования межорганизационных взаимодействий 

стратегического альянса в рамках инновационной экосистемы университета  

1. Целесообразно начинать построение партнерских отношений с теми 



142 
 

 

предприятиями, для которых университет подготавливает специалистов (осуществляет 

подготовки и/или переподготовку кадров на постоянной основе). 

2. Переговоры должны проводиться между руководителями университета и 

предприятия, ответственными за стратегическое развитие, в том числе и научной 

деятельности, и носить реальный предметный характер. 

         нет

     да

Соответствующие партнеры определены

НАЧАЛОНАЧАЛО

Поиск новых партнеров

Выбор основных направления для совместной работ

Согласование вертикальных взаимосвязей Формирование горизонтальных взаимосвязей

Перераспределение эффекта

КОНЕЦ

Идентификация взаимосвязи с существующими 

партнерами

Требования учредителя;

оцененные нематериальные активы;

стратегия вуза

Межорганизационное взаимодействие

 

Рисунок 3.1.3 – Укрупненный алгоритм формирования межорганизационного 

взаимодействия стратегического альянса в рамках инновационной экосистемы 
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Результатом развития стратегического альянса является новая структура (СНИЛ, 

СМИП), наделенная полной финансовой и юридической самостоятельностью, 

необходимой для организации деятельности, включая подбор, наём и увольнение 

персонала, заключение договоров.  

Для того чтобы осуществить отбор эффективно функционирующих совместных 

проектов, необходимо вводить интегральные показатели оценки их деятельности, а 

также сформировать экспертное сообщество и создать ряд специализированных 

экспертных организации. Примером такой структуры может выступать бюро технико-

экономической статистики, анализа и оценки деятельности. При этом следует учитывать 

внешние эффекты, препятствующие эффективному функционированию подобной 

структуры. 

3.2. Методические рекомендации по формированию инновационной 

экосистемы университета 

Стратегической целью развития научно-инновационной деятельности 

университета, на наш взгляд, является устойчивое приращение научного потенциала, 

получение новых знаний и эффективное их использование для обеспечения высокого 

качества, повышения конкурентоспособности и востребованности предоставляемых 

образовательных услуг и создаваемых научно-технических разработок. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных 

задач: 

 повышение роли научно-инновационной компоненты в системе приоритетов 

развития университета; 

 формирование корпоративной культуры в соответствии с традициями и 

принятой системой ценностей, обеспечивающих эффективную работу трудового 

коллектива университета; 

 расширение спектра и развитие фундаментальных и прикладных научных 

исследований; 
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 ускоренное формирование научного задела по приоритетным направлениям 

научных исследований университета, используя наработки университета по 

определенным научным направлениям; 

 укрепление действующих и формирование новых научных школ и повышение 

их результативности; 

 усиление влияния университета на рынке научно-технических разработок и 

инноваций, востребованных государственными заказчиками, бизнес-структурами и 

некоммерческими организациями (это предполагает установление и укрепление 

деловых контактов кафедр с бизнесом); 

 коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности в 

народном хозяйстве и образовательном процессе (это не только создание малых 

инновационных предприятий, но и развитие консалтинговой деятельности); 

 ускоренное внедрение результатов НИР в образовательный процесс 

университета (это касается не только НИР, выполняемых профессорско-

преподавательским составом в основное работе время на кафедрах, но и 

финансируемых за счет собственных средств университета и НИР, финансируемых на 

конкурсной основе за счет средств федерального бюджета); 

 повышение заинтересованности научно-педагогических кадров в росте и 

реализации своего научного потенциала в университете; 

 активное использование потенциала аспирантов и студентов для реализации 

научных и инновационных проектов. 

Соответственно механизм обеспечения стратегии развития научно-

инновационной деятельности должен включать: 

 широкое использование проектного метода управления комплексными 

научными исследованиями, позволяющего привлекать преподавателей различных 

кафедр во временные творческие коллективы для выполнения работ, финансируемых 

заказчиками; 

 формирование института научных наставников студентов, обладающих 

научно-исследовательским потенциалом и проявляющих высокий уровень 

исследовательской активности; 
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 создание научно-образовательных центров под руководством ведущих ученых 

университета, выполняющих научные исследования по грантам с широким 

привлечением студентов и аспирантов и обеспечивающих внедрение результатов НИР в 

учебный процесс; 

 создание института молодых учёных – руководителей научно-

исследовательских тем; 

 приоритетное ресурсное обеспечение ведущих научных школ, 

способствующих повышению авторитета университета среди других организаций 

научно-образовательной сферы; 

 совершенствование конкурсной процедуры и критериев отбора кандидатов на 

замещение должностей руководителей структурных подразделений, в которых 

осуществляется научно-инновационная деятельность университета; 

 создание научно-исследовательских подразделений, ориентированных на 

актуальные научные проблемы в рамках конкретных научных проектов, финансируемых 

по договорам со сторонними организациями; 

 создание и развитие сети реальных малых инновационных предприятий, 

ориентированной на коммерциализацию результатов НИР; 

 развитие многоканального финансирования научно-инновационной 

деятельности с привлечением бюджетных и внебюджетных средств заказчиков путём 

участия кафедр в конкурсах отечественных и зарубежных научных программ и грантов; 

 использование информационных технологий для организационно-

методического сопровождения научно-инновационной деятельности; 

 развитие практики привлечения преподавателей к активному участию в 

научно-инновационной деятельности путем использования дифференцированной 

системы индивидуальных стимулирующих надбавок за вклад в достижение целевых 

индикаторов исследовательского университета, формирование оптимальной структуры 

нагрузки преподавателей; 

 мониторинг результатов совместной деятельности кафедр и профильных 

структур, обеспечивающих финансирование научно-инновационных разработок; 

 расширение практики публикации результатов НИР в ведущих отечественных 

и зарубежных научных журналах. 
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Рекомендации по совершенствованию организационной структуры управления научно-

инновационной деятельностью в университете 

Для повышения эффективности научно-инновационной деятельности 

университета необходимо изменение всех аспектов его деятельности, в том числе 

организационно-управленческой структуры, научной и инновационной деятельности, 

образовательного процесса, маркетинга и кадровой составляющей.  

Сегодня университеты обладают возможностью использовать разнообразные 

источники финансирования собственной научно-исследовательской деятельности: 

государственные и негосударственные, собственные и внешних организаций, 

отечественные и зарубежные и т.п. 

Внешними возможностями для привлечения дополнительных источников 

финансирования университетов являются: 

 расширение сотрудничества с промышленными предприятиями, 

 коммерциализация результатов научных исследований, 

 привлечение средств выпускников и меценатов, 

 использование средств научных фондов и т.д. 

Но переход исключительно на конкурсные принципы финансирования научных 

исследований в высшей школе затрудняет возможности обеспечения стабильного 

финансирования, что в целом может негативно сказаться на кадровом состоянии 

вузовского сектора науки и соответственно повлиять на результативность самих 

исследований [93].  

В условиях развития конкурсных принципов финансирования НИД организация 

НИР в университете предполагает проведение ряда предварительных работ для 

организации участия в конкурсе на получение финансирования, таких как: 

 определение тематики НИР; 

 формирование творческого коллектива для выполнения НИР; 

 разработка предварительного календарного плана; 

 подготовка конкурсной документации, включающей информацию о научном 

потенциале университета и конкретного творческого коллектива; 

 подготовка проекта заявки для участия в конкурсе; 

 согласование заявки с проректором по научной работе, главным бухгалтером; 
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 направление заявки в конкурсную комиссию и ее регистрация; 

 контроль результатов проведения конкурса; 

 оформление договорных отношений в случае получения финансирования. 

Для удовлетворения отмеченной в параграфе 1.2 потребности в углубленном 

анализе своей деятельности, а также в анализе рынков научных исследований и 

результатов интеллектуальной деятельности в процессе организации научно-

исследовательских работ (НИР) необходимо уделять внимание маркетингу научных 

исследований, что предполагает: 

 анализ научного потенциала университета, 

 определение и анализ рынков научных исследований и внешней среды с целью 

выявления привлекательных возможностей, обнаружения трудностей и слабых мест в 

функционировании университета; 

 изучение спроса на научные разработки ученых университета и их продвижение 

на рынок. 

Маркетинговые исследования
36

 - систематическое планирования, сбор, анализ 

данных и представление результатов и выводов в виде, соответствующем конкретной 

рыночной ситуации, с которой столкнулась организация [49]. 

В настоящее время существуют различные способы организации маркетинговых 

исследований: крупные организации имеют собственные маркетинговые подразделения, 

а в небольших функция проведения маркетинговых исследований возлагается на одного 

сотрудника. 

Создание Отдела маркетинга в структуре управления НИД университета позволит 

координировать, проводимые в университете научно-исследовательские работы (НИР), 

объединить все подразделения университета, участвующие в научной деятельности, 

взаимодействовать с научными, образовательными и другими учреждениями России и 

других стран, общественными организациями. 

Целью создания Отдела маркетинга является содействие наиболее полному 

использованию научного и интеллектуального потенциала университета, комплексному 

развитию научно-исследовательской для повышения эффективности результатов НИР, 
                                                           

36 Принципиальной особенностью маркетингового исследования от просто сбора и анализа внутренней и 

внешней текущей информации является его целевая направленность на решение определенной проблемы или 

комплекса проблем. А цели маркетингового исследования заключаются в снижение степени неопределенности в 

процессе принятия управленческих решений и обеспечении непрерывного контроля их реализации. 
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развитию инновационной деятельности, укреплению международного сотрудничества 

ученых и специалистов. 

Основными задачами являются: 

 анализ и определение наиболее перспективных и эффективных форм связи с 

министерствами, ведомствами и другими организациями с целью совместного решения 

научных, научно-технических проблем и внедрения научных разработок в производство;  

 активный поиск бюджетного и внебюджетного финансирования науки, 

 организация, координация и сервисное обслуживание проводимых в институтах, 

на кафедрах, в научно-исследовательских и иных структурных подразделениях 

университета научно-исследовательских работ, 

 расширение сотрудничества с высшими учебными заведениями, научными 

учреждениями и производственными организациями в области научно-исследовательской 

деятельности;  

 обеспечение сотрудничества с международными научными и гуманитарными 

фондами. 

Подсистема управления портфелем прав на РИД выполняет функции по оптимизации 

состава портфеля прав на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии со 

стратегией организации и программой формирования и использования результатов 

интеллектуальной деятельности, а также выработке грамотной правовой охранной политики. 

В этой связи к основным видам деятельности данной подсистемы относятся: выявление 

результатов интеллектуальной деятельности, подлежащих правовой охране; определение 

форм и методов охраны таких результатов; подготовка к юридическому оформлению прав на 

них; разработка методических и организационно-технических мероприятий, позволяющих 

обеспечить защиту товарного рынка, на который ориентировано предприятие; формирование 

научно-технических направлений и соответствующих им портфелей прав с акцентом на 

технических решениях, позволяющих повысить конкурентоспособность продукции; учет 

взаимного финансового интереса между разработчиком и предприятием; пресечение 

недобросовестной конкуренции. 

 

 



149 
 

 

Рекомендации по формированию отдела  управления результатами интеллектуальной 

деятельности 

Отдел управления результатами  интеллектуальной деятельности (далее – Отдел) 

является функциональной структурой Научного подразделения. Создается с целью 

повышения эффективности научно-исследовательской деятельности, обеспечения 

наиболее полного использования результатов интеллектуальной деятельности. 

Осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными 

подразделениями университета, физическими и юридическими лицами и подчиняется 

непосредственно проректору по науке или по инновационной деятельности (возможно 

также подчинение руководителю научного подразделения). 

Основными задачами Отдела являются: 

 создание и апробация системы учета и защиты РИД (в соответствии с 

законодательством РФ); 

 сбор и анализ информации об имеющихся в университете РИД; 

 проведение мероприятий по выявлению рыночного потенциала РИД и их 

коммерциализации (по результатам экспертизы); 

 оформление заявок на защиту РИД и их сопровождение; 

 создание условий для информирования сотрудников университета о 

возможностях использования РИД; 

 повышение эффективности использования результатов интеллектуальной 

деятельности; 

 ведение реестра результатов интеллектуальной деятельности, обеспечение их 

регистрации и защиты. 

Основными функциями отдела  управления результатами интеллектуальной 

деятельности являются: 

 мониторинг научно-инновационного потенциала университета; 

 организация мероприятий, направленных на повышение мотивации 

сотрудников университета; 

 сопровождение регистрации результатов интеллектуальной деятельности и 

проведение итогового анализа; 
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 анализ положения университета на рынке результатов интеллектуальной 

деятельности; 

 участие в мероприятиях (выставках, конференциях, круглых столах, др.), 

направленных на коммерциализацию РИД и продвижение университета на рынке РИД; 

 другие функции в соответствии с направлениями своей деятельности. 

