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Аннотация
Целью	исследования	является	выявление	возможностей	решения	проблем	развития	
процесса	коммерциализации	в	вузах	на	основе	проектного	подхода.	В	статье	дан-
ные	проблемы	классифицированы	на	основе	процессного	подхода	применительно	к	
каждому	из	этапов:	оценка	и	отбор	идей,	формирование	необходимых	финансовых	
средств,	закрепление	прав	на	инновации	и	их	дальнейшее	производство/внедрение.	
Обосновано	применение	проектного	подхода	для	стимулирования	процесса	коммер-
циализации	инноваций	в	вузах	с	учетом	имеющихся	мировых	тенденций	—	роста	
мотивации	участников	инновационной	деятельности	и	значимости	интеллектуальных	
активов	в	деятельности	предприятий,	а	также	смещения	акцента	от	валового	дохода	к	
принципу	самоокупаемости.	Рассмотрен	пример	успешного	применения	проектного	
подхода	в	кооперации	российских	вузов	—	проект	«Операция:	коммерциализация».	На	
основе	анализа	результатов	реализации	проекта	определены	положительные	аспекты	
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влияния	проектного	подхода	на	развитие	процесса	коммерциализации:	социальные,	
образовательные,	экономические,	технологического	развития.
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Любая	инновационная	экономика	опирается	на	организации,	осуществляющие	
инновационную	деятельность.	Такие	компании	способствуют	здоровой	конку-
ренции	и	росту	занятости,	за	счет	уплаты	налогов	пополняют	бюджет,	т.	е.	под-
держивают	инновационную	активность	и	экономический	рост	в	стране.	В	со-
временных	условиях	для	 эффективного	развития	и	 сохранения	 собственной	
конкурентоспособности	организации	должны	не	только	создавать	инновации,	
но	и	активно	внедрять	их	на	рынок.	

Рассматривая	 структуру	национальной	инновационной	 системы,	можно	
увидеть,	что	основными	ее	элементами	являются	государство,	бизнес	и	учебные	
заведения,	взаимодействие	которых	описывает	модель	«тройной	спирали»	[9].	
Университеты,	 являясь	 активным	участником	данной	модели,	играют	 значи-
тельную	роль	 в	инновационном	развитии	 экономики,	 однако	отечественный	
опыт	демонстрирует	их	недостаточный	вклад	в	инновационное	развитие	[8].	
Коммерциализация	является	ключевым	процессом,	способствующим	активно-
му	взаимодействию	участников	«тройной	спирали»,	в	результате	которого	про-
исходит	вывод	инновации	на	рынок.	Реализация	результатов	научно-технической	
деятельности	высших	учебных	заведений	способствует	развитию	российского	
инновационного	научного	потенциала	в	целом.

Под	коммерциализацией	инноваций	подразумевается	совокупность	действий	
от	выявления	перспектив	коммерческого	использования	нового	товара,	услуги	
или	технологии	до	реализации	его	на	рынке	и	получения	коммерческого	эффек-
та	[1].	Процесс	коммерциализации	инноваций	включает	в	себя	несколько	по-
следовательных	 этапов:	 оценка	 и	 отбор	 идей,	формирование	 необходимых	
финансовых	средств,	закрепление	прав	на	инновации,	их	производство	(внедре-
ние)	[3]	(рис.	1).

На	основе	проведенного	анализа	были	выявлены	проблемы	коммерциали-
зации	результатов	интеллектуальной	деятельности	в	российских	вузах,	которые	
мы	распределили	по	этапам	процесса	коммерциализации.

Рис. 1. Процесс	коммерциализации	
инноваций
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1)	Оценка	и	отбор	идей:
	� несовершенство	деятельности	инновационных	отделов	в	области	поиска	
и	отбора	идей.	Подразделения	не	работают	как	аккумулятор	идей	и	не	
создают	инфраструктурных	условий	для	осуществления	этого	процесса;
	� недостаток	маркетинга.	Очень	часто	задачей	продвижения	разработок	
занимаются	сами	ученые,	 а	не	представители	инновационной	инфра-
структуры,	что,	в	основном,	негативно	сказывается	на	качестве	продви-
жения.	Стоит	отметить,	что	и	подразделения	инновационной	инфраструк-
туры	вузов	не	стремятся	брать	на	себя	маркетинговые	задачи.

