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Встатьепроведенанализпотенциалакоммерциализациирезультатовинновационнойдеятель-
ностивысшегоучебногозаведения.Наосновепроведенногоанализапредложенаметодикаактиви-
зацииинновационнойдеятельностиввысшемучебномзаведении,основаннаянаформировании
научно-исследовательскогоколлективанаосновекомпетентностногоподходаподконкретнуюна-
учнуюзадачу.Анализпотенциалакоммерциализациирезультатовинновационнойдеятельности
произведен сиспользованиемнечетко-множественногоподхода, чтопозволилообъективнооце-
нить потенциал коммерциализации результата инновационной деятельности высшего учебного
заведения,вчастностисолнцемобильSOLразработанногокомандоймолодежногоконструкторско-
технологическогобюроPolytechSolarTeam.Наоснованииполученныхданныхнеобходимосфор-
мироватьметодикуактивизацииинновационнойдеятельностивысшегоучебногозаведения.Пред-
ложенная методика позволяет формировать такие научно-исследовательские группы, которые
исходяихсвоихкомпетенцийбудутспособнырешатьпоставленныепередниминаучныезадачи,
приэтомнеобходимоприменятьстимулированиеинновационнойдеятельностисформированного
коллективаисходяизпотребностейучастниковнаучно-исследовательскогоколлектива.
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Инновационнаядеятельностьвысшегоучеб-
ного заведения рассматривается как одно из
главныхусловийнетолько совершенствования
образовательного процесса в вузе, но и модер-
низацииэкономикистранывцелом,обновляяи
совершенствуяеёматериально-техническийпо-
тенциал.Приэтом,спецификавысшегоучебно-
го заведения, активно занимающегося иннова-
ционнойдеятельностью,заключаетсявналичии
и совершенствовании инновационной деятель-
ности работников, генерации знаний в различ-
ныхобластяхнауки,возможныхквнедрениюв
практическое пользование по широкому спек-
тру направлений. Для активизации инноваци-
онной деятельности работников необходимо
применять особый подход к стимулированию
инновационной деятельности, который учиты-
ваетвместесматериальнымстимулированием
профессорско-преподавательского состава, не-
материальное стимулирование, а также стиму-

лирование, основанное на административном
воздействии на работников [3,4,5,6]. В случае
эффективногостимулированияинновационной
деятельностиработниковвысшегоучебного за-
ведения,создаютсярезультатыинновационной
деятельности (РИД), соответствующие требова-
ниям,предъявляемымкрезультатаминноваци-
оннойдеятельности,вкоторыхпрописананеоб-
ходимостьихвнедрениянапредприятия.Таким
образом, возникает потребность в коммерциа-
лизации результатов инновационной деятель-
ности.

При коммерциализации инноваций воз-
никает ряд проблем, который не позволяет
получить планируемый доход в результате ре-
ализацииинновациинарынок,выделимдвеос-
новныепроблемы[1,2]:

• низкая эффективность применяемых
методик оценки рыночной стоимости РИД. В
настоящее время не разработан единый уни-
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версальный механизм оценки стоимости РИД,
соответственно в каждом отдельном случае
оценка производится различными способами,
чтоведеткопределеннымиздержкам.Предпри-
ятия, заинтересованные в изобретении, не мо-
гут с высокой долей вероятности оценить уро-
вень прибыли, который они могут получить в
результатееговнедрениявпроизводство.

• не соответствие характеристик РИД тре-
бованиям рынка. Результаты инновационной
деятельности формируются в результате рабо-
ты коллектива исследователей, которые зани-
маются научной тематикой, которая им инте-
ресна,однако,несмотрянанаучнуюновизнуи
уникальность РИДможет быть не применим в
сложившихсяусловияххозяйствованияилитре-
бовать серьезных инвестиций в изменение ра-
ботающихпроцессов[11,13].

Исходяизвыявленныхпроблем,необходимо
разработатьтакоймеханизмоценкистоимости
РИД, которыйбыпозволялпотенциальнымпо-
требителямРИДпониматькакуюприбыльони
получатотеговнедрения,аисследовалигенери-
ровалитолькотеРИД,которыеимеютвысокий
потенциалкоммерциализации.