Персонал и обязанности 

Количественный и качественный состав работников Отдела управления РИД 

определяется исходя из объема проводимых им работ (таблица 3.2.1). При этом 

руководству университета необходимо понимать важность создания такого 

подразделения и тщательно подходить к формированию штатного расписания и 

полномочий отдела (не по остаточному принципу). 

Таблица 3.2.1 – Содержание деятельности подразделения управления результатами 

интеллектуальной деятельности в университете 

Функции Должностные обязанности 

 Общее руководство  

 Участие в разработке 

и внедрении инновационной 

стратегии университета. 

 Руководство постоянным 

мониторингом информации о 

научно-инновационном 

потенциале университета, 

положения на рынке результатов 

интеллектуальной деятельности. 

 Содействие в подготовке и 

оформлении заявок на защиту 

РИД. 

 Организовывать работу по своевременному 

мониторингу научно-инновационного потенциала 

УниверситетА. 

 Участвовать в организации мероприятий, 

направленных на повышение эффективности научно-

инновационной деятельности УниверситетА. 

 Отвечать за своевременное и качественное 

формирование документов для защиты РИД. 

 Осуществлять общее руководство Отдела, с 

соблюдением трудовой и производственной дисциплины. 

 Организовывать работу по продвижению 

университета на рынке результатов интеллектуальной 

деятельности. 

 Мониторинг научно-

инновационного потенциала 

университета 

 Анализ положения 

университета на рынке 

результатов интеллектуальной 

деятельности (далее – РИД). 

 Участие в мероприятиях 

(выставках, конференциях, 

круглых столах и др.), 

направленных на продвижение 

университета на рынке РИД. 

 Другие функции в 

соответствии с направлениями 

своей деятельности 

 Проводит мониторинг научно-инновационного 

потенциала университета. 

 Обеспечивает проведение мероприятий, направленных 

на повышение мотивации сотрудников университета к 

созданию РИД. 

 Проводит анализ положения университета на рынке 

результатов интеллектуальной деятельности. 

 Участвует в составлении выборочных отчетов и 

разделов в итоговых отчетах о научно-инновационном 

потенциале университета. 

 Посредством Интернета и других средств 

информирует потенциальных заказчиков о научно-

инновационном потенциале университета. 
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Продолжение таблицы 3.1.2 

 Функции  Должностные обязанности 

 Сбор, обработка, анализ и 

систематизация научно-

технической и иной информации. 

 Участие в экспертизе 

выполняемых в университете 

научных работ. 

 Оценка охраноспособности 

создаваемых в университете 

результатов интеллектуальной 

деятельности (далее – РИД). 

 Участие в регистрации 

создаваемых в университете 

охраноспособных и имеющих 

коммерческий потенциал 

результатов интеллектуальной 

деятельности в Роспатенте и 

других организациях. 

 Представление интересов 

Отдела и университета на 

основании специальных полномочий 

(доверенности, приказа, пр.) перед 

третьими лицами. 

 Организует сбор, обработку, анализ и систематизацию 

научно технической информации, обеспечивать высокое 

качество и своевременность выполнения работ, их 

соответствие действующим стандартам, а также 

современным достижениям науки и техники.  

 Руководит осуществлением необходимых расчетов и 

обоснований, принятых при разработке технических 

решений.  

 Организовывает проведение различных испытаний и 

исследований и анализирует их результаты.  

 Организует внедрение разработанных в университете 

технических решений и выполненных разработок.  

 Подготавливает обзоры на основе обобщения 

результатов законченных исследований и разработок, а 

также отечественного и зарубежного опыта, отзывы и 

заключения на техническую документацию, поступающую 

от сторонних организаций.  

 Участвует в экспертизе научных работ, в пропаганде 

научно-технических достижений, в подготовке публикаций, 

заявок на изобретения и открытия, а также в работе 

семинаров, конференций, научно-технических обществ.  

 Готовит разделы отчетов о выполненной работе. 

 Мониторинг научно-

инновационного потенциала 

университета. 

 Мониторинг положения 

университета на рынке 

результатов интеллектуальной 

деятельности (далее – РИД). 

 Участие в мероприятиях 

(выставках, конференциях, круглых 

столах и др.), направленных на 

продвижение университета на 

рынке РИД. 

 Проводить сбор и обработку информации для 

мониторинга научно-инновационного потенциала 

университета. 

 Участвовать в проведении мероприятий, направленных 

на повышение мотивации сотрудников университета к 

созданию РИД. 

 Готовить материалы для проведения анализа положения 

университета на рынке результатов интеллектуальной 

деятельности. 

 Осуществлять сбор, накопление и систематизацию 

научно-технической информации и других необходимых 

материалов для плановой работы или выполнения отдельных 

заданий. 

 Участвовать в составлении выборочных и итоговых 

отчетов о научно-инновационном потенциале университета. 

 Осуществлять под руководством начальника Отдела 

(или своего непосредственного руководителя)  

делопроизводство и готовить для предоставления их 

руководству университета, в иные инстанции. 

 Изучать специальную литературу по вопросам учета, 

защиты и коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности. 

 Выполнять отдельные служебные поручения начальника 

Отдела. 
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В своей деятельности Отдел руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Положением об организации научных исследований, проводимых 

подведомственными учреждениями в рамках тематических планов по заданиям 

Министерства образования и науки Российской Федерации и финансируемых из средств 

федерального бюджета, утвержденным приказом Минобразования России от 17 июля 

2000 г. № 2219, Уставом университета, приказами и распоряжениями Минобрнауки 

России, Ректора и проректора по организации научно-исследовательской деятельности, 

внутренними положениями университета и положением об Отделе (см. Приложение Д). 

Также необходимо разработать должностные инструкции для начальника и сотрудников 

отдела. В дальнейшем отделу необходимо разработать (при ее отсутствии) 

внутриуниверситетскую систему управления результатами интеллектуальной 

деятельности и соответствующие документы, ее регламентирующие. К последним 

относятся: 

 положение о порядке и форме учета прав на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

 порядок постановки на учет объектов интеллектуальной деятельности 

(совместно с бухгалтерией); 

 регламент проведения оценки результатов интеллектуальной деятельности 

 база данных созданных результатов, включающая данные об объектах, 

авторах и т.п.  

При этом важной особенностью и сложностью является согласование этих 

документов с внутренними функциональными подразделениями (юридической службой, 

бухгалтерией и т.п.). 

Выдержки из действующих документов, разработанных в Государственном 

университете управления, представлены в Приложениях. 

Для эффективного функционирования такого подразделения необходимо 

обеспечение взаимодействия с элементами внутренней среды университета, т.е. с его 

подразделениями, и с внешней средой (рисунок 3.2.1). 
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Институт Кафедра

Бухгалтерия

Министерство 

образования и науки

Другие организации

Предприятия-

потребители

Организации-заказчики 

НИР

Роспатент

Отдел кадров

Финансовое подразделение

Ректор

Управление 

госзакупок

Проректор по науке

Авторы

Заместитель директора 

института

Заместитель заведующего 

кафедрой по научной работе

Должностные лица и сотрудники

Структурные подразделения

Оценочные компании

Научное подразделение

ПОДСИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рисунок 3.2.1 - Модель взаимодействия Подсистемы управления результатами 

интеллектуальной деятельности с внешней и внутренней средой инновационной 

экосистемы университета 

К внутренним подразделениям, взаимодействие с которыми необходимо для 

построения работающей системы учета, защиты и коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности, относятся: 

 планово-финансовое управление;  

 юридическая служба; 

 бухгалтерия;  

 кафедры и институты;  

 научные подразделения;  

 отдел кадров; 

 управление закупками. 

Схематично модель взаимодействия по основным вопросам Отдела с другими 

подразделениями Университета представлена на рисунке 3.2.2. 

Следует отметить, что в структуре Отдела кадров, бухгалтерии, ПФУ и 

юридической службы предусмотрены специалисты НИЧ. На кафедрах предусмотрена 

должность заместителя заведующего кафедрой по научной работе. 
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Взаимодействие с другими подразделениями необходимо для обеспечения Отдела 

внутренней информацией, аккумулируемой другими службами Университета. Ведение 

всей отчетности самим Отделом приведет к отвлечению от основной функции, 

дублированию работ и затруднению доступа к информации других служб Университета. 

Отдел

 

Бухгалтерия

 

Планово-финансовое управление 

 

Институты 

университета

 

Отдел кадров

 

Юридическая служба

 

Научные подразделения

 

1 2 3 4

5

6

78910

12

11

  

1-4 совместная работа по расчету затрат и составлению смет, оформлению договоров 

и т.д. 

 Совместная работа по постановке объектов на бухгалтерский учет 

5 предоставление информации о проводимых конкурсах и программах, сопровождение 

проводимых НИР 

6 предоставление информации о выполняемых и планируемых научных исследованиях, 

проводимых научно-технических мероприятиях, 

7 предоставление информации о состоянии (количестве, возрасте, квалификации) ППС 

Университета, о найме персонала, обучении и т.д.), 

8 предоставление информации о потребности в персонале, требованиях к квалификации 

и т.д., запрос на предоставление необходимой информации, 

9 запрос на предоставление консультации 

10 нормативно-правовое обеспечение, быстрая и квалифицированная консультация по 

юридическим вопросам (оформление договоров, защита интеллектуальной 

собственности) 

11 информация об имеющихся разработках, ведущихся и планируемых исследованиях, 

12 предоставление информации о проводимых конкурсах и программах, привлечение ППС 

к участию этих конкурсах, сопровождение проводимых НИР. 

13 НТС (или аналог) заслушивание авторов РИД, определение актуальности и 

необходимости регистрации и постановки на учет или альтернатив использования 

 

Рисунок 3.2.2 - Взаимодействие Подсистемы управления результатами 

интеллектуальной деятельности с внутренней средой инновационной экосистемы 

университета 
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В рамках функционирования Отдела предполагается взаимодействие со 

следующими организациями (таблица 3.2.2):  

 с университетами и научными организациями; 

 с Федеральной службой по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ); 

 с отечественными и зарубежными грантообразующими организациями: 

привлечение финансирования НИР, проводимых учеными Университета; 

 хозяйствующими субъектами (бизнес-структурами, предприятиями-

заказчиками); 

 с организациями системы управления НИД университетов (Министерством 

образования и науки РФ); 

 с оценочными компаниями; 

 другими организациями (общественные структуры, аналитические центры, 

агентства, информационные службы). 

Таблица 3.2.2 – Содержание взаимодействия отдела управления результатами 

интеллектуальной деятельности университета с внешней средой 

 Организация Предмет взаимодействия  

 РОСПАТЕНТ Оформление результатов интеллектуальной 

деятельности 

По мере 

создания РИД 

 Министерство 

образования и 

науки 

Предоставление отчетной информации по 

запрашиваемой форме 

В течение 

года, в конце 

года 

 Заполнение базы данных созданных 

результатов интеллектуальной деятельности 

В конце года 

 Организации-

заказчики НИР 

Предоставление информации о результатах 

интеллектуальной деятельности, созданных 

в рамках проводимых исследований 

При 

подготовке 

отчетных 

документов о 

НИР 

 Организации-

потребители РИД 

Информирование потенциальных 

покупателей о имеющихся РИД (ОИС) 

В течение 

года 

 Оценочные 

компании 

Проведение оценки РИД для постановки на 

учет 

При создании 

РИД 

 Университеты, 

НИИ 

  

 Другие 

организации 

Участие в опросах, выставках, научно-

технических мероприятиях 

В течение 

года 
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Пример положения о таком подразделении - Положение об Отделе учета, защиты 

и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности Научно-

исследовательского института управления Государственного университета управления 

представлен в Приложении Д. 

Направления использования результатов интеллектуальной деятельности, 

полученных в рамках университетских научной исследований представлены на 

рисунке 3.2.3. 

Научно-исследовательская 

деятельность

 

достижение положительных 

значений индикаторов при 

формальном мониторинге 

деятельности вуза со стороны 

учредителя и общественных 

структур

 
возможность участия в 

конкурсах, имеющих требование 

по показателям РИД 

 

повышение качества НИР, 

выполняемых для сторонних 

заказчиков 

 

Хозяйственная 

деятельность

 

Продажа лицензий 

хозяйственным субъектам

 

Продажа лицензий 

хозяйственным субъектам

 

Возможность создания и 

участия в МИП

 

Возможность создания и 

участия в МИП

 

Образовательная 

деятельность

 

Обновление существующих 

учебных курсов вуза

 

Обновление существующих 

учебных курсов вуза

 

Создание новых 

образовательных курсов

 

Создание новых 

образовательных курсов

 

Общее управление
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Рисунок 3.2.3 – Возможность использования в деятельности университета 

Инновационная экосистема университета выступает одним из инструментов 

формирования непрерывной цепочки производства инновационной продукции. 

