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Реа ли за ция в на уч но-об ра зо ва тель ной дея тель но сти вуза ин но ва ци он ных про цес сов обу слов ли ва -
ет при ме не ние в его стра те ги че ском управ лен че ском уче те мат рич ной мо де ли, по зво ляю щей на всех
эта пах эф фек тив но ре шать про бле му обес пе че ния ме недж мен та не об хо ди мой ин фор ма ци ей о раз ви -
тии и ре зуль та тах ин но ва ци он ных про цес сов.

Клю че вые сло ва: стра те ги че ский управ лен че ский учет, ин но ва ци он ный про цесс, мат рич ная мо дель
ин фор ма ци он но го об ме на.

Ин но ва ци он ный про цесс пред став ля ет со бой со во -
куп ность дей ст вий по пре вра ще нию пер спек тив ной идеи
в ком мер че ский про дукт, об ла даю щий прин ци пи аль но
но вы ми по тре би тель ски ми свой ст ва ми, для его по сле -
дую щей реа ли за ции на рын ке. Не об хо ди мость раз ра -
бот ки ор га ни за ци он но-ме то ди че ских ас пек тов стра те ги -
че ско го управ лен че ско го уче та (СУУ) ин но ва ци он ных
про цес сов в выс шей шко ле обу слов ле на ря дом фак то -
ров, важ ней шие из ко то рых:

– вы со кая ак ту аль ность про блем ин но ва ци он но го
раз ви тия ву зов в эко но ми ке зна ний;

– ди вер си фи ка ция ис точ ни ков фи нан си ро ва ния
дея тель но сти и по вы ше ние сте пе ни са мо стоя тель но сти 
(ав то ном но сти) ву зов;

– не об хо ди мость по зи цио ни ро ва ния ву зов как са -
мо стоя тель ных субъ ек тов ры ноч ных от но ше ний, кон ку -
рен то спо соб ных не толь ко в на цио наль ном, но и в ми ро -
вом об ра зо ва тель ном про стран ст ве;

– по треб ность ву зов в раз ра бот ке, реа ли за ции и
кон тро ле стра те гии раз ви тия;

– не дос та точ ная раз ра бо тан ность ин ст ру мен та рия
для уче та и ана ли за ре зуль та тов ин но ва ци он ной дея -

тель но сти ву зов на всех ста ди ях ин но ва ци он ных про -
цес сов.

СУУ ин но ва ци он ных про цес сов в вузе не об хо ди мо
ор га ни зо вы вать в раз ре зе за трат всех ви дов ре сур сов,
на прав ляе мых на про ве де ние на уч ных ис сле до ва ний,
и ре зуль та тов на уч ных раз ра бо ток, под твер жден ных
пра вом ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти. Кон троль ин -
но ва ци он ных про цес сов на всех ста ди ях реа ли за ции
ста но вит ся од ним из клю че вых фак то ров обес пе че ния
ин но ва ци он но го раз ви тия вуза.

В ву зах, иду щих по пути ин но ва ци он но го раз ви тия и 
занятых ак тив ным по иском аде к ват ных форм осу ще ст в -
ле ния на уч но-ис сле до ва тель ской дея тель но сти, па рал -
лель но реа ли зу ет ся мно же ст во ин но ва ци он ных про цес -
сов раз лич ных ти пов (рис. 1).

Мно го об ра зие, слож ность и ком плекс ность ин но ва -
ци он ных про цес сов в со вре мен ном вузе ак туа ли зи ру ют
при ме не ние мат рич но го под хо да, ко то рый ха рак те ри зу -
ет ся вы со кой сте пе нью гиб ко сти и по зво ля ет ор га ни зо -
вать учет и ана лиз ин но ва ци он ных про цес сов, ак цен ти -
руя вни ма ние на раз лич ных ас пек тах как ин но ва ци он -
ной, так и управ лен че ской дея тель но сти. На рис. 2 пред -
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Рис. 1. Клас си фи ка ция ин но ва ци он ных про цес сов ву за
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став ле на мат рич ная мо дель ин фор ма ци он но го об ме на,
в ко то рой вы де ле ны под раз де ле ния, яв ляю щие ся ис -
пол ни те ля ми в ин но ва ци он ных про цес сах, а так же под -
раз де ле ния, осу ще ст в ляю щие ин фор ма ци он ное обес -
пе че ние.