Результаты инновационной деятельности
характеризуются высокой степенью неопреде-
ленности,всвязисэтимопределитьточнуюсто-
имостьоценкиявляетсяоченьсложнойзадачей.
Поэтому целесообразным видится выделение
нечетких интервалов оценки, характеризую-
щихся уровнемуверенности экспертав сделан-
ныхвыводах.Следовательно,однимизнаиболее
подходящихдляпостроениямоделиоценкипо-
тенциала коммерциализации результатов ин-
новационной деятельности является нечетко-
множественный подход. Применение данного
метода позволит выявить потенциал коммер-
циализации РИД и возможность его успешной
реализациинарынке.

ОцениваястоимостьРИД,необходимолибо
учитывать только количественные факторы,
либо учитывать всефакторы, однако это будет
вызыватьбольшиезатрудненияввидувысокой
трудоемкости процесса. В связи с этим,можно
предложить оценивать потенциал коммерциа-
лизацииРИД,длятогочтобывыявитьперспек-
тивные разработки для вывода их на рынок и
полученияприбыли.

Предложенная модель оценки коммерциа-
лизацииРИДнаосновенечетно-множественных
классификаторов позволяет учитывать множе-

ствофакторов,влияющихнаРИД,приэтом,ни-
велируянеточностиоценкизасчетанализауве-
ренностиэкспертов[10].

Произведем оценку потенциала коммер-
циализации разработки командымолодежного
конструкторско-технологическогобюроPolytech
SolarTeam,уникальноетранспортноесредство — 
солнцемобиль SOL (Санкт-Петербургский поли-
техническийуниверситетПетраВеликого).

Присозданиисолнцемобилякомандаделает
акцентнаоптимизациирасходаэнергии,созда-
ниивыгоднойаэродинамическойформыкузова
автомобиляиуменьшенииеговеса.

Оценка потенциала коммерциализации
проекта cостоитиздвухосновныхэтапов:под-
готовительногоиэтапаоценки(рис.1).

Оценим показатели внутреннего потенциа-
лаРИД.Привлечённаягруппаэкспертовоцени-
лапоказатели.Результатыоценкипредставлены
втаблице1.

На следующем этапе производится распоз-
навание принадлежности значенийданных по-
казателейвсоответствиисосформированными
нечетко-множественными классификаторами.
Данные значения принадлежности позволяют
определить соответствующие узловые точки
нечеткихподмножеств.С учетомвеса влияния
и вектора влияния показателей мы получаем
интегральную оценку внутреннего потенциала
РИД(табл.2).

Назавершающемэтапераспознаемпринад-
лежность интегрального показателя. В данном
случаеполучаемуровеньвнутреннегопотенци-
ала РИД на уровне 27%, что является допусти-
мымпоказателем.

Аналогичнопроизведемоценкупотенциала
субъекта,создавшегорезультатинновационной
деятельности. Привлечённая группа экспертов
оценила показатели. Результаты оценки пред-
ставленывтаблице3.

Аналогично производится распознавание
принадлежностизначенийданныхпоказателей
в соответствии с сформированными нечетко-
множественными классификаторами. С учетом
веса влияния и вектора влияния показателей
получаем интегральную оценку потенциала
субъектаРИД(таблица4).

Проводимраспознаваниеинтегральногопо-
казателя,потенциалсубъектаРИДсозначением
72,7% характеризует высокий потенциал ком-
мерциализации.

Наконец, произведем оценку факторов
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Рисунок 1. Типовой алгоритм построения нечетко-множественных моделей оценки 

Источник: составлено автором 

 

  

Рисунок 1. Типовой алгоритм построения нечетко- множественных моделей оценки
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Таблица 1. Оценка показателей, характеризующих степень влияния внутреннего потенциала РИД  
на потенциал коммерциализации РИД

№  Внутренний потенциал РИД
1. УникальныйхарактерРИД
1.1 СтепеньуникальностиРИД Ft/i-1 8,5 балл.
2. Времясохраненияинновационногоресурса
2.1 ПериодвременивтечениекоторогоуРИДнебудетаналогов Ft/i-2 36 мес
3. Необходимостьзначительногоизменениятехнологиипередвнедрением
3.1 Периодвременинеобходимыйнавнедрениевпроизводство Ft/i-3 280 дни
3.2 Количествоизмененийсуществующейтехнологии Ft/i-4 10 ед
3.3 Затраты,понесенныепривнедренииРИД Ft/i-5 50 %
4. Потенциалсферыприменения
4.1 Инновационнаяактивностьорганизаций Ft/i-6 20 %

4.2 Удельныйвесзатратнатехнологическиеинновациивобщемобъеме
отгруженныхтоваров,выполненныхработ,услуг Ft/i-7 18 %