Университет как одна из сторон-организаторов взаимодействия и ключевой участник 

инновационного процесса нуждается в разработке положений по формированию 

егоинновационной экосистемы. В результате использования указанных положений в 

управленческой практике университета должны возникнуть устойчивые 

институциональные формы элементов инновационной экосистемы, которые позволят 

значительно повысить эффективность его научно-инновационной деятельности.  
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Участники инновационной экосистемы могут быть сгруппированы по 

функциональным экономическим признакам (согласно характерным для них формам 

участия в процессе производства, потребления, трансфера, распределения инноваций). 

В процессе переговоров о целях, механизмах и условиях совместной деятельности 

будущих партнеров должна быть определена модель и параметры взаимодействия 

партнеров. 

 

Распространение опыта организации научно-инновационной деятельности 

университетов 

Важной задачей организации и осуществления научно-инновационной 

деятельности является выявление и распространение положительного, полезного в 

современных условиях отечественного и зарубежного опыта, новых форм научно-

исследовательской деятельности, изучение и обобщение ее  результатов для их 

приложения и оценка возможности адаптации в различных условиях на практике. 

Важны также межуниверситетский обмен опытом и консультации, что обеспечивает 

взаимодействие и координацию такой деятельности в университетах. 

Накопленный опыт также подтверждает целесообразность выполнения на его 

основе силами университетов исследований проблем и разработки актуальных вопросов 

в названной области. Необходимы подготовка, обсуждение и выпуск университетских 

методических и нормативных материалов (методических рекомендаций, примерных 

положений и т.п.) по организации и функционированию успешно функционирующей 

системы научно-инновационной деятельности, проведению научно-технических 

мероприятий, привлечению к участию в научно-исследовательской работе, в том числе с 

оплатой труда в соответствии с законодательством. 

Университеты, базируясь на имеющемся у них и других университетов опыте, 

призваны разрабатывать, принимать и реализовывать предложения по 

совершенствованию и развитию научно-инновационной деятельности. 

Организация и обеспечение функционирования системы научно-инновационной 

деятельности возлагается на научный и административно-управленческий персонал 

университетов параллельно с выполнением им своих обязанностей по должности. В 

связи с этим существует необходимость в систематической дополнительной подготовке 
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и повышении квалификации такого персонала как организаторов научно-

инновационной и руководителей научно-исследовательской деятельности. 

Главной задачей подготовки и повышения квалификации организаторов и 

руководителей научно-инновационной деятельности является их ознакомление с 

теоретико-методическими основами и практикой организации и ведения научно-

исследовательской деятельности в целях усиления ее связей с практической 

деятельностью в использования результатов интеллектуальной деятельности 

университетов. Содержание и объем такой подготовки и повышения квалификации 

определяются университетами с учетом требований, предъявляемых к организации и 

ведению научно-исследовательской деятельности, состоянию ее развития в 

университете и особенностей университета. 

Большое значение для повышения квалификации организаторов и руководителей 

научной и инновационной деятельностью имеет их привлечение к подготовке, 

проведению и использованию материалов внутриуниверситетских, межуниверситетских 

и более высокоуровневых совещаний, семинаров, конференций и т.п. по проблемам 

организации и ведения научно-исследовательской деятельности. Хорошим примером 

этого может служить проведенная в 2010 году Всероссийская конференция с 

элементами научной школы «Развитие системы научно-образовательных центров и ее 

влияние на качество подготовки научных и научно-педагогических кадров» (г. 

Архангельск, организаторы: Министерство образования и науки РФ; Министерство 

образования, науки и культуры Архангельской области; Северный (Арктический) 

федеральный университет; Уральское отделение РАН; Институт экологических проблем 

Севера УрО РАН). 

Рекомендации по формированию научной школы университета 

Формирование научной школы университета является идентификацией сильных 

научных направлений, актуальных, способных к развитию.  

Университет может иметь укрупненную научную школу или несколько школ, в 

зависимости от масштаба и уровня учебного заведения. По сути, каждая классическая 

кафедра должна содержать в себе или представлять собой научную школу, это связано с 

тем, что, если это выпускающая кафедра (специалистов, бакалавров, магистров, 

аспирантов), то речь идет о научно-образовательном типе школы, которая отличается 
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особой методикой подготовки, в противном случае – это может быть школа-

направление. Таким образом, университет должен иметь общее количество школ, 

примерно соответствующее структуре его кафедр. Но важно именно определять тип 

школы, чтобы не возникало путаницы, например, при подаче документов для участия в 

конкурсах. 

Первым шагом является разработка внутреннего (университетского) положения 

о научной школе, особенностью которого является определение роли и места научной 

школы университета в системе его инновационной деятельности. 

Это положение должно включать следующие основные разделы: 

 закрепление целей научной школы в соответствии с приоритетами 

инновационной деятельности университета; 

 функции НШ в инновационной деятельности университета; 

 критерии оценки научной школы и индикаторы ее деятельности; 

 взаимоотношения и связи НШ; 

 управление и ответственность. 

Следующим шагом необходима разработка внутриуниверситетской системы 

мотивации, включающей систему поощрений и стимулирования к формированию 

научной школы и участию в ее функционировании. Последнее может быть осуществлено 

в виде внутриуниверситетских грантов – аналогично системе НИР, выполняемых 

профессорско-преподавательским составом кафедр в пределах основного рабочего 

времени, так называемых госбюджетных НИР
37

. Источниками финансирования грантов 

университетских научных школ выступают внутренние средства университета, средства 

эндаунмент-фондов, средства предприятий-партнеров. 

Далее – разработка программы поддержки и развития университетских научных 

школ. Определение  

Рекомендации по проведению оценки результативности научно-инновационной 

деятельности университета 

Технология проведения оценки должна проходить с использованием современных 

инструментов и методик. 

                                                           
37

 В большинстве университетов участие в таких НИР является условно «оплачиваемыми» для исполнителей, так 
как отражается «часами» в индивидуальном плане преподавателя 
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Для оценки результативности деятельности образовательных и научных 

организаций существует целый ряд методик, разработанных и применяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Поэтому, прежде всего, в 

существующих условиях необходимо стремиться улучшать показатели деятельности по 

критериям, указанным в этих методиках.  

С этой точки зрения целесообразно ввести в показатели результативности 

инновационной деятельности университета и элементов его инновационной экосистемы 

и вышеуказанные показатели, для оптимизации проверки и отчетных мероприятий. 

Однако целесообразно выделить также следующие группы критериев оценки 

эффективности формирования инновационной экосистемы университета: 

1) критерии эффективности деятельности элементов инновационной экосистемы 

(общие), отражающие совокупные результаты участников (элементов) как единой 

организации; 

2) критерии эффективности деятельности элементов (участников) 

инновационной экосистемы (частные), отражающие результаты участников, 

полученные за счет участия в экосистеме, то есть те результаты, которые отражают 

влияние инновационной экосистемы на деятельность участника. 

Частные критерии эффективности должны рассматриваться для каждого 

участника в отдельности, то есть для образовательной организации и для предприятия-

партнера. Для университета в данном случае критериями эффективности будут 

выступать: 

1) качественные: 

 достижение поставленных целей и задач, поставленных при формировании 

инновационной экосистемы; 

 повышение качества образовательной, научно-исследовательской деятельности; 

 формирование и расширение портфеля инновационных продуктов (результатов 

интеллектуальной деятельности); 

 формирование и повышение эффективности использования интеллектуального 

потенциала; 

2) количественные: 

 количество совместных научно-исследовательских работ; 
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 количество совместных инновационных проектов; 

 количество внедренных результатов интеллектуальной деятельности; 

 количество созданных структур; 

 количество объектов инновационной инфраструктуры; 

 количество совместных малых инновационных предприятий; 

 количество совместных научно-исследовательских лабораторий; 

 количество совместных реализуемых проектов; 

 количество совместных реализованных проектов. 

Соответственно показатели и целевые индикаторы должны быть определены при 

формировании инновационной экосистемы. 

Этапами проведение оценки эффективности формируемой инновационной 

экосистемы являются: формирование перечня критериев и установление минимальных 

значений; разработка соответствующих форм оценки; формирование группы экспертов; 

проведение экспертизы и обработка полученных результатов. 

На рисунке 3.2.4 представлены основные группы показателей оценки НИНД 

университета. 

 

Рисунок 3.2.4 - Группы показателей инновационной деятельности университетов  

Рекомендации по улучшению показателей: 

 целесообразно сформировать в университете экспертную группу, проводящую 

оценку деятельности университета по всем направлениям на основе сформированных 

количественных и качественных групп критериев; 

Показатели вуза

Показатели Министерства образования и науки

Международная методология статистики в инновационной сфере

Показатели 

стратегического 

альянса

Показатели оценки 

инновационных 

проектов



162 
 

 

 изучить запрашиваемые показатели, установленные критерии, определить их 

взаимосвязь и взаимовлияние; 

 определить важность достижения показателей в соответствии со стратегией 

развития научно-инновационной деятельности в университете. 

Показатели оценки инновационных проектов. Здесь университету необходимо 

будет ориентироваться на структуру показателей предприятия-партнера по 

стратегическому альянсу. 

3.3 Факторы эффективности функционирования инновационной экосистемы 

университета 

Итогом формирования инновационной экосистемы университета выступают 

отлаженные механизмы воспроизводства интеллектуального потенциала и управления 

результатами интеллектуальной деятельности, полученных в ходе проведения 

университетскими научными коллективами научных исследований. Результатом 

последнего должно быть получение значимого экономического или какого-либо другого 

(социального, научно-технического, политического, экологического) эффекта. Данные 

эффекты могут быть получены как в процессе коммерциализации РИД (превращения 

РИД в источник дохода), так и в процессе других видов использования РИД, не 

подчиненных исключительно целям извлечения прибыли. 

Процесс управления результатами интеллектуальной деятельности определяется 

целями получения в определенном размере конкретного вида эффекта, от чего будут 

зависеть приоритетные направления использования РИД.  

Ориентация модели управления РИД на воспроизводство интеллектуального 

потенциала заключается в следующем: 

 во-первых, часть полученных эффектов от использования РИД инвестируется 

в развитие интеллектуального потенциала действующих сотрудников организации, 

поиск, привлечение и адаптацию новых сотрудников с высоким интеллектуальным 

потенциалом; 

 во-вторых, в процессе создания, совершенствования, защиты, оценки и 

использования РИД интеллектуальный потенциал организации увеличивается за счет 
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приобретения опыта решения сложных интеллектуальных задач, происходит обучение 

сотрудников организации новым знаниям, интеллектуальным навыкам и умениям. 

Эффективное функционирование и взаимодействие элементов инновационной 

экосистемы университета позволит осуществлять гармоничный инновационный процесс 

(Рисунок 3.3.1). Конкурентоспособная инновационная экосистема университета 

позволит получить следующие виды эффекта в зависимости от времени проявления: 

 оперативный (незамедлительный) эффект в виде улучшения показателей 

мониторинга научно-инновационной деятельности университета; 

 отложенный эффект в виде действующей стратегии развития, 

воспроизводства интеллектуального потенциала, получения выручки от управления 

результатами интеллектуальной деятельности (увеличение доли рынка) и как следствие 

увеличение значений показателей дохода университета и его нематериальных активов. 

Система управления результатами интеллектуальной деятельности в 

Государственном университете управления представлена структурными элементами 

Научно-исследовательского института управления: отделом конкурсов и маркетинга 

научно-исследовательских работ и отделом учета защиты и коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности. Отдел учета защиты и коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятельности ОУЗК РИД в структуре НИИУ ГУУ был 

создан в марте 2012 года. В рамках указанной системы организована работа в 

университете по формированию условий и регистрации результатов интеллектуальной 

деятельности. 