2)	Формирование	необходимых	финансовых	средств:
	� финансирование	замкнуто	на	государство.	Вузы	ориентируются	на	кон-
цепцию	привлечения	грантов,	ФЦП	и	пр.	в	ущерб	привлечения	инвести-
ционного	финансирования	и	средств	коммерческого	НИОКР.	В	среднем,	
только	около	6%	финансирования	в	вузах	поступает	из	внебюджетных	
источников.	Проблема	заключается	в	том,	что	государственное	финан-
сирование	приносит	доход	 в	 бюджет	 в	 краткосрочной	перспективе	 в	
течение	года,	а	инвестиционное	финансирование	является	долгосрочным	
инструментом	и	требует	первоначальных	вложений.	Формируется	куль-
тура,	препятствующая	привлечению	инвестиций	из-за	высокой	доступ-
ности	для	вузов	бюджетных	средств,	возникает	нежелание	брать	на	себя	
ответственность	 за	 конкретный	коммерческий	результат	прикладных	
исследований	и	НИОКР;	
	� проблемы	организации	деятельности	в	форме	малых	инновационных	
предприятий	 (МИП):	 высокая	 степень	 контроля	 вуза	 (доля	участия	 в	
распределении	финансового	результата),	отсутствие	понимания	вузами	
сущности	МИП	как	инструмента	накопления	 активов	и	привлечения	
альтернативных	ресурсов	(венчурные	фонды	и	пр.),	недоверие	со	сторо-
ны	последних	и	к	качеству	проектов	из	вузов	и	научных	организаций,	и	
к	вузам	как	к	партнерам.

3)	Закрепление	прав	на	инновации:
	� отсутствие	справедливой	системы	организации	прав	защиты	интеллек-
туальной	собственности	(ИС)	для	разработчика	идеи;
	� активы	не	доводятся	до	сделок.	Разработчик	не	мотивирован	передавать	
ИС	в	вуз,	поскольку	патенты	не	влияют	(или	мало	влияют)	на	академи-
ческие	показатели	и	на	доход.	Таким	образом,	если	сделка	и	реализует-
ся,	то	зачастую	в	обход	вуза,	активы	которого	никак	не	реализуются;
	� не	развиты	современные	инструменты	коммерциализации,	в	частности	
лицензирование	[5].	

4)	Производство	(внедрение)	инноваций:
	� ограниченность	производственных	 возможностей	вуза	для	 серийного	
выпуска	инноваций,	что	лишь	способствует	отдалению	разработчиков	
от	конечных	потребителей;

О. А. Евсеева, С. А. Евсеева
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	� отсутствие	понимания	в	вузовской	среде	реальных	процессов	внедрения	
разработок	в	индустрии,	включая	индустриальные	стандарты	качества,	
горизонты	планирования,	 требования	 к	 результату,	 стандартное	ПО,	
сертификации	и	пр.

