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В статье предложена методика оценки потенциала коммерциализации результата инноваци-
онной деятельности в университете. Предложенная нечетко- множественная модель носит универ-
сальный характер и может применяться для оценки потенциала коммерциализации любого РИД, 
разработанного в высшем учебном заведении, при этом результат оценки может послужить осно-
вой для совершенствования РИД и доработки его под требования потенциальных клиентов.
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Результаты инновационной деятельности 
представляют собой уникальный результат ин-
теллектуальной деятельности, который сложно 
оценить при помощи стандартного подхода к 
оценке [14]. Согласно разработанным специали-
стами методические рекомендации по опреде-
лению рыночной стоимости РИД при определе-
нии последней необходимо учитывать:

• нематериальный, уникальный характер 
объекта оценки;

• текущее использование объекта интеллек-
туальной собственности;

• возможные области использования, наи-
более вероятные емкость и долю рынка;

• затраты на производство и реализацию 
продукции, выпускаемой с использованием 
объекта интеллектуальной собственности;

• объем и временную структуру инвестиций, 
необходимых для освоения и использования 
объекта интеллектуальной собственности в той 
или иной области;

• риски освоения и использования объекта 
интеллектуальной собственности в различных 
отраслях, в том числе риски не достижения тех-
нических, экономических, эксплуатационных и 
экологических характеристик, риски недобросо-
вестной конкуренции;

• стадии разработки и промышленного ос-
воения объекта интеллектуальной собственно-
сти;

• возможности и степень правовой защиты 

объекта интеллектуальной собственности;
• способ выплаты вознаграждения за ис-

пользование объекта интеллектуальной стоимо-
сти [7, 10, 13, 15].

Оценка результатов инновационной дея-
тельности представляет собой нетривиальную 
задачу, поскольку точное значение выявить 
сложно исходя из характеристик объекта, то 
возникает необходимость в некотором интер-
вале значений — нечетких интервалов оценки, 
при этом, правильность оценки подтверждается 
уровнем уверенности эксперта. Следовательно, 
одним из наиболее подходящих для построения 
модели оценки потенциала коммерциализации 
результатов инновационной деятельности явля-
ется нечетко- множественный подход.

Применение данного метода позволит выя-
вить потенциал коммерциализации РИД и воз-
можность его успешной реализации на рынке [8].

Алгоритм применения нечетко- 
множественных модели для оценки результатов 
инновационной деятельности представлен на 
рисунке 1.

На подготовительном этапе происходит вы-
бор показателей модели и определение их зна-
чимости, выбирается лингвистическая перемен-
ная и выстраиваются нечеткие подмножества 
для интегрального показателя и для показате-
лей модели.

На этапе оценки показателя происходит 
непосредственно оценка результата инноваци-
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онной деятельности посредством определения 
принадлежности фактических показателей РИД 
к нечётким подмножествам, после чего форми-
руется интегральный показатель и на основе его 
происходит вывод о потенциале коммерциали-
зации результата инновационной деятельности.

Для начала приступим к выбору показателей 
модели. Отбор показателей является важным 
процессом, напрямую влияющим на итоговый 
результат оценки поэтому сформируем требова-
ния к отбору показателей:

• показатели должны максимально полно 
описывать объект оценки;

• показатели должны иметь количествен-
ную оценку.

Исходя из предложенных требований к по-
казателям рассмотрим системы критериев 
предлагаемые отечественными учеными и при-
меняемые в деятельности высших учебных за-
ведений по коммерциализации РИД.

Профессор В. В. Глухов [2] предлагает систему 
критериев, включающую шесть групп:

1. Экономическая характеристика.
2. Производственные возможности.
3. Рыночная потребность.
4. Соответствие стратегии вуза или науч-

ного учреждения, определяющей направлен-
ность и потенциал долгосрочного развития.

5. Научно- техническая проработанность.
6. Финансовая оценка.
Предложенная система оценки подробная и 

отражает все аспекты оценки коммерциализа-

ции РИД, однако, в рамках исследования пред-
ложенная система будет являться излишне под-
робной и трудоемкой.