До этого в Университете не существовало подразделения, в функции которого 

входили вопросы оформления и регистрации результатов интеллектуальной 

деятельности, полученных в ходе проведения научных исследований (в Роспатенте, 

РАО и других структурах). Существовала практика, когда результаты оформлялись в 

индивидуальном порядке авторами РИД, права на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные в рамках отдельных НИР, передавались заказчикам согласно 

заключенным с ними контрактам. В настоящий момент эта работа ведется 

централизованно, что позволяет избавить авторов от непрофильной функции, 

упорядочить процесс создания и регистрации РИД, создать условия для дополнительной 

коммерциализации полученных результатов НИР. 
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Рисунок 3.3.1 – Эффекты от формирования инновационной экосистемы 

университета 

С момента своего появления Отделом учета, защиты и коммерциализации РИД 

ведется постоянный мониторинг результатов интеллектуальной деятельности, 

потенциально способных в коммерциализации (Таблица 3.3.1). Согласно сведениям, 

полученным в 2013 году, у преподавателей ГУУ имеется 6 патентов на изобретение, 8 

патентов на промышленный образец, 3 патента на полезную модель, 2 свидетельства о 

государственной регистрации программы для ЭВМ и 85 авторских свидетельств 

(выдавались авторам патентов в СССР). В настоящее время активность сотрудников 

Университета в области защиты интеллектуальной собственности находится на низком 

уровне. Тем не менее, по данным анкетирования, при создании в университете 

соответствующих благоприятных условий преподаватели ГУУ хотели бы в ближайшие 2 

года получить 9 патентов на полезные модели и 8 свидетельств о государственной 

регистрации базы данных (Таблица 3.3.1). 
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Таблица 3.3.1 - Распределение ответов сотрудников кафедр ГУУ на вопросы «Имеются ли 

у сотрудников кафедры РИД и какое количество РИД хотели бы они зарегистрировать в 

ближайшие 2 года?» 

Виды результатов интеллектуальной 

деятельности 

Имеются у 

сотрудников 

кафедр ГУУ 

Хотели бы зарегистрировать 

ближайшие 2 года при создании 

благоприятных условий 

Патенты на изобретение 6 2 

Патенты на полезную модель 3 9 

Патенты на промышленный образец 8 3 

Авторские свидетельства 85 - 

Свидетельства о государственной 

регистрации программы для ЭВМ 
2 4 

Свидетельства о государственной 

регистрации базы данных 
0 8 

Свидетельства о регистрации ноу-хау 0 3 

Созданные условия для ведения изобретательской работы на кафедре «Экономика 

и управление в нефтегазовом комплексе» позволили в результате проведенных 

исследований коллективу кафедры разработать принципиально новую технологию 

добычи сланцевого газа, использование которой отрывает широкие перспективы для 

газовой отрасли и позволит России выйти в лидеры по экологически безопасной добыче 

сланцевого газа. В 2013-2014 гг.  продолжена работа по регистрации прав ГУУ на 

созданные в процессе проведения научных исследований программы для ЭВМ и базы 

данных (рисунок 3.3.2). 

Рисунок 3.3.2 – Результативность деятельности по управлению результатами 

интеллектуальной деятельности 

В 2014 году в НИИУ был создан реестр результатов интеллектуальной 

деятельности ГУУ, налажен процесс государственной регистрации РИД и постановки их 
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на бухгалтерский учет (Таблица 3.3.2), что позволило перейти к реализации стратегии 

коммерциализации. В приложении З представлены требования для принятия к учету в 

качестве нематериальных активов РИД, разработанные совместно с представителями 

планово-финансового подразделения и бухгалтерии Государственного университета 

управления. 

Таблица 3.3.2 – Результаты интеллектуальной деятельности Государственного 

университет управления, поставленные на учет в 2013 

Название Тип 

Имитационно-моделирующий комплекс финансово-

производственного цикла управления предприятием 

Свидетельство о государственной регистрации 

РИД (программа для ЭВМ) 

Мультимедийное сопровождение образовательного 

курса «Административный менеджмент» 

Свидетельство о государственной регистрации 

РИД (программа для ЭВМ) 

Мультимедийные лекции по курсу 

«Административный менеджмент» 

Свидетельство о государственной регистрации 

РИД (база данных) 

Стратегия повышения инновационного потенциала 

научно-педагогических кадров высшей школы 

Свидетельство о государственной регистрации 

РИД (программа для ЭВМ) 

Информационная поддержка процесса управления 

воспроизводства кадров для системы высшего 

образования 

Свидетельство о государственной регистрации 

РИД (программа для ЭВМ) 

Горно-геологические и качественные характеристики 

угольных пластов 

Свидетельство о государственной регистрации 

РИД (база данных) 

 

Создание научно-исследовательского института управления в ГУУ потребовало 

внедрения новых форм организации. В 2013 году в НИИУ была разработана система 

индикативного планирования научно-исследовательской деятельности институтов и 

кафедр университета, которая позволила осуществлять непрерывный мониторинг 

выполнения показателей в течение всего года и принимать оперативные управленческие 

решения. 

Результаты проводимых в университете «госбюджетных» НИР в настоящее время 

используются в учебном процессе и в научных публикациях преподавателей ГУУ (в 

основном тезисы докладов на конференциях и научные статьи в журналах), и пока 

имеют низкий потенциал для коммерциализации.  
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Основные этапы управления результатами интеллектуальной деятельности (в 

рамках соответствующего подразделения ГУУ) и соответствующие результаты этой 

деятельности представлены на рисунке 3.3.3 

Рисунок 3.3.3 – Этапы процесса управления результатами интеллектуальной 

деятельности в университете 

Существенным препятствием для коммерциализации РИД ГУУ является 

отсутствие реально действующих малых инновационных предприятий, посредством 

которых возможно осуществление открытой продажи результатов интеллектуальной 

деятельности Университета. 

Для преодоления имеющихся трудностей в ближайшее время предлагается 

сконцентрировать усилия на формировании внутреннего нормативного документа 

(регламента) по управлению интеллектуальной собственностью Университета, в 

котором должны быть прописаны функции элементов (участников) инновационной 

экосистемы университета от создания РИД до получения и распределения 

коммерческого результата. Это позволит не только упорядочить отношения ГУУ с 

авторами РИД, но и локализовать возникающие очаги бюрократического сопротивления 

в процессе формирования портфеля нематериальных активов Университета. 

Основная угроза для эффективного функционирования механизма создания РИД 

в университете заключается в разрушении системы некоммерческого использования 

РИД, сокращении государственного заказа,  разрушении исторически сложившихся 

кооперационных связей с предприятиями,  разрушении системы централизованного 

Использование результатов интеллектуальной деятельности 

Доходы от использования результатов интеллектуальной деятельности 

Постановка на учет результатов интеллектуальной деятельности 

Нематериальные активы 

Регистрация результатов интеллектуальной деятельности 

Объекты интеллектуальной собственности 

Мониторинг результатов интеллектуальной деятельности 

Охраноспособные РИД 
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планирования. Как было отмечено в главе 2 компенсировать ослабление планового 

механизма предполагается за счет развития рыночной среды (замещение 

некоммерческих потоков РИД рыночными (66]), однако при этом возникает конфликт 

рыночных механизмов с планово-распределительной системой отношений. механизмы 

которой все еще составляют основу управления во  многих государственных 

организациях высшего образования. В такой ситуации высока опасность того, что 

коммерческий поток создаст условия для неоправданно высокой внутренней 

конкуренции  (например,  конкуренция между кафедрами, факультетами, институтами 

университета) или приведет к продвижению на рынок продуктов, не готовых или вовсе 

не предназначенных для продажи. Например, такое может происходить с достижениями 

фундаментальной науки или военными технологиями. Кроме того, внутренняя 

конкуренция между кафедрами создает условия для фрагментации университета как 

целостной организации. Кафедры университета начинают аккумулировать не 

свойственные им функции с целью снижения угроз. В результате происходит 

уменьшение положительного эффекта от разделения труда и специализации 

подразделений, а также эффекта, связанного с централизацией управления.   

Формируемая инновационная экосистема управления РИД в университете 

современных условиях, как уже было отмечено в параграфе 2.1, ориентирована прежде 

всего на органичное встраивание маркетинговой функции в существующую структуру 

управления Университета с учетом ограничений, действующих для государственных 

учреждений. В перспективе должна быть сформированная база из внешних заказчиков 

РИД ГУУ, действующих в рамках развитого научно-технологического рынка.  Только 

полноценное присутствие университета на этом рынке даст возможность выстроить в 

Университете мощную систему производства и реализации РИД и прочно занять 

соответствующую статусу лидера в сфере управленческого образования нишу в 

сегменте организационно-экономических и образовательных инноваций.  

Формирование на основе анализа проводимых научно-исследовательских работ в 

Государственном университете управления научно-образовательных центров позволили 

сгруппировать научные школы университета по ключевым направлениям исследований. 

Формирование такого элемента инновационной экосистемы, как научно-

образовательный центр, позволило развить направления воспроизводства интеллектуального 

потенциала и проводимую в университете работы по организации взаимодействия 
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университетской  [140]. Работа по данным направлениям велась в рамках Научно-

образовательном центра «Институциональные инновации в экономическом образовании 

непрерывно в течение трех лет проведения Конкурса студенческих грантов: в 2009, 2010 и 

2011 годах. 

В качестве участников НОЦ были приглашены ученые ГУУ и РАН – руководители НИР 

других направлений, в которых участвуют научные сотрудники, аспиранты и докторанты 

университета и научных организаций РАН, студенты ГУУ; научные руководители 

кандидатских диссертаций; преподаватели. 

Основные преимущества организации НИР и её результаты, которые достигнуты  при 

взаимодействии академического и вузовского секторов науки в рамках НОЦ: 

– использование междисциплинарного подхода в проведении НИР; 

– привлечение исследователей разных научных школ (в том числе с мировым 

именем и связями с международными научными школами) и разных научных 

направлений; 

– подготовка совместных публикаций; 

– концентрация финансовых средств для проведения исследований по 

приоритетным направлениям экономики и управления; 

– формирование задела для использования научных результатов в учебно-

методических материалах; 

– повышение научного потенциала вуза и академических институтов РАН; 

– стимулирование к творчеству и привлечение молодежи в науку на основе 

развития побудительных мотивов к самореализации и перспектив научной карьеры, 

возникающих при совместной научной работе с видными учеными РАН и вуза. 

Как показывает практика, во многих вузах недостаточное внимание оказывается тем 

средствам и приёмам, которые целесообразно применять при выполнении научных работ. 

Необходимо обучить начинающих исследователей научно-методическим основам выполнения 

НИР и организации научного труда; методам и процедурам работы с массивами научной 

информации; работе с современными информационно-техническими средствами; практике 

научно-педагогической деятельности; подготовке и публикации научных работ.  

Следует отметить, что общими чертами проводимых мероприятий являлись: 

– адаптация студентов и аспирантов к организации и осуществлению работ в 

научных коллективах; 
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– изучение порядка оформления и ведения научной и организационно-

распорядительной документации в подразделениях вуза. Это достигалось за счет 

самостоятельного оформления студентами как заявок на участие в Конкурсе студенческих 

грантов, так и последующей конкурсной документации, которая включает в себя 

заполнение договора на выполнение научно-исследовательских работ, технического 

задания, календарного плана и акта сдачи-приёмки работ по студенческим грантам; 

– освоение студентами и аспирантами правил оформления конкурсной 

документации и представления отчетов о научно-исследовательской работе в соответствии 

с действующими стандартами и правилами; 

– освоение форм и техник выступления с научными сообщениями и докладами, что 

достигалось за счет проведения предварительных заслушиваний и обсуждений 

промежуточных результатов каждого исследования. 

Показатели развития состава научной школы «Теория эффективности социально-

экономического развития в динамике взаимодействия технологических укладов и 

общественных институтов» представлены на рисунке 3.3.4 

 

Рисунок 3.3.4 – Показатели деятельности научной школы «Теория эффективности 

социально-экономического развития в динамике взаимодействия технологических укладов 

и общественных институтов» 

Таким образом, формирование элементов инновационной экосистемы 

способствует повышению эффективности научно-инновационной деятельности 

университета, что находит отражение в количественных и качественных 

характеристиках работы, таких как: 

– повышение эффективности использования материальных и кадровых ресурсов; 
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– реализация целевых программ и проектов технологического, экономического 

характера; 

– создание инновационных сетей, обеспечивающих более полное выполнение 

университетами своих функций; 

– улучшение структуры управления исследованиями и разработками; 

– увеличение количества результатов интеллектуальной деятельности, созданных 

в рамках научно-исследовательских работе и поставленных на бухгалтерский учет; 

– развитие актуальных научных направлений. 

Выводы по главе 3 

В качестве эффективной формы организации взаимодействия самостоятельных 

элементов инновационной экосистемы обосновано использование стратегических 

альянсов в сфере совместных исследований и разработок с участием университета. Эта 

мягкая организационная форма партнерских отношений рассматривается в диссертации 

как инструмент достижения стратегических целей инновационного развития в условиях 

неопределенности ресурсного обеспечения университета. 