5. УровеньзатратнасозданиеРИД

5.1 МатериальныезатратынасозданиеРИД Ft/i-8 1000 тыс.
руб

5.2 Количествоперсонала,занятогосозданиемРИД Ft/i-9 20 чел

Источник:составленоавтором
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Таблица 4. Интегральная оценка потенциала субъекта РИД

№  Показатель Значение
1. Ft/s-1 0,153
2. Ft/s-2 0,119
3. Ft/s-3 0,024
4. Ft/s-4 0,033
5. Ft/s-5 0,0297
6. Ft/s-6 0,212
7. Ft/s-7 0,0065
8. Ft/s-8 0,0234
9. Ft/s-9 0,126

Итого 72,7%

Источник:составленоавтором

Таблица 2. Интегральная оценка внутреннего потенциала РИД

№  Показатель Значение
1. Ft/i-1 0,038
2. Ft/i-2 0,02
3. Ft/i-3 0,046
4. Ft/i-4 0,0116
5. Ft/i-5 0,0116
6. Ft/i-6 0,077
7. Ft/i-7 0,049
8. Ft/i-8 0,0075
9. Ft/i-9 0,0075

Итого 27%

Источник:составленоавтором

Таблица 3. Оценка показателей, характеризующих степень влияния потенциала субъекта РИД  
на потенциал коммерциализации РИД

№  Потенциал субъекта РИД
1. ОпыткоммерциализацииРИД
1.1 КоличествоРИД,успешнореализованныхнарынке Ft/s-1 1 Ед.
1.2 ОпытреализацииРИДнарынке Ft/s-2 4 лет
2. ДоступностьнеобходимыхресурсовдлясозданияРИД

2.1 Переченьмировыхтехнологийккоторымуисследователейестьдо-
ступ Ft/s-3 24 ед

2.2 Количествопредметныхбазданных,которыеисследователимогут
использовать Ft/s-4 40 ед

2.3 Достаточностьсовременногооборудования,(лабораторий)необходи-
могодлясозданияРИД Ft/s-5 75 %

3. НаличиересурсовдлякоммерциализацииРИД
3.1 ДостаточностьресурсовнеобходимыхдлякоммерциализацииРИД Ft/s-6 34 %
4. Технологическиевозможностипредприятия
4.1 ДостаточностьтехнологическихплощадокдляпроизводстваРИД Ft/s-7 95 %
4.2 Достаточностьперсоналатребуемойквалификации Ft/s-8 78 %
5. УровеньправовойзащитыРИД

5.1 КоличествоохранныхдокументовнаРИД(патенты,лицензии,свиде-
тельстваит.д.) Ft/s-9 1 Ед.

Источник:составленоавтором
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внешней средыРИД.Привлечённая группа экс-
пертовоценилапоказатели.Результатыоценки
представленывтаблице5

С учетом веса влияния и вектора влияния
показателеймыполучаеминтегральнуюоценку
фактороввнешнейсреды(табл.6).

Проводимраспознаваниеинтегральногопо-
казателя,факторывнешнейсредысозначением
71,7% характеризует высокий потенциал ком-
мерциализации.

После распознавания полученных инте-
гральных показателей аккумулируем получен-
ные значения в треугольнике потенциала ком-
мерциализации РИД для финальной оценки
рассчитанныхпоказателей(рис.2).

Данныйтреугольникотражаетуровеньком-
мерческого потенциала РИД с учетом мини-
мальных значений по каждой группе показа-
телей.Такимобразом,можно заметить, чтопо
группепоказателей«факторывнешнейсреды»и
«потенциалсубъектаРИД»объектисследования
имеетвысокиепоказатели,чтоговоритовысо-
ком потенциале коммерциализации, при этом,
погруппепоказателей«внутреннийпотенциал
РИД» полученное значение не превышает ми-
нимальнодопустимыйуровень,соответственно,

перед выводом рассматриваемого объекта на
рынок, необходимо дополнительно усилить ха-
рактеристики,относящиесякРИД.

Вместе с треугольником потенциала ком-
мерциализацииРИДвыстроимтреугольникна-
дежностирезультатованализапотенциалаком-
мерциализации РИД, который в свою очередь
показывает уровень уверенности экспертов в
полученномрезультате(рис.3).