Таким образом, на основе существующих 
методик [1, 3, 11, 12] можем выделить уникальные 
факторы, которые в свою очередь, можно выра-
зить через комплекс факторов 2-го уровня (рис. 
2).

Выделим три группы показателей: внутрен-
ний потенциал РИД, потенциал субъекта РИД и 
факторы внешней среды.

Рассмотрим каждую группу показателей бо-
лее подробно:

Внутренний потенциал результатов иннова-
ционной деятельности.

Инновационная деятельность имеет ряд ха-
рактеристик, отражающих ее внутренний по-
тенциал, который напрямую будет влиять на 
коммерческий потенциал результата иннова-
ционной деятельности. В данную группу входят 
показатели, которые отражают качественные 
характеристики результатов инновационной 
деятельности. Выделим пять основных показа-
телей:

1. Уникальный характер РИД;
Создаваемый объект должен отличаться от 

уже имеющихся объектов уникальностью. Соот-
ветственно, чем более уникальный создаваемый 
объект, тем более сильно он различается с при-
меняемыми объектами, что может как увеличи-
вать его ценность, так и снижать.

2. Время сохранения инновационного ре-

 

 

  
Рисунок 1. Общий алгоритм построения нечетко- множественных моделей оценки
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сурса;
Период времени в течение которого будет 

сохраняться уникальное преимущество разрабо-
танного инновационного объекта перед осталь-
ными объектами. Влияние данного фактора 
имеет прямо пропорциональную зависимость 
потенциалу коммерциализации РИД.

3. Необходимость значительного измене-
ния технологии на производстве перед внедре-
нием РИД;

Внедрение инновационного объекта в про-
изводственный процесс предприятия может 
нести не только положительный эффект повы-
шения выручки, но и требовать изменение су-
ществующих производственных процессов. Чем 
больших изменений необходимо при внедрении 
инновационного объекта, тем меньший поло-
жительный эффект он принесет предприятию. 
Влияние данного фактора имеет обратно про-
порциональную зависимость потенциалу ком-
мерциализации РИД.

4. Потенциал сферы применения;
В случае, если инновационный объект разра-

батывается не под заказ, то сфера применения 
разработанного инновационного объекта долж-
на быть достаточно обширной и иметь тенден-
цию к развитию. Чем меньше сфера примене-
ния и низкий потенциал развития, тем сложнее 
будет реализовать разработанный инноваци-

онный объект. Влияние данного фактора имеет 
прямо пропорциональную зависимость потен-
циалу коммерциализации РИД.

5. Уровень затрат на создание РИД.
Затраты на создание инновационного про-

дукта должны быть оправданы, если при его раз-
работке были потрачены значительно большие 
затраты чем это возможно, то соответственно 
итоговая цена разработки будет выше и реали-
зовать разработку будет значительно сложнее. 
Влияние данного фактора имеет обратно про-
порциональную зависимость потенциалу ком-
мерциализации РИД [4, 5, 6, 9].

Далее необходимо выстроить взвешенную 
системы показателей, которая бы отражала вли-
яние каждого выделенного показателя на потен-
циал коммерциализации РИД. Присвоение веса 
каждому из выделенных показателей может 
быть осуществлено в соответствии с законом 
Фишберна. Результаты распределения представ-
лены на рисунке 3.

Потенциал субъекта, разработавшего объект 
интеллектуальной собственности.

Рассмотренных показателей, характеризую-
щих внутренние возможности инновационного 
продукта недостаточно для того чтобы объек-
тивно оценить потенциал коммерциализации 
РИД, необходимо рассмотреть группу показате-
лей, характеризующих деятельность субъектов, 

 

 

 

  

Рисунок 2. Система показателей оценки коммерциализации результатов инновационной деятельности
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непосредственно занимающихся разработкой 
инновационных объектов. Данная группа фак-
торов всесторонне характеризует субъектов изо-
бретательской деятельности. От того насколько 
компетентны и опытны разработчики РИД бу-
дет зависеть его дальнейший коммерческий 
успех. Распределение показателей второго уров-
ня происходит аналогично представленному 
выше. Результаты распределения представлены 
на рисунке 4.