5)	Проблемы	общего	характера	(оказывающие	влияние	на	все	этапы	про-
цесса	коммерциализации):
	� разница	в	распределении	времени,	большая	часть	которого	направлена	
на	накопление	 знаний	и	 воспроизведение	кадров,	 а	не	на	 создание	и	
внедрение	инноваций;
	� специализация	подразделений	вуза,	занятых	производством	инноваций.	
Они	являются	в	большинстве	проблемно-ориентированными	и	ограни-
чиваются	областью	деятельности	соответствующей	кафедры;
	� переориентация	на	другие	цели	из-за	государственной	политики	в	об-
ласти	деятельности	вузов.	Финансирование	вузов	в	основном	происходит	
за	счет	государства	и	связано	с	крупными	государственными	проектами,	
в	частности,	ФЦП	или	проектами	по	218	Постановлению,	которые	сфо-
кусированы	на	стадии	«запуска	идеи»;	
	� на	базе	вузов	не	развиты	стартапы	—	основные	инструменты	коммер-
циализации.	Промышленность	и	вузы	до	сих	пор	работают	на	основе	
двух	основных	моделей:	подготовка	кадров	на	базовой	кафедре	и	хоздо-
говоры	на	выполнение	заказных	НИР	и	НИОКР;
	� разрыв	коммуникаций	между	сообществом	разработчиков	и	индустрией,	
а	также	внутри	вузов	между	профильными	подразделениями	админи-
страции	и	между	администрацией	и	командами	разработчиков,	что	ме-
шает	развитию	новых	форм	взаимодействия.	Чаще	всего	именно	раз-
работчик	устанавливает	контакт	с	предприятием,	и	поэтому	восприни-
мает	инновационную	инфраструктуру	как	обслуживающий	персонал,	
снимающий	заботу	об	административных	мелочах	получаемых	контрак-
тов.	Также	коммуникацию	блокируют	бюрократические	преграды	для	
заключения	официального	контракта	через	вуз;	
	� противоречие	между	 системой	 управления	 научно-образовательной	
деятельностью	и	 требуемыми	рыночными	механизмами	 управления	
коммерциализацией	инноваций	в	вузе,	что	влечет	к:	низкому	интересу	к	
коммерциализации	из-за	отсутствия	прямого	влияния	инновационной	
деятельности	на	 академический	рейтинг	 сотрудников;	 превращению	
отчетности	по	грантам,	ФЦП	и	другим	программам	государственного	
финансирования	в	основную	цель	защиты	ИС;	административной	не-
приспособленности	большинства	вузов	к	правильному	использованию	
инвестиционных	средств;	высокой	загруженности	разработчиков	обра-
зовательной	деятельностью	 (преподаванием)	и	нехваткой	времени	на	
ведение	процесса	коммерциализации.	Поэтому	коммерциализация	ин-
новаций	 рассматривается	 как	 деятельность,	 определенным	 образом	
противоречащая	образовательным	и	научным	функциям	вузов	и	научных	
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организаций,	 что	 влечет	 за	 собой	 соответствующие	противоречия	на	
институциональном	уровне;	
	� неразвитость	предпринимательской	культуры.	В	вузах	часто	пропаган-
дируется	идеология	 самоценности	научно-технического	 творчества	 в	
ущерб	коммерциализации	 технологий,	 возникают	функциональный	и	
ролевой	конфликты,	 связанные	 с	противоречивостью	различных	про-
грамм	и	требований.	При	этом	научная/образовательная	деятельность	
настаивает	против	трансфера	технологий,	что	связано	с	противоречиями	
между	ключевыми	показателями	отчетности	по	разным	программам.	
Считается,	что	роли	научного	сотрудника	и	предпринимателя	несовме-
стимы	и	 выступают	 в	противовес,	 что	 связано	 с	желанием	избежать	
бюрократических	издержек	при	коммерциализации	 технологий	через	
вуз,	а	также	с	частым	фактическим	неучастием	вуза	в	активном	продви-
жении	разработки	или	патента.	Следствием	этого	являются	недостаток	
бизнес-компетенций	и	неумение	«переводить»	с	научного	языка	на	ком-
мерческий,	упаковывать	проект	у	«носителей»	идеи.

Сегодня	инновационная	деятельность	и	трансфер	технологий	—	это	неотъ-
емлемый	факт	современных	взаимоотношений	между	наукой,	производством	и	
рынком,	а	важнейшим	источником	инновационных	продуктов	являются	уни-
верситеты.	Именно	здесь	осуществляется	значительная	часть	фундаментальных,	
прикладных	исследований	и	 технологических	разработок.	И,	 самое	 главное,	
здесь	готовят	кадры,	способные	создавать	и	работать	в	экономике,	основанной	
на	знаниях.	Исходя	из	вышеизложенного,	мы	отмечаем,	что	конкурентоспособ-
ными	лидерами	на	рынке	образовательных	услуг	становятся	вузы,	избравшие	
инновационный	путь	развития.	Конкуренция,	которая	основывается	на	каче-
ственных	инновациях,	 является	 важным	параметром	выживаемости	 вузов	 в	
современной	рыночной	среде	[6].	В	настоящее	время	вузы,	ориентированные	
на	рост	своей	конкурентоспособности	и	интеграцию	в	мировое	сообщество,	
активно	включаются	в	процесс	пересмотра	и	 стимулирования	развития	про-
цесса	коммерциализации	на	местах.