Гра фи че ски ин но ва ци он ный про цесс ото бра жен как 
по сле до ва тель ность сме няю щих друг дру га ста дий, од -
на ко не об хо ди мо пом нить, что в за ви си мо сти от ха рак -
те ра про те ка ния, сте пе ни ин те гра ции и от кры то сти ин -
но ва ци он ный про цесс мо жет вклю чать не все ста дии
и пред по ла гать не по сле до ва тель ное, а па рал лель ное
вы пол не ние ра бот. На рис. 2 эта осо бен ность ин но ва ци -
он ных про цес сов от ме че на за тем нен ны ми ок руж но стя -
ми. Так, раз ра бот ка, вы пол няе мая фа куль те том 1, про -
шла все эта пы пол но стью ин тег ри ро ван но го про цес са,
а про ект, вы пол нен ный фа куль те том 2, не пред по ла гал
про ве де ние фун да мен таль ных ис сле до ва ний и кон ст -
рук тор ских ра бот, и, ве ро ят но, ре зуль тат ис сле до ва ния
был за ре ги ст ри ро ван как объ ект ав тор ско го пра ва.

Та ким об ра зом, в ин но ва ци он ной ин фра струк ту ре
вуза мож но вы де лить по сто ян но дей ст вую щие под раз -
де ле ния (вы де ле ны на ри сун ке по го ри зон та ли) и вре -
мен ные груп пы (вер ти каль ный ряд, за кан чи ваю щий ся
мно го то чи ем).

От ме тим, что мат рич ная мо дель ин фор ма ци он но го
об ме на гар мо нич но со гла су ет ся с мат рич ной ор га ни за -
ци он ной струк ту рой управ ле ния ин но ва ци он ны ми про -
цес са ми в вузе. На име но ва ние «фа куль тет» на рис. 2
не все гда оз на ча ет, что ин но ва ци он ный про цесс реа ли -
зу ет ся на уров не фа куль те та. Го раз до чаще на уров не
фа куль те та оп ре де ля ет ся лишь функ цио наль ный ру ко -
во ди тель вре мен ной про ект но-ис сле до ва тель ской груп -
пы, чле на ми ко то рой яв ля ют ся со труд ни ки раз лич ных
на уч ных и об ра зо ва тель ных под раз де ле ний, под чи няю -
щие ся, кро ме того, сво им ли ней ным ру ко во ди те лям.
Сле до ва тель но, мат рич ный под ход по зво ля ет комп-
лекс но под хо дить к ре ше нию за дач соз да ния ву зом ин -
но ва ци он ных про дук тов.

Ста дии фун да мен таль ных, при клад ных, мар ке тин -
го вых ис сле до ва ний и кон ст рук тор ских ра бот в рас ши -
рен ном ин но ва ци он ном про цес се тра ди ци он но вы де ля -
ют ся все ми уче ны ми, про во дя щи ми ис сле до ва ния в этой
об лас ти, то гда как ста дия ре ги ст ра ции и оцен ки объ ек -
тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти как са мо стоя тель -
ный этап в ин но ва ци он ном про цес се обыч но не вы де ля -
ет ся. Но, по на ше му мне нию, это со вер шен но не об хо ди -
мо, по сколь ку имен но на дан ном эта пе ана ли зи ру ют ся
ре зуль та ты ин но ва ци он ной дея тель но сти с по зи ций воз -
мож но сти по лу че ния до хо дов от их ис поль зо ва ния и при -
ни ма ет ся ре ше ние о том, как от ра зить объ ек ты в бух гал -
тер ском уче те.

