
Universum: Вестник Герценовского университета. 3/2012

134

 6. Глухова Л. В. Экономика знания: модели, методы, управление. М.: Изд-во Института коммерции 
и права, 2008. 

 7. Близнец И. А. Интеллектуальная собственность в инновационной системе // Инновации. 
2008. № 10.

 8. Линьков А. Я. Проблемы реформирования экономического механизма высшей школы в условиях 
преобразования организационно-правовых форм вузов // Вестник Герценовского университета. 
2010. № 9.

 9. «Постановление Росстата от 20.12.2007 № 104 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации Минобрнауки России статистического наблюдения за организациями научно-
технического комплекса» (вместе с «Указаниями по заполнению формы единовременного 
федерального статистического наблюдения № 2 — наука (НТК) “Сведения об организации 
научно-технического комплекса”»). 

 10. Бизнес инкубаторы в России. URL: http://xn----8sbbbslgds0adp0agvn5l. xn--p1ai/ (дата 
обращения: 18.09.2012).

 11. Особые технико-внедренческие экономические зоны: опыт и проблемы инновационного 
развития (по данным обследования предприятий-резидентов ОЭЗ «Дубна»): аналит. докл. М., 
2011.

 12. Инновации в вузах: вялотекущий режим. URL: http://www.strf.ru/material. aspx?d_no= 26759& 
CatalogId=223&print=1 (дата обращения: 18.12.2010). 

 13. Дьяченко О. Г. О практической реализации Федерального закона от 2.08.2009 г. № 217-ФЗ. 
Презен тация на практикуме по технологическому предпринимательству. Пермский госу дар-
ственный университет, 22 марта 2011 г. 

 14. Рекомендации «круглого стола» на тему «Законодательное обеспечение процесса интеграции 
образования, науки и наукоемкого производства как ключевого фактора инновационного 
развития Российской Федерации». Мос ква, Совет Федерации, 23.11.2010 г.

 15. Платформа как норма // Поиск. 2011. № 14, 8 апр. 
 16. Клепач А. Н. О разработке программ инновационного развития компаний с государственным 

участием. Презен тация от 03. 08. 2010 г.

Н. А. Пашкус, Н. М. Старобинская, Д. А. Бончукова 

ИннОВАцИИ В ВузАх:  
От пРОдВИженИя дО стРАтеГИИ ИннОВАцИОннОГО РАзВИтИя

Сегодня эффективная инновационная деятельность становится определяющим фак-
тором конкурентоспособности организационных структур всех типов. В коммерческом 
секторе формирование и продвижение инноваций идет быстрее, так как скорость выво-
да на рынок инновационных продуктов определяет перспективы лидерства компаний и 
их прибыль на текущем этапе. В некоммерческой сфере инновационная активность 
значительно ниже, что связано как с низкой мотивацией персонала некоммерческих 
организаций к участию в инновационной деятельности, так и отсутствием четкой взаи-
мосвязи между инновационными результатами, привлеченными финансовыми ресурса-
ми и конкурентоспособностью организации. 

В то же время учреждения общественного сектора экономики, к которым относятся 
и вузы, находятся в тех же конкурентных условиях, что и коммерческие предприятия. 
И их способности по привлечению потребителей услуг, бюджетных и дополнительных 
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ресурсов также зависят от эффективности инновационной деятельности [1 :107]. Ин-
новационная деятельность приносит некоммерческим организациям дополнительные 
финансовые ресурсы, как за счет коммерциализации результатов научных исследова-
ний, так и за счет прироста имиджа инновационного учреждения, способствующего 
привлечению потребителей и отражающегося на уровне предоставления государствен-
ного заказа на услуги данной организации и интереса к ней со стороны внешних 
инвесторов и спонсоров. Тем самым инновационная деятельность становится действи-
тельно критическим фактором развития организационных структур всех типов 
[2  : 39].

В настоящее время вузы обычно не осуществляют целенаправленной инновационной 
деятельности, в результате чего инновационные разработки создаются в вузе без уче-
та реальных потребностей рынка, а различные инновационные проекты вуза зачастую 
не связаны друг с другом. Построение целостной стратегии инновационного развития 
вуза является приоритетным, но и наиболее затратным направлением. В то же время 
уже созданная в вузе инновационная разработка требует комплексного сопровождения 
и продвижения на рынок, иначе у нее практически нет шансов стать инновацией. 