Одним	из	подходов,	 решающим	ряд	выявленных	проблем,	 является	про-
ектный	подход,	 который,	 будучи	целенаправленным	методом	формирования	
будущих	систем,	выступает	своеобразным	продолжением	процессного	подхода.	
Однако	во	главу	ставится	не	процесс,	а	проект	как	основная	производственная,	
инновационная	и	конкурирующая	бизнес-единица	[4].	Понятие	«проект»	в	по-
следние	десятилетия	широко	используется	не	только	инженерно-техническими	
и	строительными	специалистами,	но	и	экономистами,	управленцами,	финанси-
стами,	предпринимателями,	политиками,	учеными	для	реализации	идей	и	ви-
дения	будущего,	достижения	установленных	целей	и	получения	эффективных	
результатов	при	прозрачности	расходования	всех	ресурсов	в	процессе	развития	
своей	деятельности.	Проектный	подход	используется	и	для	внешнеэкономиче-
ского	 сотрудничества	для	реализации	инвестиционных	проектов	 за	рубежом	
или	внутри	страны	с	иностранными	партнерами.	
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Основным	принципом	построения	проектной	структуры	является	концепция	
не	функций	или	процессов,	 а	проекта,	 т.	 е.	 создание	нового	и,	 как	правило,	
единичного,	не	повторяющегося	продукта	(например,	разработка	нового	изделия,	
создание	и	внедрение	новой	технологии,	освоение	и	разработка	месторождения	
полезных	ископаемых	и	т.	д.),	требующего	комплексных	видов	деятельности	и	
обеспечения	непрерывного	интегрирующего	и	координирующего	воздействия	
при	жестких	ограничениях	по	времени,	затратам	и	качеству	работ	[2].	Таким	
образом,	данный	подход	подходит	для	управления	инновациями	в	процессе	их	
коммерциализации.

Также	он	учитывает	мировые	тенденции	развития	инновационной	деятель-
ности	[7],	определяющие	процесс	коммерциализации	инноваций,	а	именно:

	� увеличение	мотивации	участников	инновационной	деятельности	и	ана-
лиза	персонала	инновационной	сферы;
	� развитие	интеллектуальных	активов	как	совокупности	знаний	работни-
ков,	 их	 лидерских	 качеств,	 предпринимательских	 и	 управленческих	
навыков,	творческих	способностей,	умения	решать	проблемы;
	� усиление	 акцента	на	 осуществлении	принципа	 самоокупаемости,	 за-
ключающегося	в	получении	доходов	от	реализации	нововведений.

Среди	участников	—	носителей	идей	для	последующей	коммерциализации,	
одними	из	наиболее	активных	являются	студенты	и	молодые	ученые.	Молодеж-
ная	среда	—	самая	восприимчивая	к	культуре	риска	и	предпринимательства	и	
может	 стать	источником	необходимой	 энергии	для	развития	инновационной	
экосистемы	[10].	Уже	сейчас	наиболее	успешные	вузы	обратили	внимание	на	
этот	потенциал	и	 активно	начали	развивать	предпринимательскую	культуру	
через	образовательные	мероприятия,	построение	инфраструктуры	для	создания	
и	внедрения	инноваций	—	технопарки,	бизнес-инкубаторы,	центры	трансфера	
технологий.

Одним	из	примеров	успешной	реализации	стимулирования	процесса	ком-
мерциализации	инноваций	в	кооперации	на	основе	проектного	подхода	являет-
ся	проект	«Операция:	коммерциализация»,	совместно	разработанный	учеными	
университетов	СПбПУ	Петра	Великого	и	ИТМО	(О.	А.	Евсеевой	и	А.	В.	Атра-
щенко)	при	поддержке	Открытого	университета	«Сколково».	

«Операция:	 коммерциализация»	—	региональная	 образовательная	 про-
грамма,	в	основе	которой	заложен	проектный	подход,	позволяющий	сформи-
ровать	навыки	командной	работы,	применить	накопленные	знания	студентов	
и	молодых	ученых	в	приложении	к	бизнес-задачам,	создать	межотраслевые	
коммуникации.