Исходяизполученныхзначенийможносде-
лать вывод, что надежность полученных зна-
чений не вызывает сомнений, соответственно
полученнымданнымв результате применения
методикиможнодоверять,апредложеннуюме-
тодикунеобходимоприменятьприанализеРИД
ввысшихучебныхзаведениях.

Таким образом, полученные при помощи
нечетко-множественной модели результаты
оценки потенциала коммерциализации разра-
ботки команды молодежного конструкторско-
технологического бюро Polytech Solar Team — 
солнцемобиль SOL, доказывают практическую
значимость предложенного способа оценки и
актуальность в условиях постоянно повышаю-
щихся требований по внедрению разработан-
ныхввысшихучебныхзаведенияхинновацийв

Таблица 5. Оценка показателей, характеризующих степень влияния потенциала субъекта РИД  
на потенциал коммерциализации РИД

№  Факторы внешней среды РИД
1. Экономическаяситуациявстране

1.1 ВВПнадушунаселения Ft/e-1 29181 Долл.
США

1.2 Индекспроизводительноститруда Ft/e-2 103 %
1.3 ДолявысокотехнологичныхинаукоемкихотраслейэкономикивВВП Ft/e-3 21,3 %
1.4 ДоляинвестицийвосновнойкапиталвВВП Ft/e-4 20,6 %
2. Уровеньконкуренциинарынке
2.1 Коэффициентрыночнойконцентрации Ft/e-5 55 %
2.2 ИндексрыночнойконцентрацииХерфиндаля-Хиршмана Ft/e-6 1539 ед
3. Уровеньразвитияотрасли
3.1 Уровеньинновационнойактивностиорганизаций Ft/e-7 10,4 %

3.2 Объеминновационныхтоваров,работ,услуготобщегообъема 
отгруженныхтоваров,выполненныхработ,услуг Ft/e-8 5,3 %

3.3 Количествоприобретенныхорганизацияминовыхтехнологий, 
программныхсредств Ft/e-9 22678 ед

4. Государственнаяподдержкаинноваций

4.1 Финансированиенаукиизсредствфедеральногобюджетакрасходам
федеральногобюджета Ft/e-10 2,77 %

5. Наличиесвязиспоставщикамиисбытовымисетями
5.1 ДостаточностьпоставщиковдлясозданияРИД Ft/e-11 75 %
5.2 Достаточностьобъемазакупаемыхтоваров,работ,услуг Ft/e-12 84 %

Источник:составленоавтором
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Рисунок 2. Треугольник потенциала коммерциализации РИД 

Источник: составлено автором 
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Рисунок 3. Треугольник надежности результатов анализа потенциала  
коммерциализации РИД 

Источник: составлено автором 
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Таблица 6. Интегральная оценка факторов внешней среды

№  Показатель Значение
1. Ft/e-1 0,024
2. Ft/e-2 0,01125
3. Ft/e-3 0,02
4. Ft/e-4 0,017
5. Ft/e-5 0,102
6. Ft/e-6 0,104
7. Ft/e-7 0,0548
8. Ft/e-8 0,1035
9. Ft/e-9 0,10217
10. Ft/e-9 0,0989
11. Ft/e-9 0,045
12. Ft/e-9 0,03375

Итого 71,7%

Источник:составленоавтором
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реальныйсекторэкономики.
Рассмотренная нечетко-множественна мо-

дель позволяет оценить потенциал коммер-
циализации результата инновационной дея-
тельности исходя из трех групп показателей:
внутреннийпотенциалРИД, потенциал субъек-
таРИДифакторывнешнейсреды.Еслисдвумя
последними группами факторов в рассмотрен-
ном примере проблем нет, то показатель вну-
треннего потенциала оказался незначителен.
Этоможетбытьсвязановтомчислеистем,что
у коллектива разработчиков недостаточно ком-
петенций для разработки коммерчески успеш-
ного инновационного продукта [7,8]. В связи с
этим и, учитывая количество информацион-
ных источников используемых для оповеще-
нияработниковвысшегоучебного заведенияо
наличиизаказанаисследованиеисложностис
коммуникациями между структурами высшего
учебного заведения, необходимо разработать
такую методику активизации инновационной
деятельностиввузе,котораябыаккумулировала
всебевсеимеющиесязаказынаисследованияи
позволяла бы формировать исследовательские
группыисходяизкомпетенцийисследователей
(рис.4).

Процесс активизации инновационной дея-
тельностиввысшемучебномзаведенииможно
условноразделитьначетыреосновныхэтапа.