Подход к продвижению инновационных разработок вузов зависит от конкретного типа 
инновации, наличия в ней потребности рынка, потенциального уровня затрат на ее 
продвижение и степени ее потенциальной перспективности. Следовательно, алгоритм 
продвижения инновации вуза на рынок должен быть построен следующим образом:

1. Выявление инновационной разработки и ее классификация.
2. Анализ потенциальных затрат, связанных с доведением инновационной разработки 

до коммерческого уровня.
3. Выявление потенциальных партнеров, в том числе и бизнес-партнеров, для про-

мышленного внедрения и доведения разработки до коммерческого уровня и/или созда-
ние опытных/промышленных (коммерческих) структур на базе вуза для промышленно-
го внедрения инновационной разработки.

4. Исследование потребности рынка в инновациях (технологиях или продуктах, соз-
данных на основе данной разработки).

5. Сегментация рынка, т. е. выявление целевой аудитории потенциальной инновации.
6. Анализ потенциальных конкурирующих инноваций (обеспечивающих сходный 

технологический результат, позволяющий создать продукт с аналогичными свойствами, 
обеспечивающий аналогичные коммерческие возможности). 

7. Разработка стратегии продвижения инновации.
8. Анализ потенциальных затрат на продвижение инновации. 
Реализация представленного алгоритма позволит вузу выявить все возможные про-

блемные зоны данного инновационного проекта и исследовать потенциальные пути их 
решения. Выявление высокой потребности рынка в разработанной в вузе инновации, 
отсутствие сильных конкурирующих инноваций и потенциально высокая ее перспектив-
ность могут позволить реализовать прорывную инновацию, которая может обеспечить 
вузу лидирующую роль в данном инновационном кластере. На основе прорывной инно-
вации может быть создана ключевая компетенция вуза, которая при умелом ее исполь-
зовании при продвижении вуза и развитии его бренда может стать основой его неоспо-
римого устойчивого конкурентного преимущества [3].

Вузы, как правило, формируют первоначальный продукт инновационной деятельно-
сти — собственно инновационную разработку, которая только в процессе продвижения 
может стать инновацией. Первоначальная инновационная разработка еще не обладает 
коммерческой привлекательностью, ее необходимо создать в ходе дальнейших работ. 
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Обычно вузы не могут самостоятельно вывести инновационную разработку на рынок, 
и с этой целью создают на основе своей структуры малые инновационные предприятия, 
которые занимаются коммерческим выпуском и продвижением инновационных про-
дуктов, созданных на базе вуза. 

Разработка инновационных и модернизация существующих продуктов этих пред-
приятий осуществляется в соответствии со следующей схемой:

1. Формулировка идеи инновационного товара/услуги.
2. Отбор идей инновационного товара/услуги.
3. Разработка замысла и его проверка.
4. Анализ возможностей производства и сбыта.
5. Разработка инновационного товара/услуги, создание опытных образцов.
6. Разработка концепции маркетинга.
7. Пробный маркетинг и пробные продажи.
8. Развертывание коммерческого производства. 
Выделяют три подхода к разработкам инновационных продуктов [4]:
1. Минимизация требований (известный как вариант «А») — идет по пути «наи-

меньшего сопротивления», что приводит к минимизации требований как к совокуп-
ности технических решений, при максимальной организационной простоте (продукт 
должен быть хорошо структурирован, новизна продукта — не высока, сложность — низ-
кая, с нулевой изменчивостью). Используются для улучшения уже имеющегося про-
дукта.

2. Максимизация требований (вариант «В») — с жесткими требованиями к техниче-
скому решению, сложной организацией (продукт основывается на новых разработках, 
имеет высокую сложность, характеризуется большой изменчивостью и минимальная 
структурированностью).

3. Компромиссные варианты (вариант «С»). 
Отбор инновационных разработок вуза для их внедрения в деятельность малых 

инновационных предприятий и выпуска на их основе инновационных продуктов может 
осуществляться с помощью экспертных методов маркетинговых исследований, таких 
как:

— метод сценариев: экспертов просят написать сценарии развития будущего с учетом 
создания и выпуска на рынок инновационного продукта (как правило, внимание фоку-
сируется на трех сценариях: наилучшем, наихудшем и наиболее вероятном);

— метод Дельфи: выявление согласованного группового мнения экспертов по каждой 
идее инновационного продукта;

— метод фильтрации: разработка критериев, оценка каждой идеи с использованием 
фильтрующих критериев и выбор лучшей идеи инновационного продукта. 