Цель	проекта	—	развитие	базовых	навыков	по	коммерциализации	разрабо-
ток,	имеющих	рыночный	потенциал	и	подходящих	под	направления	Научно-
технологической	инициативы	(НТИ)	в	форме	стартапа	у	студентов,	аспирантов	
и	молодых	ученых;	формирование	готовых	команд	профессионалов,	готовых	
коммерциализировать	свои	разработки	и	обладающих	полным	набором	компе-
тенций	для	этого.	
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Ключевой	особенностью	программы	является	предоставление	возможности	
создания	команды	с	полным	набором	компетенций	вокруг	человека	с	идеей,	
независимо	от	его	места	работы	и/или	учебы.	В	отличие	от	существующих	про-
грамм	по	коммерциализации	(Russian	Startup	Tour,	Generation	S	и	т.	п.),	пред-
лагаемый	проект	не	требует	изначального	наличия	команды,	он	сам	дает	воз-
можность	ее	сформировать,	что	решает	проблему	формирования	команд	для	
подобных	мероприятий.	Кроме	того,	в	дополнение	к	вышеназванной	особен-
ности,	проект	интересен	направленностью	на	привлечение	людей	с	идеями	и	
команд	с	проектами	из	регионов,	а	не	только	из	крупных	федеральных	центров,	
где	проблема	коммерциализации	инноваций	стоит	 гораздо	острее	в	 связи	 со	
слабо	развитой	инфраструктурой	поддержки	и	развития	данного	процесса,	что	
было	продемонстрировано	в	сезоне	2015-2016:	в	проекте	приняли	участие	сту-
денты	и	молодые	ученые	со	всего	СЗФО	(Санкт-Петербург	и	Ленинградская	
область,	Калининградская,	Псковская,	Новгородская	и	Вологодская	области,	
республика	Карелия).

Базово	проект	имеет	два	этапа	(рис.	2	):	
1-й этап — региональный.
Проводится	в	формате	командного	хакатона	с	предварительным	формиро-

ванием	команд	на	основе	технологии	speed-dating.	
Задачи:	

	� сформировать	команды,	обладающие	всеми	требующимися	компетен-
циями	для	реализации	стартапа	в	перспективных	направлениях	развития	
науки	РФ:	в	областях	экономики,	маркетинга/менеджмента;	поддержки	
НИР	и	НИОКР	по	конкурсам,	грантам,	субсидиям	(работа	с	заявками,	
выполнение	работ	по	 выигранным	проектам);	 отдельной	отрасли/на-
правлению	(например,	техническое,	инженерное,	биомедицина	и	т.	п.);	
	� провести	вводный	обучающий	семинар	по	базовым	навыкам	и	компе-
тенциям,	необходимым	в	процессе	коммерциализации	результатов	на-
учной	деятельности;
	� отобрать	совместные	проекты	команд,	имеющие	потенциал	коммерци-
ализации	в	регионе,	и	отработать	их	первичное	представление.

На	основании	хакатона	выбирается	команда-победитель	в	составе	6-8	чело-
век.	Команды-победители	региональных	центров	приглашаются	на	обучение	в	
школе-конференции	в	Санкт-Петербурге	на	3	дня.	

2-й этап — школа-конференция.
В	течение	3	дней	команды-победители	региональных	центров	первого	этапа	

проходят	 обучение	 способам	коммерциализации	научной	деятельности	и	 ее	
этапам,	а	также	работают,	исходя	из	полученных	знаний,	над	проектом	в	коман-
де.	Проект	—	это	результат,	полученный	на	первом	этапе.	

Задачи:	получить	целостное	представление	о	способах	коммерциали-
зации	научной	деятельности;	выявить	возможности	для	развития	междис-
циплинарного	сотрудничества	на	основе	создания	совместных	проектов;	
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получить	навыки	общения	и	проектной	работы	в	команде.	Каждой	команде,	
исходя	из	тематики,	предлагается	ментор.	