В России важнейшим фактором развития современных университетов выступает 

деятельность государственного мегарегулятора в лице Министерства образования и 

науки РФ. Поэтому большое внимание данной части работы уделено разработке 

инструментов развития инновационной экосистемы университета, которые позволили 

бы не только выполнять действующие требования формального и неформального 

характера со стороны регулятора, но и опережающими темпами формировать 

инновационное превосходство университета в системе координат рыночной экономики. 

При выстраивании баланса взаимодействия инновационного альянса следует 

использовать механизмы управления сетевыми взаимодействиями, как частного случая 

управления многоэлементными и организационно-экономическими системами. 

Процесс формирование инновационного альянса предполагает следующие этапы: 

идентификация взаимосвязей между уже существующими партнерами; выбор основных 

направлений для осуществления дальнейшего взаимодействия; формирование 
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горизонтальных взаимосвязей между основными направлениями; перераспределение 

экономического эффекта. 

В работе установлено, что в процессе перехода университетов на конкурсные 

принципы финансирования научных исследований возрастает роль систематической 

квалифицированной деятельности, направленной на доведение научного потенциала 

университета до соответствия требованиям рынка НИОКР.  В данной главе диссертации 

предложены методические рекомендации по созданию в управленческой структуре 

университета подразделений, ориентированных на взаимодействие с рынком.  

Разноплановость и большой объем работ по продвижению университетских исследований 

и разработок на рынок приводят к разделению этой функции на две части: 1) функции 

анализа рынка научных исследований, научного потенциала университета и его 

продвижения на рынок;  2) функции управления результатами интеллектуальной 

деятельности университета в части их учета, защиты и коммерциализации. 

Для того чтобы осуществить отбор эффективно функционирующих совместных 

проектов, необходимо вводить интегральные показатели оценки их деятельности, а также 

сформировать экспертное сообщество и создать ряд специализированных экспертных 

организации. 

Проведенное исследование позволило разработать практические рекомендации по 

совершенствованию организационной структуры управления научно-инновационной 

деятельностью в университете в целях формирования конкурентоспособной 

инновационной экосистемы. Для повышения эффективности научно-инновационной 

деятельности университета необходимо изменение всех аспектов его деятельности, в том 

числе организационно-управленческой структуры, научной и инновационной 

деятельности, образовательного процесса, маркетинга и кадровой составляющей. Важное 

место в процессе организации научно-исследовательских работ необходимо уделять 

маркетингу научных исследований и управлению результатами интеллектуальной 

деятельности. 

Создание специализированных подсистем позволит координировать, проводимые в 

университете научно-исследовательские работы, объединить все подразделения 

университета, участвующие в научной деятельности, организовать процесс учета, защиты и 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и  взаимодействовать с 

соответствующими научными, образовательными, общественными организациями.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате диссертационного исследования были решены поставленные задачи 

и доказана состоятельность научных гипотез, сформулированных в начале работы. В 

процессе исследования были разработаны и апробированы организационно-

экономические формы повышения эффективности научно-инновационной деятельности 

российских университетов. На основе применения методологии исследования систем 

управления к научно-образовательной сфере были выявлены особенности научно-

инновационной деятельности как объекта управления.  

Ведущую роль в обеспечении научно-технологического лидерства выполняют 

подсистемы воспроизводства знаний. Технологическое превосходство стран 

определяется уровнем институциональной организации этих подсистем, 

структурированных с учетом требований и моделей национальных экономик.  

В новой экономике университеты вносят значительный вклад в развитие 

инноваций и экономический рост. Технологическое лидерство в условиях глобальной 

конкуренции определяется способностью университетской системы обеспечивать 

передовой уровень научных исследований и подготовки высококвалифицированных 

кадров. В то же время, необходимость осуществления инновационной деятельности для 

российских университетов является новой задачей. Этот фактор оказывает 

определяющее влияние на конкурентоспособность российской национальной 

инновационной системы. 

Рассмотрение преимуществ и недостатков систем управления инновационной 

деятельностью в российских университетах позволило сделать вывод о том, что 

сложившаяся в современных университетах неэффективная в рыночных условиях 

система управления является одним из основных факторов их низкой инновационной 

активности. 

Традиционное толкование инновационной деятельности сводится к 

осуществлению подготовки кадров для инновационной деятельности, проведению 

научных исследований и использованию результатов  НИР в образовательном процессе 

и в некоторых случаях – созданию малых инновационных предприятий. 
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В связи с трансформацией роли университетов в развитии национальной 

инновационной системы предлагается расширить содержание инновационной 

деятельности и рассматривать как систематическое направление деятельности 

университета, связанное с проведением научных исследований с целью создании новой 

продукции и предполагающая доведение результатов интеллектуальной деятельности до 

коммерческого использования. 

В  процессе организации научно-инновационной деятельности в университетах 

следует руководствоваться следующими принципами: (1) научно-исследовательская 

деятельность является непременной составной частью, основным методом 

апробирования полученных знаний, условием приобретения навыков научно-

исследовательской работы и источником пополнения научно-педагогических кадров 

университетов  и формирования научных школ; (2) разработка эффективной системы 

научно-инновационной деятельности должна предполагать согласование и 

гармонизацию интересов профессорско-преподавательского состава, научных 

работников и руководства университетов  в проведении такой работы; (3) система 

научно-инновационной деятельности в университетах России должна быть 

прагматичной, привязанной к конкретным условиям функционирования и ресурсным 

возможностям высшей школы, ставить выполнимые задачи; (4) необходимо разработать 

комплекс методических рекомендаций по организации и осуществлению научно-

инновационной деятельности в университетах. 

Нормативную модель научно-инновационной деятельности следует 

рассматривать в рамках трех основных блоков: (1) ресурсы, необходимые для 

осуществления инновационной деятельности; (2) результаты научно-инновационной 

деятельности, осуществляемой в университете; (3) цели, задачи и принципы управления 

инновационной деятельностью.  

Ключевыми факторами, влияющим на эффективность научно-инновационной 

деятельности, являются: стратегия университета, актуальные научные школы; развитая 

система взаимодействия подсистем университета с организациями-заказчиками; 

эффективная кадровая политика; эффективная система стимулирования научно-

педагогического персонала; материально-техническая и информационная базы. 

Организация научно-инновационной деятельности университета  предполагает 

согласованность интересов и целей всех участников этого процесса,  разделение зон 
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ответственности и кооперации. Применительно к университетам взаимодействие с 

предприятиями, входящими в цепочку создания инновационного продукта,  требует 

использования мягких организационно-экономических механизмов, которые позволят 

самостоятельно сформировать новую организационную структуру, разработать 

реальные, соответствующие их потенциалу стратегии развития и, в конечном счете, 

осуществлять деятельность по коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности. Для этого предлагается формирование инновационной экосистемы 

университета, под которой понимается совокупность организационно-экономических 

отношений, возникающих в процессе инновационной деятельности, носящих 

самообразующийся характер, включающий комплекс взаимовыгодных связей научно-

инновационных подсистем университета с другими субъектами инновационной 

деятельности. Это позволит осуществлять полный инновационный цикл с целью 

развития инновационного и интеллектуального потенциалов российских университетов 

и, в конечном итоге, российской экономики. 

Построение современной инновационной экосистемы в рыночных условиях 

предполагает кооперацию представителей трех ведущих институциональных секторов – 

науки (университетов), бизнеса и государства: в ходе интерактивных взаимодействий 

происходит процесс «коэволюции», сближаются функциональные сферы и, как 

результат, обеспечивается возможность динамичного саморазвития. 

Основополагающим признаком инновационной экосистемы является ее 

возможность приспосабливаться к изменениям внешней среды посредством 

формирования элементов на основе самоорганизации. Теоретической основой 

инновационной экосистемы выступают теория гармоничного производства,  концепция 

маркетинга взаимодействия и экосистемный подход.  

В результате сочетания указанных теорий формируется инновационная 

экосистема университета, основными элементами которой являются внутренние 

инновационные подсистемы (подразделения и процессы университета) и внешнее 

окружение университета (организации-партнеры и т.п.). 

Процесс формирования, функционирования и развития инновационной 

экосистемы можно сформулировать следующим образом: элементы инновационной 

экосистемы формируются по инициативе университета (по согласованию с 

учредителем) и функционируют на основе договора о сотрудничестве с предприятием 
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или научной организацией, в зависимости от определенных целей и задач партнерства. 

В зависимости от целей определяется организационно-правовая форма. 

Базой для формирования внешних элементов инновационной экосистемы 

университета могут послужить уже сформировавшиеся механизмы учебно-научного 

сотрудничества. На основе этого может быть организовано разовое взаимодействие в 

рамках совместного проекта; долгосрочное взаимодействие на постоянной основе в 

рамках совместных научно-исследовательских лабораторий и малых инновационных 

предприятий, деятельность которых может быть направлена на реализацию нескольких 

проектов. 

Основополагающими элементами инновационной экосистемы являются 

существующие и формирующиеся исследовательские сообщества. Для университета 

такими сообществами являются научные школы,  генерирующие новые знания на 

основе разделения и кооперации труда, рутинизации процессов создания, применения и 

передачи знаний. Организация научная школа, так же как и производственная, 

выполняет следующие функции: производство знаний (исследование), распространение 

(коммуникацию) и воспроизводство знаний и самого научного сообщества. 

Одной из эффективных форм организации работы в рамках инновационной 

экосистемы является стратегический альянс в сфере совместных исследований и 

разработок на основе временного соглашения между участниками. Включение 

университета в стратегический инновационный альянс позволит придать новое качество 

его научно-инновационной деятельности, сформировать и укрепить его собственную 

инновационную экосистему.  

При выстраивании баланса взаимодействия инновационного альянса следует 

использовать механизмы управления сетевыми взаимодействиями, как частного случая 

управления многоэлементными и организационно-экономическими системами. 

Процесс формирование инновационного альянса предполагает следующие этапы: 

идентификация взаимосвязей между уже существующими партнерами; выбор основных 

направлений для осуществления дальнейшего взаимодействия; формирование 

горизонтальных взаимосвязей между основными направлениями; перераспределение 

экономического эффекта. 
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Модель согласования интересов участников альянса в рамках инновационной 

экосистемы включает (1) вертикальное внутриорганизационное согласование интересов  

и (2) горизонтальное межорганизационное согласование взаимодействий партнеров. 

Для того чтобы осуществить отбор эффективно функционирующих совместных 

проектов, необходимо вводить интегральные показатели оценки их деятельности, а 

также сформировать экспертное сообщество и создать ряд специализированных 

экспертных организации. 

Для повышения эффективности научно-инновационной деятельности 

университета необходимо изменение всех аспектов его деятельности, в том числе 

организационно-управленческой структуры, научной и инновационной деятельности, 

образовательного процесса, маркетинга и кадровой составляющей. Важное место в 

процессе организации научно-исследовательских работ необходимо уделять маркетингу 

научных исследований и управлению результатами интеллектуальной деятельности. 

Создание специализированных подсистем позволит координировать, проводимые 

в университете научно-исследовательские работы, объединить все подразделения 

университета, участвующие в научной деятельности, организовать процесс учета, 

защиты и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и  

взаимодействовать с соответствующими научными, образовательными, общественными 

организациями. 