Любой замысел нового продукта (услуги) прежде всего должен быть протестирован 
на ее привлекательность группой потенциальных потребителей с точки зрения его по-
лезности и наличия самой потребности, а также уровня цены, по которой она может 
быть реализована. 

В ходе фокус-групповых маркетинговых исследований необходимо оценить мнение 
потенциального потребителя об этом замысле, для чего необходимо получить ответы 
на следующие вопросы [5 : 27]: Понятен ли вам замысел инновационного товара? В чем 
вы видите явные выгоды инновационного товара перед существующими? Достоверны 
ли, по вашему мнению, утверждения, высказанные об этом товаре? Сможет ли данный 
инновационный товар удовлетворить какую-то вашу насущную нужду или потребность? 
Каким образом можно было бы усовершенствовать различные свойства такого товара? 
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Кто будет принимать участие в принятии возможного решения о покупке? Кто будет 
пользоваться данным инновационным товаром? Какой, по вашему мнению, должна 
была бы быть цена товара? По какой цене вы были бы готовы приобрести данный 
инновационный товар? Предпочли бы вы этот товар существующему? Для каких целей 
и почему? Купили бы вы данный инновационный товар (определенно да; вероятно; 
вероятно, нет; определенно нет)? Ответы потребителей на вышеуказанные вопросы 
позволят вузу и фирме выбрать альтернативу, обладающую наибольшей притягательной 
силой. 

Даже в случае выявленного спроса созданный на базе разработок вуза инновационный 
продукт требует дальнейшего продвижения. Продвижение инновационных продуктов 
зависит от степени новизны продукта, так, продвижение потенциально прорывных ин-
новаций должно осуществляться вузом или предприятием, созданным на его базе, по 
стратегии «бриллиант» [6]. Эта стратегия позволяет достичь лидерства на определенном 
инновационном сегменте рынка и может обеспечить вузу устойчивое конкурентное 
преимущество на рынке образовательных услуг. 

Стратегия «бриллиант» способствует повышению эффективности инновационной де-
ятельности вуза, позволяет создать инновации прорывного типа и достичь устойчивого 
конкурентного преимущества, как на конкретном инновационном сегменте, так и на 
рынке образовательных услуг. Стратегия «бриллиант» является инновационной страте-
гией, направленной на поддержание конкурентоспособности вуза в инновационной 
сфере. Следовательно, если вуз окажется способен реализовать данную стратегию в от-
ношении своих инновационных разработок, то его конкурентный статус значительно 
повысится, и он сможет получить неоспоримое и устойчивое в долгосрочной перспек-
тиве конкурентное преимущество не только к инновационной сфере, но и на рынке 
образовательных услуг. 

Стратегия «бриллиант» («Diamond Concept») будет поддерживать конкурентоспособ-
ность вуза как на внутреннем, так и на мировом рынке образовательных услуг. Данная 
стратегия предполагает, что инновационность вуза может поддерживаться за счет воз-
действия ряда факторов [7]:

•	 Требования со стороны потребителей продуктов/услуг порождают ответные от-
клики со стороны вуза, реализующего свое инновационное поведение, и стимули-
руют его к дальнейшему развитию инновационных процессов. 

•	 Возникновение комплементарных услуг провоцирует вузы наращивать инноваци-
онный потенциал. 

•	 Надежный доступ к новым технологиям со стороны вуза возможен только при 
эффективном развитии взаимодействия в форме стратегического союза с бизнес-
партнерами. 

•	 Воспроизводимые конкурентные преимущества (не совпадающие со стержневой 
компетенцией вуза) активно помогают процессу диффузии инноваций. 

Стратегия «бриллиант» может быть также применена в результате реализации кон-
цепции прорывного позиционирования, что может позволить сформировать не только 
высокую привлекательность инновационных продуктов, созданных на базе разработок 
вуза, но и вывести бренд вуза на лидирующую позицию [8].