Результат:	развитые	личные	навыки	работы	с	проектом;	навыки	работы	в	
команде	и	знания	о	коммерциализации	для	молодых	ученых.	По	итогам	участия	
во	втором	этапе	участники	рекомендуются	к	подаче	заявок	на	финансирование	
в	венчурные	фонды	и	получают	сопровождение	проектов.

Проект	уже	прошел	апробацию	в	период	учебного	года	2015/2016	и	показал	
высокие	результаты	в	вовлечении	молодежи	в	процессы	коммерциализации	—	
более	200	участников	по	территории	СЗФО	приняли	участие	в	первом	этапе,	и	
6	команд	вышли	на	второй	этап	коммерциализации	—	получение	финансиро-
вания.	

Следует	 отметить	 высокую	социальную	 значимость	проекта:	 создаются	
условия	для	развития	предпринимательства	в	регионах,	вовлечения	молодежи	
в	инновационную,	предпринимательскую	и	проектную	деятельность,	что,	в	свою	
очередь,	ведет	к	социально-экономическому	региональному	развитию	—	росту	
числа	рабочих	мест	и	ВРП	за	счет	создания	новых	видов	бизнеса,	повышению	
уровня	образованности	в	области	ведения	предпринимательской	деятельности.	
Кроме	того,	данная	образовательная	программа	обеспечивает	рост	системности	
мышления	у	молодежи	за	счет	работы	над	междисциплинарными	проектами,	
требующими	применения	компетенций	из	разных	областей	—	как	специаль-
ных	(профессиональных),	так	и	общих	(надпрофессиональных	—	коммуникации,	
системная	интеграция	и	т.	д.)

Еще	одним	немаловажным	положительным	аспектом	развития	процесса	ком-
мерциализации	на	примере	представленного	проекта	является	кооперация	вузов.	
На	наш	взгляд,	именно	она	должна	стать	следующим	шагом	в	развитии	процесса	
коммерциализации	на	региональном	уровне	и	в	масштабах	всей	страны.

Подводя	результаты,	хочется	отметить,	что	высшее	учебное	заведение,	как	
основной	источник	нововведений,	 должно	не	 только	разрабатывать	их,	но	и	

Рис. 2. Этапы	проекта		
«Операция:	коммерциализация»

 

Fig. 2. The	steps	of	the	“Operation:	
Commercialization”	project
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эффективно	реализовать	на	рынке,	что	позволит	сохранить	свою	конкуренто-
способность	и	внести	существенный	вклад	в	инновационное	развитие	страны.	
Формирование	положительного	образа	процесса	коммерциализации	и	выстра-
ивание	ее	целостной	цепочки	через	проектный	подход	даст	возможность	рос-
сийским	вузам	не	только	выйти	на	новый	уровень	развития	в	рамках	страны,	но	
и	на	международной	арене.
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Abstract
The	 research	 objective	 is	 to	 identify	 the	 problem	 solving	 capabilities	 of	 the	 commer-
cialization	process	in	higher	education	institutions	on	the	basis	of	the	project	approach.		
The	problems	of	the	commercialization	process	are	classified	on	the	basis	of	the	process	
approach	applied	to	each	of	the	steps:	assessment	and	selection	of	ideas,	the	formation	
of	the	necessary	funds,	securing	the	rights	to	innovations,	and	their	further	production	or	
implementation.	The	application	of	project-based	approach	for	stimulation	of	the	commer-
cialization	of	innovations	in	higher	education	is	justified,	taking	into	account	the	existing	
global	trends:	the	growth	of	the	motivation	of	participants	of	innovation	activities,	growing	
importance	of	intellectual	assets,	and	shift	of	the	emphasis	from	the	income	to	the	principle	
of	self-sufficiency	in	the	universities.	An	example	of	successful	use	of	the	project	approach	
in	cooperation	of	Russian	universities	is	the	project	“Operation:	Commercialization”	as	
presented	in	the	article.	Based	on	the	analysis	of	the	results	of	the	project,	 the	positive	
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aspects	of	the	impact	of	the	project	approach	to	the	development	of	the	commercializa-
tion	process	are	identified	as	following:	social,	educational,	economic,	and	technological	
aspect	of	development.
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