Использование разработанных положений в практике управления научно-

инновационной деятельностью университетов позволит повысить 

конкурентоспособность результатов интеллектуальной деятельности и в целом 

инновационной экосистемы. 
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http://www.google.com/search?hl=en&q=inauthor:%22Charles+W.+Wessner%22&sa=X&ei=z-5XTfitJMvpOfGF4OgE&ved=0CBMQ9Ag
http://www.6cp.net/downloads/03vancouver_wessner.ppt
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Приложение А. Распределение образовательных организаций высшего профессионального образования по регионам РФ по 

типам и участию в кластерных программах
38

 

  Количество Наличие кластера 

 

 

всего 
Федеральные 

униврситеты 

Научно-

исследователькие 
Университеты Институты Академии 

Промышленный 

кластер
39

: 

количество 

кластеров 

(университетов-

участников) 

Образовательный 

кластер
40

: 

количество 

университетов-

участников 

 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

29 2 - 17 2 6 1(3) 1 

 

Приволжский 

федеральный 

округ 

89 1 8 46 8 26 9 (14) 12 

 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 

63 2 4 38 3 15 5 (12) 4 

 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

24 1 - 14 2 5 - 1 

                                                           
38

 Составлено по данным  по состоянию на декабрь 2013 г. 
39

 С учетом двух групп пилотных кластеров (с предоставлением субсидии и без предоставления субсидии на первом этапе) и объединенных заявок на участие в конкурсе 
программ развития 
40

 Участники пилотного проекта образовательных кластеров по данным НФПК. Режим доступа: http://edu-clusters.ru/partners 
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Сибирский 

федеральный 

округ 

71 1 4 43 5 18 7 (12) 5 

 

Уральский 

федеральный 

округ 

37 1 1 17 3 15 1 (1) 1 

 

Центральный 

федеральный 

округ 

155 - 13 88 19 35 6 (10) 14 

 

Южный 

федеральный 

округ 

35 1 - 26 1 7 - 4 

  502 9 29 289 43 127 29 (52) 42 

          

 

  



197 
 

 

Приложение Б. Сравнительная характеристика объектов инновационной инфраструктуры 

Форма 
Характеристика 

Примеры 
Определение Цель Функции Особенность 

 

1 2 3 4 5 6 

Инкубатор 

бизнеса/ бизнес-

инкубатор 

Организация, решающая 

задачи, ограниченные 

проблемами поддержки 

малых, вновь созданных 

предприятий и 

начинающих 

предпринимателей, 

которые не имеют 

возможности начать свое 

дело 

Создание 

благоприятных 

условий для 

возникновения, 

эффективной 

деятельности и 

развития малых 

инновационных 

(венчурных) 

фирм, 

реализующих 

оригинальные 

научно-

технические 

идеи 

Предоставление в аренду на 

льготной основе помещения; 

оказание консалтинговых, 

бухгалтерских и юридических 

услуг. 

Особенностью бизнес-

инкубаторов является 

сервисное обслуживание 

начинающих 

предпринимателей 

(подготовка учредительных 

документов и регистрация 

юридических лиц; 

централизованная 

бухгалтерия для начинающих 

предпринимателей и т.д.) 

Омский 

региональный 

бизнес-инкубатор 

Центр трансфера 

технологий 

(ЦТТ) 

Структурное 

подразделение в высшем 

учебном заведении, 

научной организации, на 

промышленном 

предприятии,  созданное 

для лицензирования и 

передачи технологий 

малым компаниям и 

промышленности 

Эффективное 

управление 

интеллектуаль-

ной 

собственностью 

Обеспечение охраны 

интеллектуальной 

собственности, оказание 

консалтинговых услуг по 

вопросам охраны ИС, 

проведение патентных 

исследований,правовая 

помощь и т.д. 

Создается для формирования 

одинаковых «правил игры», 

проведения аудита 

имеющихся и создаваемых 

технологий, управления 

процессом лицензирования 

технологий. 

Некоммерческое 

партнерство 

«Ростовский 

центр трансфера 

технологий», 

Центр трансфера 

технологий 

МГТУ 

«СТАНКИН» 

Инновационно-

технологический 

центр (ИТЦ) 

Организация, созданная 

на базе научной 

организации или ее 

опытного завода, 

имеющая 

имущественный 

 

Предоставление 

производственных и офисных 

помещений в льготную аренду 

информационные услуги 

малым предприятиям; 

консультационные услуги в 

По сути своей является 

структурой поддержки 

сформировавшихся, 

работающих малых 

инновационных 

предприятий. Они призваны 

ИТЦ Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

информационных 

технологий, 
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1 2 3 4 5 6 

комплекс (офисные, 

производственные 

помещения, 

оборудование) и 

квалифицированный 

штат. 

области бизнес-планирования; 

содействие выполнению 

НИОКР и реализации их 

результатов; 

подготовка и переподготовка 

кадров для научно-

технологического 

предпринимательства; 

организация семинаров, 

выставок, конференций и 

других мероприятий; 

оценка и правовая защита 

интеллектуальной 

собственности; 

разработка и реализация 

программ приоритетного 

развития регионов; 

помощь в поиске инвестиций 

и получении кредитов 

содействие 

внешнеэкономической 

деятельности; 

предоставление стипендий 

студентам, работающим на 

малых фирмах; 

создание центров 

коллективного пользования 

оборудованием; 

создание новых предприятий 

по конкретным направлениям 

деятельности. 

обеспечивать более 

устойчивые связи малого 

бизнеса с промышленностью, 

а потому создаются при 

предприятиях или научно- 

производственных 

комплексах. 

Объем выпускаемой 

продукции составляет в 

среднем $1-10 млн. в год 

механики и 

оптики (ИТЦ 

СПбГУ ИТМО) 

Технологически

й парк 

(Технопарк): 

технологический 

инкубатор, 

Организация, 

управляющая 

специалистами, главной 

целью которых является 

увеличение 

Для вузов: 

коммерциализа

ция 

накопленного 

научного 

Финансовая, организационно-

техническая и правовая 

поддержка вновь создаваемых 

фирм наукоёмкого и 

высокотехнологичного 

Пока российские технопарки 

сильно различаются по 

целям, функциям и составу. В 

частности, они могут быть 

эквивалентны ИТЦ. В 

"Томский научно-

технологический 

парк", г.Томск 

The Singapore 

Science Park, 
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1 2 3 4 5 6 

научный/ 

исследовательск

ий парк, 

технологический 

ареал 

благосостояния местного 

сообщества посредством 

продвижения 

инновационной 

культуры, а также 

состязательности 

инновационного бизнеса 

и научных 

организаций41 

знаний, 

повышение 

привлекательно

сти обучения и 

научной 

деятельности в 

вузе 

обеспечение 

притока нового 

знания из 

решения 

практических 

задач 

бизнеса, в том числе аренда 

производственных помещений 

и оборудования; 

создание общего 

информационно-делового 

пространства малых и средних 

фирм наукоёмкого и 

высокотехнологичного 

бизнеса; 

оказание консалтинговых 

услуг малым фирмам 

инновационного бизнеса 

некоторых случаях 

технопарки выступают как 

бизнес-инкубатор, часто 

некоторые их функции 

выходят за рамки 

инфраструктурных и 

придают им свойства 

инновационных организаций. 

Технологический инкубатор 

специализируется на 

коммерциализации научных 

и коммерческих разработок. 

Научный парк имеет более 

тесные связи с 

университетами, 

концентрируют 

высокообразованные кадры и 

большие объемы научных 

исследований. 

Технологический ареал - 

кластер взаимозависимых 

предприятий, работающих в 

общей отрасли и 

расположенных в одном 

географическом регионе; 

делят общую 

инфраструктуру. 

Сингапур 

Инновационно-

промышленный 

комплекс (ИПК) 

Комплекс успешно 

действующих малые 

предприятия, 

интегрированные с 

крупными 

региональными 

научными и учебными 

Сокращение 

сроков 

создания, 

промышленного 

освоения и 

продвижения на 

рынок 

обеспечение процесса 

производства научными 

кадрами, научно-технической 

и производственной базой, 

оборотными средствами. 

Создаются в основном на 

базе наиболее мощных ИТЦ. 

Объем выпускаемой 

продукции  - $10-100 млн. 

ИПК «МИЭТ», 

г. Зеленоград 

                                                           
41

  www.raexpert.ru/researches/technopark 
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1 2 3 4 5 6 

институтами и 

промышленными 

предприятиями, на 

основе которых 

создается 

полномасштабное 

производство 

конкурентоспособной 

инновационной 

продукции. 

конкурентоспос

обной 

продукции. 
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Приложение В. Показатели оценки результативности деятельности научных организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти или государственным академиям наук, выполняющих научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения 

Направление 

оценки 
Критерии оценки Показатели оценки  

 

1 2 3 4 

1. Научный 

потенциал и 

эффективность 

научных 

исследований 

1.1. Общая 

характеристика 

научного 

потенциала 

Удельный вес внутренних затрат на исследования и разработки в общем 

объеме выполненных научной организацией работ, услуг (%) 

Внутренние затраты на исследования и разработки отнесенные к численности 

исследователей (тыс. рублей/чел.) 

Число защищенных за период оценки работниками научной организации 

докторских и кандидатских диссертаций, отнесенное к численности 

исследователей 

Перечень государственных и международных премий, призов, наград, 

почетных званий, полученных научной организацией или отдельными ее 

работниками за период оценки 

 

1.2. 

Публикационная 

активность 

Число публикаций работников научной организации в Российском индексе 

научного цитирования (далее - РИНЦ), отнесенное к численности 

исследователей (за каждый год из последних пяти лет, начиная с года, 

предшествующего текущему) 

Цитируемость работников научной организации в РИНЦ (Общее число ссылок 

на публикации работников научной организации в РИНЦ (за каждый год из 

последних пяти лет, начиная с года, предшествующего текущему), отнесенное 

к численности исследователей научной организации в году, предшествующем 

текущему) 

Число публикаций работников научной организации в Web of Science, 
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1 2 3 4 

отнесенное к численности исследователей (Число публикаций за последние 

пять лет (сумма, начиная с года, предшествующего текущему). Численность 

исследователей в году, предшествующем текущему) 

Цитируемость работников научной организации в Web of Science (Общее 

число ссылок на публикации работников научной организации в Web of 

Science (сумма за последние пять лет, начиная с года предшествующего 

текущему), отнесенное к численности исследователей научной организации в 

году, предшествующем текущему)  

Импакт-фактор публикаций работников научной организации в Web of Science 

(Число публикаций работника научной организации в журнале, 

зарегистрированном в Web of Science (за каждый год из последних пяти лет, 

начиная с года, предшествующего текущему) умножается на импакт-фактор 

данного журнала в соответствующем году; сумма полученных 

значений (по годам, работникам и журналам) делится на общее (за последние 

пять лет) число публикаций работников научной организации в Web of 

Science) 

Число опубликованных докладов, тезисов докладов, представленных 

работниками научной организации на крупных конференциях, симпозиумах и 

чтениях, (более 150 участников), а также конференциях, организованных в 

соответствии с планами федеральных органов исполнительной власти, 

государственных академий наук или на средства российских и международных 

фондов (включая РФФИ и РГНФ), отнесенное к численности исследователей  

1.3. Объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Число монографий и глав в монографиях, учебников и глав в учебниках, 

отнесенное к численности исследователей  

Число охраняемых объектов интеллектуальной собственности, 

принадлежащих научной организации, отнесенное к численности 

исследователей 

Число отечественных и зарубежных патентов (свидетельств) на объекты 

интеллектуальной собственности, полученных научной организацией и ее 
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работниками за период оценивания, отнесенное к численности исследователей 

2. 

Вовлеченность 

научной 

организации в 

национальное 

и мировое 

научно –

образовательно

е сообщество 

2.1. Участие в 

международном 

научно-

техническом 

сотрудничестве 

Удельный вес средств иностранных источников во внутренних затратах на 

исследования и разработки (%) 

Удельный вес средств, полученных по отечественным грантам и целевым 

программам во внутренних затратах на исследования и разработки (%) 

Перечень основных научных мероприятий (конференций, семинаров и др.), 

проведенных научной организацией, в которых участвовали зарубежные и 

отечественные ученые, не являющиеся работниками данной организации (с 

указанием общего числа участников, из них числа зарубежных ученых и числа 

отечественных ученых, не являющихся работниками данной научной 

организации) 

 

2.2. Интеграция 

науки и 

образования 

Число научно-образовательных структур (базовых кафедр, лабораторий, 

научно-образовательных центров и др.), созданных совместно с высшими 

учебными заведениями  

Численность работников научной организации, ведущих преподавательскую 

деятельность, отнесенное к численности исследователей (%) организации) 

 

3.Коммерциал

изация и 

прикладное 

значение 

результатов 

исследований 

3.1. Использование 

инновационных 

технологий 

Объем средств, поступивших от передачи технологий, отнесенный к 

численности работников научной организации (тыс. рублей/чел.) 

 

3.2. 

Взаимодействие с 

реальным сектором 

экономики 

Объем средств, поступивших по договорам с предприятиями на выполнение 

НИОКР (оказание научно-технических услуг), отнесенный к численности 

работников научной организации (тыс. рублей/чел.) 

Число подразделений опытной базы и совместных с предприятиями структур 

(научных центров, лабораторий и других.) 

 

3.3. 

Инновационная 

инфраструктура 

Перечень элементов инновационной инфраструктуры, созданных научной 

организацией или с ее участием (с указанием показателей масштабов и 

результатов их деятельности (центры трансфера технологий, инновационно-

технологические центры, бизнес-инкубаторы и другие) 

Количество созданных малых инновационных предприятий 
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4. Кадровая 

обеспеченност

ь научной 

организации 

4.1. 