Для менее прорывных инноваций и продуктов/услуг, созданных на основе инноваци-
онных разработок вуза, можно использовать маркетинговые стратегии продвижения 
«marketing pull» и «technology push». Необходимо отметить, что наступательная стратегия 
«marketing pull», как правило, может реализовываться более сильными в конкурентном 
отношении вузами, уже имеющими развитую инновационную инфраструктуру и сло-
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жившуюся исследовательскую базу. Такие вузы, как правило, уже имеют на своей базе 
одно или несколько экспериментальных предприятий или посредством взаимодействия 
с бизнес–партнерами имеют выход на их производственные мощности. Менее сильные 
в конкурентном отношении вузы чаще всего реализуют оборонительную стратегию, хотя 
эта стратегия встречает больше препятствий и затрат на стадии продвижения иннова-
ционной разработки и выпуска и продвижения инновационных продуктов на базе этих 
разработок. Однако без развитой инновационной инфраструктуры применение наступа-
тельной стратегии затруднено. 

Наступательная стратегия «marketing pull» предполагает [9]:
•	 Ориентацию на лидерство в технической сфере и/или качестве, эффективности 

инноваций и оказываемых на их основе услуг.
•	 Нацеленность на востребованность на рынке инноваций вуза.
•	 Нацеленность на получение инновационной монополии, предполагающей уникаль-

ность инновационной разработки вуза.
•	 Активное лицензирование инноваций и технологий, разработанных вузом, позво-

ляющее осуществлять диффузию инноваций.
•	 Стремление к выпуску инновационных продуктов, предоставлению технологий и 

оказанию инновационных услуг по высоким ценам.
•	 Ориентация на закрепление потребительской базы (заказы на инновационные 

услуги и разработку инноваций со стороны корпораций, региональные заказы). 
•	 Привлечение государственных образовательных кредитов под создание инноваци-

онных образовательных программ и средств различных фондов (в форме грантов 
и субсидий на исследования). 

Оборонительная стратегия вуза «technology push», предполагает:
•	 Ориентацию на имитацию, модернизацию или модификацию успешных радикаль-

ных инноваций лидеров рынка.
•	 «Повторную разработку» (reverse engineering).
•	 Получение «параллельных» лицензий.
•	 Нацеленность на «присоединение» к рынку успешных новшеств. 
Наиболее успешно реализуется выпуск и продвижение инноваций и инновационных 

продуктов, созданных на основе разработок вуза, в случае комплексного подхода к инно-
вационной деятельности вуза. Отсутствие комплексной стратегии инновационного раз-
вития вуза негативно отражается не только на эффективности инновационной деятель-
ности в целом, но и на распространении и коммерциализации ее результатов. Следова-
тельно, ключевым звеном эффективной инновационной деятельности вуза является 
инновационная стратегия, включенная в комплексную стратегию развития вуза. Стратегия 
не должна носить общего характера, а предполагает конкретный набор целевых ориенти-
ров. Стратегия инновационного развития должна опираться на комплексные исследования 
рынка и анализ ресурсного потенциала вуза, позволяющий реализовать инновации кон-
кретных типов. Тем самым, разработку стратегии предваряют мероприятия по исследова-
нию рынка на предмет изучения потребностей отраслей и конечных потребителей в ин-
новационных разработках, технологиях и продуктах. После этого необходимо изучить 
ресурсный потенциал вуза и выявить возможности для реализации инноваций. 

Построение стратегии можно осуществлять по иерархическому принципу, который 
обеспечит наглядность достигаемых целей и позволит систематизировать реализацию 
взаимосвязанных инновационных проектов. В соответствии с этим принципом основная 
стратегическая цель устанавливается сверху как цель нулевого уровня, цели более низких 
уровней должны формироваться с учетом достижения основной цели. 
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В процессе формирования стратегии вуза или при разработке стратегии его иннова-
ционного развития следует уделить внимание исследованию потенциальных проблем, 
связанных с реализацией этих стратегий. Для изучения проблем и выявления потенци-
альных путей их решения также может быть использован метод графов. С этой целью 
применяется «Дерево проблем», которое логически начинается с последнего уровня, 
представляющего собой проблемную ситуацию. «Дерево проблем» строится снизу вверх, 
и его уровни представляют собой возможный путь решения выявленной проблемы. При 
возникновении альтернативных направлений решения проблемы граф будет ветвиться. 
Выбор альтернативы осуществляется путем сравнения всех аспектов данного пути, его 
возможных преимуществ и недостатков, а также сравнения потенциальных затрат на 
решение данной проблемы и получаемых результатов. 