На рис. 2 по ка за но, что этот этап яв ля ет ся един ст -
вен ным, за ко то рый од но вре мен но не сут от вет ст вен -
ность два струк тур ных под раз де ле ния – па тент ная и
фи нан со вая служ бы. Та кое взаи мо дей ст вие впол не оп -
рав дан но, по сколь ку в про тив ном слу чае в ре зуль та те
про ве ден ных ис сле до ва ний либо вуз по лу ча ет юри ди -
че ски оформ лен ный па тент (или дру гой объ ект ин тел -
лек ту аль ной соб ст вен но сти), в от но ше нии ко то ро го не

про из во ди лась оцен ка и ко то рый, сле до ва тель но, не был
при знан объ ек том не ма те ри аль ных ак ти вов в бух гал -
тер ском уче те и не от ра жен в ба лан се, либо вуз по лу ча -
ет до хо ды от про да жи изо бре те ния в те ку щем пе рио де,
но те ря ет воз мож ность по лу че ния ли цен зи он ных до хо -
дов в бу ду щем, по сколь ку пра во ин тел лек ту аль ной соб -
ст вен но сти не под твер жде но юри ди че ски. И в ка ж дом из 
этих слу ча ев вуз те ря ет дол го сроч ную воз мож ность по -
лу че ния до хо дов.

Мат рич ная мо дель по зво ля ет фор ми ро вать оцен ку
по тен ци аль ных объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен -
но сти в СУУ вуза за трат ным спо со бом с це лью их по сле -
дую щей ка пи та ли за ции. Сум ма за трат на раз ра бот ку
ин но ва ции, по не сен ных фа куль те том на всех ста ди ях
ин но ва ци он но го про цес са (за тра ты, сум ми руе мые по
го ри зон та ли), об ра зу ет пер во на чаль ную стои мость по -
тен ци аль но го не ма те ри аль но го ак ти ва. Сум ми руя же
за тра ты по вер ти ка ли, вуз по лу ча ет ин фор ма цию о ка -
пи таль ных вло же ни ях в не ма те ри аль ные ак ти вы, ко то -
рые в его ба лан се мо гут быть пред став ле ны по од но -
имен ной ста тье в со ста ве вло же ний в не фи нан со вые ак -
ти вы, а в управ лен че ской от чет но сти до пол ни тель но
де та ли зи ро ва ны по ста ди ям ин но ва ци он но го про цес са.

Фор ми ро ва ние гиб кой сис те мы СУУ ин но ва ци он -
ных про цес сов пред по ла га ет де цен тра ли за цию функ -
ций управ ле ния в ор га ни за ци он но-эко но ми че ской струк -
ту ре вуза, по стро ен ной на базе цен тров от вет ст вен но -
сти. При этом важ но по ни мать, что «лишь од но вре мен -
ное вы де ле ние от субъ ек та ад ми ни ст ра тив ной вла сти
вуза в ад рес цен тра от вет ст вен но сти ре сур сов… и де -
ле ги ро ва ние об щих функ ций управ ле ния ими мож но
рас смат ри вать как ре аль ное вы пол не ние прин ци па де -
цен тра ли за ции в ор га ни за ци он но-эко но ми че ской струк -
ту ре вуза» [1, с. 135].

Де цен тра ли за ция управ ле ния ин но ва ци он ны ми про -
цес са ми вуза в рам ках мат рич но го под хо да пред по ла га -
ет вы де ле ние цен тров от вет ст вен но сти (рис. 3).

Пре ж де все го, сле ду ет раз ли чать вре мен ные и по -
сто ян ные цен тры от вет ст вен но сти. Вре мен ны ми цен -
тра ми от вет ст вен но сти ста но вят ся струк тур ные под раз -
де ле ния на уч но-об ра зо ва тель ной дея тель но сти (фа -
куль те ты), уча ст вую щие в ин но ва ци он ных про цес сах
вуза в оп ре де лен ном от чет ном пе рио де (кон тро ли ру ют
дви же ние ре сур сов вдоль го ри зон таль ных ли ний, см.
рис. 2). Ко гда фа куль тет «за пус ка ет» (ини ции ру ет) ин -
но ва ци он ный про цесс, он ста но вит ся цен тром за трат
в управ лен че ском уче те вуза и не сет от вет ст вен ность
за рас хо до ва ние ре сур сов на всех ста ди ях ка ж до го ин -
но ва ци он но го про цес са, что от ра жа ет ся ку му ля тив но
в управ лен че ской от чет но сти дан но го цен тра от вет ст -
вен но сти.
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Рис. 3. Типы цен тров от вет ст вен но сти
в ин но ва ци он ной дея тель но сти ву за



Дви же ние ре сур сов вуза, свя зан ных с реа ли за ци ей
ин но ва ци он но го про цес са (вер ти каль ные ли нии на рис.
2) на всех ста ди ях, кон тро ли ру ют по сто ян ные цен тры
от вет ст вен но сти: по сто ян ные цен тры за трат, цен тры
ре ин ве сти ций, цен тры до хо дов, ква зи центр при бы ли и
центр ин ве сти ций.