1) Поиск и обработка заказов на исследова-
ния

Напервомэтапепроисходитпоиск заказов
наисследования.Заказчикиисследованиймогут
бытькаквнешними,такивнутренними.Внеш-
них заказчиков можно сегментировать на две
основные группы: государственные предприя-
тияиорганизации,такиекакфондРоссийский
фонд фундаментальных исследований, россий-
ский научный фонд, фонд содействия иннова-
циям,федеральные,отраслевыеирегиональные
органы властиит.д. и коммерческие организа-
ции,например, заказнамоделирование,иссле-
дование, разработку и т.д. Внутренними заказ-
чикамимогутслужить:подразделениявысшего
учебногозаведенияинаучныегруппы,индиви-
дуальныеисследователи, которымдля реализа-
ции проекта или исследования необходим уче-
ныйсопределеннымнаборомкомпетенций.

2) Формирования пула сотрудников выс-
шего учебного заведения занимающихся научно- 
исследовательской деятельностью

Навторомэтапесоздаетсяединаяинформа-

ционнаясистема,котораябудетсодержатьнеоб-
ходимую информацию о сотрудниках высшего
учебного заведения, занимающихся исследова-
тельскойдеятельностью[9,14].

Приэтомукаждогосотрудникадолжнабыть
отражена полная информация о его ключевых
компетенциях, опыте исследовательской дея-
тельности,участиявнаучныхконкурсахит.д.

3) Формирование исследовательских групп 
для решения конкретной исследовательской зада-
чи

После того как найдены и проанализиро-
ваны заказы на исследования и сформирован
пул из профессорско-преподавательского со-
става, активно занимающегося исследовани-
ями, применяется методика распределения
профессорско-преподавательского состава под
каждый конкретный заказ на исследование на
основании своих компетенций [12]. В результа-
течегоформируютсяисследовательскиегруппы,
обладающие необходимыми компетенциями, в
видепрофессорско-преподавательскогосостава
иресурсамивысшегоучебногозаведения,таки-
микаклаборатории,базыданныхит.д.

Вместе с тем на сформированную под кон-
кретное исследование научную группу будет
оказываться стимулирующее воздействие при
помощи распределенной методики стимулиро-
ванияинновационнойдеятельности(рис.5).

Использовать предложенную распределен-
ную методику предлагается следующим обра-
зом: необходимо определить перечень резуль-
татов инновационной деятельности, которые
наиболее важны для высшего учебного заведе-
ния. Соответственно каждому полученному ре-
зультатупредшествуетмеханизмконверсиире-
сурса высшего учебного заведения в результат
[7,8].Выделимвосемьмеханизмовитригруппы:

1. Материальные.
2. Нематериальные.
3. Административные.
Выделенные механизмы стимулирования

имеют многоаспектный характер и варьируют-
ся не только от того какой необходим резуль-
татинновационнойдеятельности, нои оттого,
кто будет обеспечивать инновационную дея-
тельность, т.е. от характеристик профессорско-
преподавательскогосостава.

Наконец, каждому механизму стимулиро-
вания предшествуют ресурсы высшего учебно-
го заведения, которые непосредственно будут
влиятьнаинновационнуюдеятельностьсотруд-
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ников высшего учебного заведения. Например,
длятогочтобыполучитьрезультат«количество
патентов на изобретения, полезных моделей,
программдля ЭВМ и баз данных, имуществен-
ные права на которые принадлежат вузу» не-
обходимо применить финансовые механизмы
такие как «надбавка за качество», администра-
тивныемеханизмы«освобождениеотчастиад-
министративной и/или академической нагруз-
ки»,«увеличениесрокаизбраниянадолжность»
инематериальногомеханизма«предоставление
особогостатуса».

4) Анализ эффективности результата ис-
следования

После того как исследование будет прове-
денонеобходимопровестианализполученного

результата на предмет его соответствия требо-
ваниямзаказчика, атакже анализ эффективно-
сти использования ресурсов и инструментов
стимулирования.

Таким образом, в результате анализа суще-
ствующих методов активизации инновацион-
ной деятельности была сформирована методи-
ка активизации инновационной деятельности,
позволяющая при помощи единой информа-
ционной системы и методики распределения
формировать такие исследовательские группы,
которыеобладаютвсеминеобходимымикомпе-
тенциями для успешного выполнения исследо-
вания,приэтомэффективноиспользуяресурсы
высшего учебного заведения и инструменты
стимулированияинновационнойдеятельности.
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