Обеспеченность 

исследователями и 

их структура 

Удельный вес исследователей в общей численности работников научной 

организации (%) 

Численность высококвалифицированных специалистов (кандидатов наук и 

докторов наук), отнесенная к общей численности исследователей (%) 

Численность исследователей в возрасте до 39 лет, отнесенная к численности 

исследователей (%) 

 

4.2. Подготовка 

научных кадров 

Численность аспирантов, докторантов, отнесенная к численности 

исследователей (%) 

 

5. Ресурсная 

обеспеченност

ь научной 

организации 

5.1. 

Обеспеченность 

научным 

оборудованием и 

необходимыми 

условиями научной 

работы 

Доля в основных фондах: 

- зданий и сооружений (%) 

- машин и оборудования (%) 

- нематериальных основных фондов (%). 

Доля площадей, занятых научных оборудованием (%) 

Доля площадей, не сдаваемых в аренду в общей площади зданий (%) 

Удельный вес машин и оборудования в возрасте до трех лет включительно в 

общей стоимости машин и оборудования (%) 

Среднегодовая стоимость основных средств исследований и разработок в 

расчете на одного работника научной организации (тыс. рублей/чел., 

фондовооруженность) 

Среднегодовая стоимость машин и оборудования в расчете на одного 

исследователя (тыс. рублей/чел., техновооруженность) 

Среднемесячная заработная плата работников научной организации 

Среднемесячная заработная плата исследователей научной организации 

 

6. Состояние 

финансовой 

деятельности 

научной 

организации 

6.1. Доходы 

научной 

организации 

Доля доходов от обычных видов деятельности в общих доходах научной 

организации (%) 

Доля доходов от сдачи зданий, помещений в аренду в общих доходах научной 

организации (%). 

Доля доходов от сдачи машин и оборудования в аренду в общих доходах 

научной организации (%).  
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1 2 3 4 

Коэффициент валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к 

среднегодовой стоимости основных фондов научной организации) 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (за исключением 

бюджетных учреждений) (отношение выручки от реализации продукции к 

среднегодовой кредиторской задолженности) 

6.2. Расходы 

научной 

организации 

Доля расходов от обычных видов деятельности в общих фактических расходах 

научной организации (%) 

 

6.3. Структура 

внутренних затрат 

на исследования и 

разработки 

Доля во внутренних затратах на исследования и разработки: 

бюджетных средств, выделенных на внеконкурсной основе (бюджетная смета, 

бюджетные субсидии - в зависимости от организационно-правовой формы 

научной организации); средств, полученных на выполнение проектов в рамках 

федеральных целевых программ; средств, полученных на выполнение заказов 

хозяйствующих субъектов реального сектора российской экономики; средств, 

полученных от сдачи имущества в аренду 
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Приложение Г. Процесс создания знания организацией 

по модели И.Нонака,  Х. Такеучи 

Формализован-

ное знание

Неформализо-

ванное знание

ЭкстернализацияКомбинация

Социализация Интернализация

индивидуальный групповой организационный межорганизационный

Уровень знания

Онтологический 

аспект

Эпистемологический 

аспект

 

Рисунок Г.1– Спираль создания знания организацией [Нонака, Такеучи] 
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Приложение Д. Комплект документов по организации инновационной 

деятельности в вузе 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Отделе учета, защиты и коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности Центра обеспечения научных исследований Научно-

исследовательского института управления Государственного университета 

управления 

(выдержки) 

Общие положения 

Положение об Отделе учета, защиты и коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности разработано в соответствии с Положением о Научно-

исследовательском институте управления. 

Отдел учета, защиты и коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности (далее – ОУЗК РИД) является функциональным подразделением Центра 

обеспечения научных исследований Научно-исследовательского института управления 

(далее – НИИУ) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Государственный университет 

управления» (далее – ГУУ). 

ОУЗК РИД организуется с целью повышения эффективности научно-

исследовательской деятельности, обеспечения наиболее полного использования 

результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД) ГУУ. 

В своей деятельности ОУЗК РИД руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Положением об организации научных исследований, проводимых 

подведомственными учреждениями в рамках тематических планов по заданиям 

Министерства образования и науки Российской Федерации и финансируемых из средств 

федерального бюджета, утвержденным приказом Минобразования России от 17 июля 

2000 г. № 2219, Уставом ГУУ, утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 

апреля 2011 г. № 1503, приказами и распоряжениями Минобрнауки России, Ректора и 
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проректора по организации научно-исследовательской деятельности, Положением о 

НИИУ, настоящим Положением. 

ОУЗК РИД осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями ГУУ физическими и юридическими лицами и 

подчиняется непосредственно начальнику Центра обеспечения научных исследований. 

Непосредственное руководство деятельностью ОУЗК РИД осуществляет 

начальник ОУЗК РИД, который назначается и освобождается от должности приказом 

Ректора. 

На должность начальника ОУЗК РИД назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование и стаж работы не менее 5 (пяти) лет. 

Структура и штатное расписание ОУЗК РИД утверждается Ректором. 

В структуре ОУЗК РИД предусмотрены следующие штатные единицы: 

 

 Наименование должностей Кол-во, ед. 

1 Начальник отдела 1 

2 Ведущий экономист 1 

3 Ведущий инженер 1 

4 Экономист 2-ой категории 1 

 

1.10. Изменения в структурных единицах ОУЗК РИД вносятся по представлению 

проректора по организации научно-исследовательской деятельности и утверждаются 

приказом Ректора.  

1.11. Работники ОУЗК РИД выполняют свои обязанности согласно утвержденным 

Ректором ГУУ должностным инструкциям соответствующих должностей ОУЗК РИД. 

Распределение обязанностей между работниками ОУЗК РИД осуществляется его 

начальником. 

Основные задачи ОУЗК РИД 

Основными задачами ОУЗК РИД являются: 

Создание и апробация системы учета и защиты РИД (в соответствии с 

законодательством РФ). 

Сбор и анализ информации об имеющихся в ГУУ РИД. 
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Проведение мероприятий по выявлению рыночного потенциала РИД и их 

коммерциализации (по результатам экспертизы). 

Оформление заявок на защиту РИД и их сопровождение. 

Создание условий для информирования сотрудников ГУУ о возможностях 

использования РИД. 

Повышение эффективности использования результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Ведение реестра результатов интеллектуальной деятельности, обеспечение их 

регистрации и защиты 

Функции ОУЗК РИД 

Основными функциями ОУЗК РИД являются: 

Мониторинг научно-инновационного потенциала ГУУ. 

Организация мероприятий, направленных на повышение мотивации сотрудников 

ГУУ РИД. 

Сопровождение регистрации результатов интеллектуальной деятельности и 

проведение итогового анализа. 

Анализ положения ГУУ на рынке результатов интеллектуальной деятельности. 

Участие в мероприятиях (выставках, конференциях, круглых столах, др.), 

направленных на коммерциализацию РИД и продвижение ГУУ на рынке РИД. 

Другие функции в соответствии с направлениями своей деятельности. 

Перечень документов 

ОУЗК РИД руководствуется в своей деятельности: 

4.1. Конституцией Российской Федерации. 

4.2. Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 

«Об образовании». 

4.3. Федеральным законом Российской Федерации от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании». 

4.4. Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71. 

4.5. Нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 

Российской Федерации. 
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4.6. Уставом ГУУ, утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 апреля 

2011 г. № 1503. 

4.7. Положением о НИИУ. 

4.8. Положением об ОУЗК РИД 

4.9. Должностными инструкциями начальника и работников ОУЗК РИД. 

4.10. Положением об оплате труда работников Университета, положением о 

премировании, внутренними положениями, иными локальными актами ГУУ. 

Взаимоотношения и связи 

Наименование 

подразделения 

и/или 

должностные лица 

Получение информации  от 

министерств, ведомств и 

подразделений ГУУ 

Предоставление материалов от 

ОУЗК РИД министерствам, 

ведомствам и структурным 

подразделениям 

Внешние организации 

1. Минобрнауки 

России 

1. Копий нормативных правовых 

документов, связанных с 

деятельностью ОУЗК РИД. 

2. Разъяснений действующих 

нормативных правовых 

документов, связанных с 

деятельностью ОУЗК РИД. 

Отчетов по запрашиваемым 

формам. 

2. РОСПАТЕНТ 1. Свидетельств и уведомлений, 

связанных с регистраций прав на 

РИД 

2. Писем и разъяснений по 

вопросам законодательства РФ в 

области защиты 

интеллектуальной собственности  

1. Заявок и заявлений, 

предусмотренных 

законодательством РФ для 

регистрации прав на РИД 

2. Документов, 

подтверждающих права на 

РИД в соответствии с 

требованиями 

законодательства РФ 

Должностные лица и структурные подразделения 

1. Ректор Рекомендаций, письменных и 

устных указаний, касающихся 

организации деятельности НИИУ 

Отчетов о выполненных 

проектах, документов на 

согласование и утверждение 

2. Проректор по 

организации 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Рекомендаций, устных и 

письменных указаний, 

касающихся организации 

деятельности НИИУ. 

Отчетов о выполненных 

проектах, документов на 

согласование и утверждение 

3. Институты и 

кафедры ГУУ 

1. Собранные и обработанные 

сведения об имеющихся 

результатах интеллектуальной 

деятельности. 

Устных и письменных 

консультаций по вопросам, 

входящим в компетенции 

ОУЗК РИД. 
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2. Отчетов по запрашиваемым 

формам. 

4. Управление 

правового 

обеспечения 

1. Нормативных правовых 

документов (указов, положений, 

приказов) в сфере образования и 

науки, инновационной 

деятельности, защиты прав 

собственности.  

2. Разъяснений действующего 

законодательства 

Проектов документов, 

подлежащих правовой  

экспертизе и  согласованию. 

5. Бухгалтерия 1. Сведений о реквизитах ГУУ. 

2. Платежных поручений и иных 

документов. 

3. Инвентаризационных 

ведомостей с перечислением 

основных средств и материально 

– технических запасов, 

используемых в деятельности 

НИИУ. 

4. Фактических сведений об 

оплате труда сотрудников НИИУ. 

5. Согласований: 

- приказов о премировании, 

- приказов о выплатах 

стимулирующего характера, 

- приказов на зачисление 

(увольнение) сотрудников НИИУ. 

1. Проекты финансовых 

документов. 

2. Результатов инвентаризации 

основных средств и 

материально-

производственных запасов, 

используемых 

подразделениями НИИУ в 

процессе работы. 

3. Смет и калькуляций научно-

исследовательских работ, 

научно-технических 

мероприятий, консалтинговых 

услуг. 

 

6. Управление 

планирования и 

финансового 

анализа 

1.Согласований: 

- штатного расписания НИИУ, 

- смет, калькуляций 

1. Проектов смет и 

калькуляций. 

2. Отчетов по запрашиваемым 

формам. 

7. Управление 

государственными 

закупками 

Информации о наличии 

необходимых материально-

технических запасов, 

канцелярских товаров, моющих 

средств и прочих хозяйственных 

товаров. 

Запросов о текущей и 

планируемой потребности в 

канцелярских товарах, 

моющих средствах, 

оргтехники. 

8. Отдел кадров 1. Личных данных сотрудников 

ГУУ. 

2. Данных для статистических 

отчетов. 

 

1. Приказов: 

- о премировании, 

- о выплатах стимулирующего 

характера, 

- на зачисление (увольнение) 

сотрудников НИИУ и др. 

2. Сведений о сотрудниках 

НИИУ. 

3. Отчетов по запрашиваемым 

формам. 
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9. Управление 

делами 

1. Нормативных правовых 

документов, регулирующих 

работу ГУУ. 

2. Информационной поддержки 

по вопросам внутреннего и 

внешнего документооборота, 

правил оформления документов. 

Проектов приказов, запросов и 

иных документов,  требующих 

экспертизы и согласования, 

заверения печатью ГУУ. 

 

Права и ответственность начальника ОУЗК РИД 

6.1. Начальник ОУЗК РИД имеет право: 

Разрабатывать и вносить на рассмотрение начальника Центра обеспечения 

научных исследований предложения, относящиеся к совершенствованию деятельности 

ОУЗК РИД и ГУУ в целом. 

Запрашивать и получать от структурных подразделений ГУУ информацию, 

материалы и документы, необходимые для осуществления деятельности ОУЗК РИД. 

Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию ОУЗК РИД. 

Представлять ГУУ по поручению руководства в других государственных 

учреждениях, организациях, благотворительных фондах и компаниях по вопросам, 

относящимся к сфере деятельности ОУЗК РИД. 

Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию ОУЗК РИД. 

Запрашивать и получать информацию об исполнении структурными 

подразделениями ГУУ внутренних нормативных правовых актов, связанных с 

вопросами учета, защиты и коммерциализации. 