По сто ян ны ми цен тра ми за трат яв ля ют ся па тент ная 
служ ба и от дел мар ке тин га ин но ва ций. В их управ лен -
че ской от чет но сти пре ду смот ре ны ста тьи за трат на рек -
ла му, вы став ки и пре зен та цию ин но ва ций с це лью ус ко -
ре ния их ком мер циа ли за ции, а так же за трат, свя зан ных
с оформ ле ни ем прав ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти
на раз ра бот ки вуза. Па тент ные по шли ны, сбо ры и иные
пла те жи обыч но мож но со от не сти с от дель ны ми ин но -
ва ци он ны ми про цес са ми – как пря мые за тра ты, а вот
оп ла та тру да ра бот ни ков, фор ми рую щих па тент ную до -
ку мен та цию, не все гда мо жет быть увя за на с за тра та ми
по кон крет ной раз ра бот ке. Что ка са ет ся за трат на мар -
ке тинг ин но ва ций, то они пре иму ще ст вен но кос вен ные.

МСФО 38 «Не ма те ри аль ные ак ти вы» ре ко мен ду ет
вклю чать в се бе стои мость оп ре де лен но го не ма те ри -
аль но го ак ти ва толь ко пря мые за тра ты, в том чис ле за -
тра ты на ре ги ст ра цию юри ди че ских прав. Тор го вые, ад -
ми ни ст ра тив ные и про чие кос вен ные на клад ные рас хо -
ды, вклю чая рас хо ды на рек ла му и про дви же ние ин но -
ва ций, ре ко мен ду ет ся не вклю чать в се бе стои мость
объ ек та, а при зна вать рас хо да ми пе рио да.

От де лы ор га ни за ции фун да мен таль ных ис сле до ва -
ний, при клад ных ис сле до ва ний и тех но ло ги че ский центр
в СУУ вуза пред ла га ет ся рас смат ри вать как цен тры ре -
ин ве сти ций. Они име ют рас ши рен ный по срав не нию
с цен тра ми за трат спектр пол но мо чий и обя зан но стей,
ко то рый, тем не ме нее, yже, чем у цен тра ин ве сти ций.
От че ты цен тров ре ин ве сти ций по зво ля ют по лу чить ин -
фор ма цию о со во куп ных фак ти че ских за тра тах на со от -
вет ст вую щей ста дии ин но ва ци он но го про цес са, де та ли -
зи ро ван ную по ви дам раз ра бо ток и со пос тав ляе мую с
дан ны ми бюд же тов под раз де ле ний.

Центр ин ве сти ций (рек то рат), рас по ла гая ин фор ма -
ци ей о до хо дах, рас хо дах и при бы ли от ком мер че ской
реа ли за ции за вер шен ных ин но ва ций, а так же на ос но ве
дан ных ана ли за кон ку рен то спо соб но сти вуза при ни ма -
ет ре ше ние об объ е мах ин ве сти ро ва ния фун да мен -
таль ных, при клад ных ис сле до ва ний и кон ст рук тор ских
раз ра бо ток. Со от вет ст вую щие этим ста ди ям ин но ва ци -
он но го про цес са цен тры от вет ст вен но сти на кон курс ной 
ос но ве ре ин ве сти ру ют рас пре де лен ные им в рам ках
бюд же тов сред ст ва, фи нан си руя тем са мым дея тель -
ность вре мен ных цен тров за трат.

Мат рич ный под ход тре бу ет раз де ле ния функ ций и
от вет ст вен но сти, свя зан ных с управ ле ни ем за тра та ми
и до хо да ми от про да жи ин но ва ций. Для это го не об хо ди -
мо вы де ле ние са мо стоя тель ных под раз де ле ний, не су -
щих от вет ст вен ность за по лу че ние до хо дов от ком мер -
циа ли за ции ин но ва ций – цен тров до хо дов.