Процесс формирования стратегии инновационного развития проходит три стадии. На 
стадии стратегического анализа, на которой определяются стратегические цели иннова-
ционного развития вуза, должно быть установлено соответствие стратегической цели 
инновационного развития с миссией вуза и заданы цели всех иерархических уровней. 
Также на этой стадии устанавливается стратегический потенциал вуза на текущий мо-
мент времени с учетом его внутренних конкурентных возможностей и инновационных 
способностей. Далее анализируется сложившийся вокруг вуза климат, характеризующий 
положение вуза на рынке образовательных услуг, и те рыночные условия, которые спо-
собствуют (или препятствуют) развитию его инновационной инфраструктуры и опреде-
ляют его возможный переход к лидерству по инновациям. При наличии потенциала и 
благоприятного климата может быть сформирована новая рыночная конкурентная по-
зиция вуза, включающая в том числе и место вуза среди иных производителей иннова-
ций (как инновационных компаний, так и инновационных вузов). На основе целевого 
преобразования существующей рыночной и инновационной позиции вуза может быть 
сформировано его конкурентное преимущество. 

Формирование сбалансированной стратегии инновационного развития вуза позволит 
избежать излишних проблем в ходе реализации инновационной деятельности и сопо-
ставить инновационную деятельность вуза со всеми остальными видами его деятель-
ности. Эффективная стратегия инновационного развития может стать основой форми-
рования ключевых конкурентных преимуществ вуза и его дальнейшего рыночного по-
ведения. 
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мАлые ИннОВАцИОнные ФИРмы ВузА:  
ФОРмИРОВАнИе, ОценкА эФФектИВнОстИ  

И пРИВлеченИе ФИнАнсИРОВАнИя

Сегодня вопросы, связанные с инновационными предприятиями при вузах, являются 
достаточно актуальными, поскольку их необходимость уже осознанна научным сообще-
ством, а значительный опыт создания такого рода структур пока еще не накоплен. Тем 
более что при создании таких предприятий возникают разного рода проблемы — как 
организационные, так и юридические. Так, создание малого инновационного предпри-
ятия (МИП) при вузе предусматривает сложную схему, подразумевающую оформление 
юридического лица, оформление юридических отношений между вузом и малым пред-
приятием, регулирующих финансовые потоки, а также процесс сдачи в аренду материально-
технической базы вуза. 

Главной особенностью МИП при вузе является прямое подчинение как непосредствен-
ному руководителю, так и ректору учебного заведения, причем создание МИП должно 
быть зафиксировано в уставе вуза. 

Необходимо учитывать особенности создания МИП при вузе в связи с типом интел-
лектуальной собственности, лежащим в его основе. Так, в зависимости от направления 
(техническое или гуманитарное) интеллектуальная собственность регистрируется либо 
получением патента, либо регистрацией авторского права. 

При создании малого инновационного предприятия администрации вуза необходимо 
принять решение по ряду вопросов:

•	 Наличие научных разработок, на основе которых возможно создать МИП.
•	 Наличие зарегистрированных патентов и авторских прав.
•	 Изыскание средств на регистрацию нового патента.
•	 Поиск спонсоров для создания МИП. 
В зависимости от наличествующих ресурсов (материально-технических, финансовых, 

образовательных, кадровых и других), а также имеющихся (и необходимых для исполь-
зования этих ресурсов) способностей, можно определить те направления деятельности 
вуза, которые имели бы возможность коммерциализации и являлись бы эффективными 
для реализации инновационно-предпринимательской деятельности [1]. Необходимо от-
метить, что специфические малые МИП при вузах являются не только экономически 
выгодными для инвестирования, но и в целом повышают конкурентоспособность вы-
пускников данного вуза [2 : 381—383].

Инвестиции вуза должны быть нацелены на инновационную деятельность в соответ-
ствии со спросом на рынке образования. Затраты на покупку помещений, нового обо-