Взаимодействовать с предприятиями, организациями, учреждениями и 

подразделениями ГУУ по вопросам, входящим в его функциональные обязанности. 

Вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы ОУЗК РИД. 

Подготавливать и направлять на рассмотрение проректора по организации 

научной деятельности (директора НИИУ) предложения по совершенствованию системы 

управления использованием результатов интеллектуальной деятельности в ГУУ, 

развитию основных научных направлений. 

Распределять функциональные обязанности и отдельные поручения начальника 

Центра обеспечения научных исследований между сотрудниками ОУЗК РИД, 

устанавливать степень их ответственности. 
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Направлять в структурные подразделения ГУУ методические рекомендации, 

распоряжения ректората, касающиеся организации работы по вопросам учета, защиты и 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. 

Осуществлять контроль за исполнением подчиненными ему работниками своих 

должностных обязанностей, соблюдением трудовой дисциплины, деятельностью ОУЗК 

РИД в целом 

Начальник ОУЗК РИД несет ответственность за: 

Выполнение приказов и указаний Ректора и проректора организации научно-

исследовательской деятельности ГУУ, распоряжений начальника Центра обеспечения 

научных исследований. 

За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией - в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - 

в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации 
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Приложение Ж. Часть 1. Выдержки из распоряжения об организации системного 

мониторинга НИНД Государственного университета управления 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«___» __________ 20___ год                        Москва                                            № ______ 

    

Об организации системного 

мониторинга результатов научно-

исследовательской деятельности кафедр 

Государственного университета 

управления  

 

В целях интенсификации процесса коммерциализации результатов научных 

исследований и их внедрения в образовательный процесс в Государственном университете 

управления, мотивации профессорско-преподавательского состава вуза к выполнению научных 

и консалтинговых проектов и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 января 

2002 г. N 7 «О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно-

технической деятельности»  

ПРЕДЛАГАЮ: 

Утвердить форму для сбора информации о проводимых кафедрами Университета 

научных исследованиях и их результатах (приложение 1). 

Кафедрам Университета представить по прилагаемой форме результаты научно-

исследовательской деятельности, имеющие потенциал для коммерциализации и внедрения в 

образовательный процесс вуза.  



215 
 

 

 

 

Таблица - Информация о проводимых кафедрами Университета научных исследованиях и их результатах 

  

Название 

кафедры 

Наимено-

вание 

работы 

Степень 

завершенности 

работы 

(законченная и 

готовая к 

коммерциали-

зации, в стадии 

завершения, 

имеется 

научный задел, 

на уровне идеи) 

Полученные 

(предполагаемые) 

результаты 

выполнения НИР 

Потенциальные 

потребители 

разработки 

(сферы 

применения или 

конкретные 

организации) 

Ориентировоч-

ная стоимость 

работы, тыс. 

руб. 

Возможность 

внедрения 

результатов  

НИР в учебный 

процесс вуза 

(указать вид 

учебно-

методических 

материалов) 

Срок 

выполнения 

работы (для 

незавершен-

ных работ, 

количество 

месяцев) 

Контактное 

лицо 

(фамилия, 

имя, 

отчество 

полностью, 

адрес 

электронной 

почты, 

мобильный 

или рабочий 

телефон) 
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Приложение Ж. Часть 2. Результаты опроса в Государственном 

университете управления 

Анкета 

      Уважаемые коллеги! 

Просим вас ответить на прилагаемые вопросы, которые требуют количественных 

ответов или выбора соответствующего варианта ответа ("+") из списка предлагаемых. 

1. Слышали ли Вы об Отделе учета, защиты и коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности (ОУЗК РИД) Научно-исследовательского института 

управления ГУУ? 

- Нет, узнали только сейчас   

- Да, слышали от коллег по кафедре   

- Да, слышали от сотрудников Научно-исследовательского института управления 

ГУУ   

- Да, видели информацию на сайте ГУУ   

2. Используются ли на Вашей кафедре результаты "госбюджетной" НИР (+/-)?   

 в том числе: 

- в учебном процессе   

- в публикациях: 0 

 тезисы доклада (количество)   

 статья (количество)   

 монография (количество)   

 учебник (количество)   

 учебное пособое (количество)   

- другое (пояснить 

   

3. Сколько человек из числа сотрудников Вашей кафедры были или являются 

руководителями НИР (за период с 2007 г. по настоящее время)?    

4. Количество книг, написанных сотрудниками кафедры и изданных в вузе (за 2007-

2012 гг.) 
0 

 в том числе 

- учебников   

- учебных пособий   

- монографий   

- рабочих программ   

- методических рекомендаций   

- другое (пояснить):   

   

5. Количество книг, написанных сотрудниками кафедры и изданных за пределами 

вуза (за 2007-2012 гг.) 0 

 в том числе 

- учебников   

- учебных пособий   

- монографий   
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- рабочих программ   

- методических рекомендаций   

- другое (пояснить)   

   

6. Пытались ли сотрудники Вашей кафедры зарегистрировать результаты 

интеллектуальной деятельности (РИД)? 

- Нет   

- Да, в Роспатенте   

- Да, в других организациях   

- Да, в ГУУ (Научно-технический совет)   

7. Имеются ли у сотрудников кафедры зарегистрированные результаты 

интеллектуальной деятельности (указать количество РИД)? 
0 

 в том числе 

- Патенты на изобретение   

- Патенты на полезную модель   

- Патенты на промышленный образец   

- Патенты на селекционное достижение   

- Авторские свидетельства   

- Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ   

- Свидетельства о государственной регистрации базы данных   

- Свидетельства о государственной регистрации топологии интегральной 

микросхемы   

- Свидетельства о регистрации ноу-хау   

8. 
Какое количество РИД Вы хотели бы зарегистрировать в ближайшие 2 года при 

создании соответствующих благоприятных организацинно-технических условий в 

вузе (указать количество)? 

0 

- Патенты на изобретение   

- Патенты на полезную модель   

- Патенты на промышленный образец   

- Патенты на селекционное достижение   

- Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ   

- Свидетельства о государственной регистрации базы данных   

- Свидетельства о государственной регистрации топологии интегральной 

микросхемы   

- Свидетельства о регистрации ноу-хау   

- Свидетельства авторских сообществ   

9. Что, по Вашему мнению, препятствует регистрации результатов интеллектуальной 

деятельности сотрудниками кафедры? 

- Неудовлетворительное материально-техническое обеспечение   

- Сложный организационный механизм согласования документов в вузе   

- Незнание юридических вопросов   

- Опасения в связи с нарушением прав на интеллектуальную собственность   

- Другое (пояснить): 

   

10. Готовы ли Вы уступать права на РИД вузу? 

- Да, безвозмездно   

- Да, но при определенных условиях: 

 соавторство   
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 соавторство и оплата всех обязательных платежей вузом   

 соавторство и денежная компенсация   

 денежная компенсация   

 изменение условий труда (пояснить): 

   

 другое (пояснить): 

   

- Нет   

11. Ваши предложения по улучшению механизма регистрации РИД в Университете: 

   

12. Укажите, пожалуйста, контакты кафедры: 

Название   

Телефон   

e-mail   

ФИО ответственного 

лица   

 

 

Результаты опроса в Государственном университете управления 

(извлечение) 

Согласно сведениям, полученным в результате проведенного в сентябре 2012 

года анкетирования кафедр университета, у преподавателей ГУУ имеется 6 патентов 

на изобретение, 8 патентов на промышленный образец, 3 патента на полезную 

модель, 2 свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ и 85 

авторских свидетельств (выдавались авторам патентов в СССР). В настоящее время 

активность сотрудников вуза в области защиты интеллектуальной собственности 

находится на низком уровне. Тем не менее, по данным анкетирования кафедр ГУУ, 

при создании в университете соответствующих благоприятных условий 

преподаватели ГУУ хотели бы в ближайшие 2 года получить 9 патентов на полезные 

модели и 8 свидетельств о государственной регистрации базы данных (см. таблицу 

1). 

Что касается проводимых в университете "госбюджетных" НИР, то их 

результаты в настоящее время используются только в учебном процессе и в 

научных публикациях преподавателей ГУУ (в основном тезисы докладов на 

конференциях и научные статьи в журналах), то есть имеют низкий потенциал для 

коммерциализации. 
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Таблица 1. 

Распределение ответов сотрудников кафедр ГУУ на вопросы «Имеются ли у сотрудников 

кафедры РИД и какое количество РИД хотели бы они зарегистрировать в ближайшие 2 

года?» 

Виды результатов интеллектуальной 

деятельности 

Имеются у 

сотрудников 

кафедр ГУУ 

Хотели бы зарегистрировать ближайшие 

2 года при создании соответствующих 

благоприятных условий 

Патенты на изобретение 6 2 

Патенты на полезную модель 3 9 

Патенты на промышленный образец 8 3 

Патенты на селекционное достижение 0 0 

Авторские свидетельства 85 - 

Свидетельства о государственной 

регистрации программы для ЭВМ 
2 4 

Свидетельства о государственной 

регистрации базы данных 
0 8 

Свидетельства о регистрации ноу-хау 0 3 

К основным препятствиям, возникающим при регистрации результатов 

интеллектуальной деятельности, сотрудники ГУУ относят незнание юридических 

вопросов (отметили 23% кафедр), сложный организационный механизм 

согласования документов в вузе (20%) и опасения в связи с нарушением прав на 

интеллектуальную собственность (20%). Около 9% респондентов не удовлетворены 

материально-техническим обеспечением в университете. Три процента 

преподавателей отметили наличие всех вышеперечисленных препятствий.  

Среди прочих препятствий сотрудники кафедр ГУУ отметили: 

 неясные и неработающие механизмы создания малых предприятий при 

вузе; 

 отсутствие возможности зарегистрировать результаты исследовательской 

деятельности некоторых научных направлений; 

 незнание, что и как из экономических разработок можно зарегистрировать 

как ноу-хау или как другой объект интеллектуальной собственности; 

 нечеткое законодательство в области защиты интеллектуальной 

собственности в России. 

Результаты опроса приведены на рисунке 1. 
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Рисунок Ж.1 - Распределение ответов сотрудников кафедр ГУУ на вопрос: «Какие 

Вы можете отметить препятствия, возникающие при регистрации результатов 

интеллектуальной деятельности в вузе?» 

Следует отметить, что среди кафедр университета не обнаружилось готовых 

уступить вузу права на созданные ими результаты интеллектуальной деятельности. 

В качестве условий, на которых сотрудники ГУУ согласны уступить вузу права на 

РИД, были отмечены: совместное владение правами на РИД и оплата всех 

обязательных платежей (патентные пошлины и т.п.) вузом (20% респондентов), 

совместное владение правами на РИД и денежная компенсация (20%), совместное 

владение правами (10%), денежная компенсация (10%), изменение условий труда 

(7%). Результаты опроса приведены на рисунке 2. 

 

Рисунок Ж.2 -. Распределение ответов сотрудников кафедр ГУУ на вопрос: «Готовы 

ли Вы и на каких условиях уступать права на РИД вузу?»  
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Приложение З. Условия для принятия к учету в качестве нематериальных 

активов результатов интеллектуальной деятельности 

Условия 
Соблюдение 

условий 

Номер 

подтверждающего 

документа 

Примечание 

Отсутствие материально- веществен-

ной (физической) структуры 
  

Удовлетворяет /  

Не удовлетворяет 

Возможность идентификации 

(отделения) от другого имущества 
  

Удовлетворяет /  

Не удовлетворяет 

Использование в производстве 

продукции, при выполнении работ 

или оказании услуг для 

управленческих нужд учреждения 

  Подробно 

Наличие способности приносить 

экономические выгоды 
   

Использование в течение 

длительного времени, то есть срока 

полезного использования, 

продолжительностью свыше 12 

месяцев или обычного 

операционного цикла, если он 

превышает 12 месяцев 

  

 

Срок полезного 

использования в 

месяцах 

Не предполагается последующая 

перепродажа данного актива 
  

Предполагается/ 

Не предполагается 

Наличие надлежаще оформленных 

документов, подтверждающих  

существование актива, 

устанавливающих исключительное 

право на актив 

   

Наличие в случаях, установленных 

законодательством, надлежаще 

оформленных документов, 

подтверждающих исключительное 

право на актив (патенты, 

свидетельства, другие охранные 

документы и т.п.) или права на 

результаты научно-технической 

деятельности, охраняемые в режиме 

коммерческой тайны, включая 

потенциально патентоспособные 

технические решения и секреты 

производства (ноу-хау) 

   

РИД получен в результате 

выполнения НИР 
  

Номер, название 

НИР, основание 

для выполнения 

 