В прак ти ке мно гих рос сий ских ву зов от вет ст вен -
ность как за за тра ты на про ве де ние ис сле до ва ний и
оформ ле ние прав ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, так 
и за оцен ку по тен ци аль ной вос тре бо ван но сти про дук та
на рын ке и по лу че ние до хо дов воз ла га ет ся на кол лек -
тив ис сле до ва те лей. При этом роль под раз де ле ний, об -
ра зую щих ин но ва ци он ную ин фра струк ту ру вуза, но не

яв ляю щих ся не по сред ст вен ны ми ис пол ни те ля ми в ин -
но ва ци он ных про цес сах, сво дит ся к вы пол не нию ад ми -
ни ст ра тив ных функ ций, а их фи нан со вая от вет ст вен -
ность прак ти че ски рав на нулю. В ре зуль та те рез ко сни -
жа ет ся мо ти ва ция как от ве чаю щих за все эта пы соз да -
ния ин но ва ций изо бре та те лей, так и пре ум но жаю щих
до ку мен то обо рот ад ми ни ст ра тив ных служб. Кро ме того, 
это не га тив но ска зы ва ет ся на ка че ст ве об ра зо ва тель -
ных ус луг, хотя на уч но-ин но ва ци он ная дея тель ность
вуза, ин тег ри ро ван ная в учеб ный про цесс, спо соб на и
долж на быть од ним из ка та ли за то ров раз ви тия на цио -
наль ной сис те мы выс ше го об ра зо ва ния.

С всту п ле ни ем в силу фе де раль ных за ко нов
№ 217-ФЗ и № 83-ФЗ су ще ст вен но по вы си лась эко но -
ми че ская сво бо да ву зов. Со глас но за ко ну от 8 мая
2010 г. № 83-ФЗ [2], уч ре ж де ния всех ти пов (ча ст ные,
ав то ном ные, бюд жет ные, ка зен ные) впра ве осу ще ст в -
лять при но ся щую до ход дея тель ность, при этом по лу -
чае мые до хо ды по сту па ют в са мо стоя тель ное рас по ря -
же ние уч ре ж де ния (в слу чае ка зен ных уч ре ж де ний –
в бюд же ты всех уров ней). Фе де раль ным за ко ном от 2 ав -
гу ста 2009 г. № 217-ФЗ [3] были вне се ны из ме не ния
в от дель ные за ко но да тель ные акты Рос сий ской Фе де -
ра ции по во про сам соз да ния бюд жет ны ми на уч ны ми и
об ра зо ва тель ны ми уч ре ж де ния ми хо зяй ст вен ных об -
ществ в це лях прак ти че ско го при ме не ния (вне дре ния)
ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной дея тель но сти. Эти хо -
зяй ст вен ные об ще ст ва, по на ше му мне нию, и долж ны
быть цен тра ми до хо дов в СУУ ин но ва ци он ных про цес -
сов вуза.

Од на ко соз да ние хо зяй ст вен ных об ществ ак туа ли -
зи ру ет про бле му рас пре де ле ния по лу чен ных до хо дов
ме ж ду ву зом, ав то ра ми изо бре те ния и вы пол няю щи ми
функ цию ком мер циа ли за ции ин но ва ций пред при ятия -
ми. В ре ко мен да ци ях по раз ра бот ке по ли ти ки управ ле -
ния ин тел лек ту аль ной соб ст вен но стью для выс ших
учеб ных за ве де ний и ис сле до ва тель ских ор га ни за ций
[4], раз ра бо тан ных Все мир ной ор га ни за ци ей ин тел лек -
ту аль ной соб ст вен но сти (ВОИС), от ме ча ет ся, что вуз
(или ис сле до ва тель ское уч ре ж де ние) обыч но стре мит -
ся за кре пить за со бой пра во ин тел лек ту аль ной соб ст -
вен но сти на все виды объ ек тов (рис. 4), соз дан ные его
со труд ни ка ми, сту ден та ми, при гла шен ны ми спе циа ли -
ста ми и дру ги ми ис сле до ва те ля ми, по сколь ку в ходе вы -
пол не ния ра бот ис поль зу ют ся ре сур сы вуза.