Факторы внешней среды.
Наконец, третьей группой показателей яв-

ляются факторы внешней среды. Они так же 

оказывают сильное влияние на потенциал ком-
мерциализации результатов инновационной 
деятельности. Данная группа показателей акку-
мулирует факторы, относящиеся к внешней сре-
де высшего учебного заведения. Распределение 
показателей второго уровня происходит анало-
гично представленному выше. Результаты рас-
пределения представлены на рисунке 5.

Таким образом, предложенная система по-
казателей, оказывающих влияние на потенциал 
коммерциализации включает в себя основные 
факторы влияния, определяемые как статисти-
чески, так и экспертным путем.

 

 

 

  

Рисунок 4. Распределение весов модели интегрального показателя потенциала субъекта  
коммерциализации РИД

 

 

 

  

Рисунок 3. Распределение весов модели интегрального показателя внутреннего потенциала  
коммерциализации РИД
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По результатам распознавания значений 
частных показателей, рассчитываются инте-
гральные показатели:

где pj — узловые точки 01-носителя:

pj = 0,9 - 0,2 × (j-1)

где j — номер подмножеств базового терм 
множества ξ.

Полученные результаты характеризуются 
двумя составляющими: лингвистической ин-
терпретацией уровня коммерческого потен-
циала РИД и степенью надежности получен-
ного результата. В первую очередь рассмотрим 
лингвистическую интерпретацию полученного 
результата. Экспертами было установлено, что 
пограничным состоянием является состояние 
№  3 — «Средний потенциал коммерциализа-
ции».

В результате оценки потенциала коммер-
циализации исходя из предложенной методи-
ки фактические значения объекта исследова-
ния необходимо сопоставить со значениями из 
пяти интервалов. Далее оценивается степень 
уверенности экспертов и рассчитывается инте-
гральный показатель исследуемого фактора. В 
результате интегральные оценки суммируются 
и определяется интегральная оценка по каждой 
из трех выявленных групп параметров.

Таким образом, если по результатам оценки 
потенциала коммерциализации РИД попадает в 
состояние № 4 — «Низкий потенциал коммерци-
ализации» или № 5 «Крайне низкий потенциал 
коммерциализации» — он признается коммер-
чески не перспективным и, либо отправляется 
на доработку, либо мероприятия по продвиже-
нию данного РИД на рынок не производятся.

Разработанные классификаторы могут акту-
ализироваться по мере изменения конъюнкту-
ры рынка инновационных товаров и уcлуг. При 
этом, предложенная нечетко- множественная 
модель носит универсальный характер и мо-
жет применяться для оценки потенциала ком-
мерциализации любого РИД, разработанного в 
высшем учебном заведении, при этом результат 
оценки может послужить основой для совершен-
ствования РИД и доработки его под требования 
потенциальных клиентов.

Результаты инновационной деятельности 

 

 

  Рисунок 5. Распределение весов модели интегрального показателя факторов внешней среды РИД
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состоят из множества факторов, влияющих на 
успешность РИД на рынке. Оценивая стоимость 
РИД, необходимо либо учитывать только коли-
чественные факторы, либо учитывать все факто-
ры, однако это будет вызывать большие затруд-
нения в виду высокой трудоемкости процесса. 
В связи с этим, можно предложить оценивать 
потенциал коммерциализации РИД, для того 

чтобы выявить перспективные разработки для 
вывода их на рынок и получения прибыли.

Предложенная модель оценки коммерциа-
лизации РИД на основе нечетно- множественных 
классификаторов позволяет учитывать множе-
ство факторов, влияющих на РИД, при этом, ни-
велируя неточности оценки за счет анализа уве-
ренности экспертов.
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