Ре ко мен да ции ВОИС со дер жат сле дую щие прин ци -
пы рас пре де ле ния до хо дов от ком мер че ской реа ли за -
ции изо бре те ний, соз дан ных со труд ни ка ми вуза с ис -
поль зо ва ни ем его ре сур сов [4, с. 22]:

– 100 % до хо да по сту па ют уч ре ж де нию до тех пор,
пока не бу дут по кры ты все оп ла чен ные рас хо ды, свя -
зан ные с оформ ле ни ем па тент ных и ав тор ских прав, и по -
сле дую щие рас хо ды на ли цен зи ро ва ние и дру гие спо со -
бы ком мер циа ли за ции объ ек та ин тел лек ту аль ной соб -
ст вен но сти;

– по сле это го чис тый до ход де лит ся ме ж ду изо бре -
та те лем и уч ре ж де ни ем;

– в от сут ст вие пись мен но го со гла ше ния об уре гу ли -
ро ва нии спо ров ка ж дый ав тор в груп пе из двух или бо -
лее че ло век по лу ча ет оди на ко вую долю ав тор ско го воз -
на гра ж де ния от чис то го до хо да.
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Кро ме того, с воз рас та ни ем об щей ве ли чи ны чис -
тых до хо дов фик си ру ет ся тен ден ция сни же ния доли до -
хо дов изо бре та те ля при рос те доли уч ре ж де ния.

Ин фор ма ция о за тра тах и до хо дах, свя зан ных с реа -
ли за ци ей ин но ва ци он ных про цес сов, объ е ди ня ет ся в от -
че те ква зи цен тра при бы ли, функ ции ко то ро го вы пол ня -
ет фи нан со вая служ ба вуза. Этот центр от вет ст вен но -
сти не яв ля ет ся цен тром при бы ли в клас си че ском по -
ни ма нии, по сколь ку обоб ща ет фи нан со вые по ка за те ли
ин но ва ци он ной дея тель но сти дру гих под раз де ле ний
(цен тров от вет ст вен но сти), лишь до пол няя ее, в ча ст но -
сти, дан ны ми о до хо дах от реа ли за ции ин но ва ций, не пе -
ре дан ных в ус тав ные ка пи та лы хо зяй ст вен ных об ществ.

Од на ко кро ме фи нан со вых по ка за те лей, от ра жаю -
щих за тра ты и до хо ды от реа ли за ции ин но ва ци он ных
про цес сов на всех эта пах, в СУУ вуза не об хо ди мо оце -
ни вать и не фи нан со вые по ка за те ли. Их пе ре чень дол -
жен вклю чать со во куп ность по ка за те лей, ис поль зуе мых

в ка че ст ве кри те ри ев при про ве де нии го су дар ст вен ной
ак кре ди та ции вуза [5], а так же дру гие по ка за те ли, ха рак -
те ри зую щие сте пень во вле че ния про фес сор ско-пре по -
да ва тель ско го со ста ва и сту ден тов в ин но ва ци он ные
про цес сы. От чет по не фи нан со вым по ка за те лям, по на -
ше му мне нию, долж ны фор ми ро вать глав ные субъ ек ты
на уч но-об ра зо ва тель ной дея тель но сти вуза – ка фед ры.

На рис. 5 пред став ле на ие рар хия взаи мо свя зи
управ лен че ской от чет но сти цен тров от вет ст вен но сти,
вы де лен ных в СУУ ин но ва ци он ных про цес сов вуза в рам -
ках мат рич ной мо де ли.

Управ лен че ская от чет ность цен тров от вет ст вен но -
сти вуза мо жет фор ми ро вать ся диф фе рен ци ро ван но
для ин но ва ций, соз да вае мых за счет средств го су дар ст -
ва, соб ст вен ных до хо дов вуза, средств биз не са или же
на ус ло ви ях со фи нан си ро ва ния. От чет цен тра ин ве сти -
ций (см. рис. 5) слу жит од ним из ис точ ни ков ин фор ма -
ции для про ве де ния стра те ги че ско го управ лен че ско го
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Рис. 4. Объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти ву за

Рис. 5. Ие рар хия взаи мо свя зи управ лен че ской от чет но сти цен тров от вет ст вен но сти 
в СУУ ин но ва ци он ных про цес сов ву за



ана ли за сре ды вуза, ко то рый за вер ша ет оче ред ной
учет но-ана ли ти че ский цикл и ста но вит ся от прав ной точ -
кой для сле дую ще го.

Стра те ги че ский управ лен че ский ана лиз вы пол ня -
ет ся в двух на прав ле ни ях: ана лиз внеш ней и внут рен -
ней сре ды вуза. На ос но ве по лу чен ных ре зуль та тов раз -
ра ба ты ва ют ся или кор рек ти ру ют ся стра те ги че ские по -
ка за те ли раз ви тия вуза, ко то рые слу жат ос но вой для
со став ле ния бюд же та ин но ва ци он ной дея тель но сти,
где оп ре де ля ет ся объ ем ин ве сти ций, не об хо ди мый для
дос ти же ния за дан ных зна че ний по ка за те лей. В даль -
ней шем раз ра ба ты ва ют ся бюд же ты по сто ян ных цен -
тров от вет ст вен но сти и на чи на ет ся реа ли за ция ин но ва -
ци он ных про цес сов вуза.

Ана лиз внеш ней сре ды Но во си бир ско го го су дар ст -
вен но го тех ни че ско го уни вер си те та (НГТУ) по ка зал, что
вуз со сто ял ся как один из ве ду щих тех ни че ских уни вер -
си те тов ре гио на [6, с. 40–44]. За мет ны его ус пе хи и в
мас шта бах стра ны, о чем сви де тель ст ву ют по бе да в кон -
кур се ин но ва ци он ных об ра зо ва тель ных про грамм (ИОП 
«Вы со кие тех но ло гии», реа ли зо вы ва лась в 2007–2008 гг.,
об щий объ ем фи нан си ро ва ния со ста вил 583 млн руб.),
вы ход в чис ло фи на ли стов в кон кур сах ву зов на при -
свое ние ста ту са На цио наль но го ис сле до ва тель ско го

уни вер си те та в 2009 и 2010 гг., а так же рей тин го вая
оцен ка дея тель но сти вуза [7, с. 137–143].

В со от вет ст вии со Стра те ги че ской про грам мой раз -
ви тия уни вер си те та на 2011–2015 гг. це лью стра те ги че -
ско го раз ви тия НГТУ на бли жай шее пя ти ле тие яв ля ет ся
«фор ми ро ва ние на уч но-об ра зо ва тель ной сре ды уни -
вер си те та ме ж ду на род но го уров ня, ин тег ри ро ван ной
с фун да мен таль ной нау кой и биз не сом» [8, с. 6]. Для
кон тро ля дос ти же ния этой цели были оп ре де ле ны це ле -
вые ин ди ка то ры оцен ки эф фек тив но сти вы пол не ния
стра те гии. На ос но ве ре зуль та тов ана ли за внеш ней
и внут рен ней сре ды НГТУ была осу ще ст в ле на оцен ка
зна че ний по ка за те лей, ко то рые не об хо ди мо дос тиг нуть
в 2011 г. для обес пе че ния кон ку рен то спо соб но сти вуза
в эко но ми ке ре гио на и ус пеш ной реа ли за ции стра те ги -
че ской про грам мы раз ви тия (таб ли ца).

Фи нан со вое пла ни ро ва ние на уч но-ис сле до ва тель -
ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти вуза долж но осу -
ще ст в лять ся не толь ко «от дос тиг ну то го», но и ис хо дя
из це ле вых ин ди ка то ров эф фек тив но сти реа ли за ции
стра те гии, а так же по ка за те лей ре гио наль но го раз ви тия 
и внеш них кри те ри ев оцен ки дея тель но сти уни вер си те та.

При ме не ние мат рич ной мо де ли ин фор ма ци он но го
об ме на в СУУ ин но ва ци он ных про цес сов вуза обес пе чи -
ва ет ряд пре иму ществ, в ча ст но сти: воз мож ность раз де -
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Фак ти че ские и пла но вые по ка за те ли на уч но-ис сле до ва тель ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти НГТУ

По ка за те ли
От чет ный
пе ри од –

2010 г.

Бюд жет
на 2011 г.

План
на 2015 г.*

Зна че ния
по ка за те лей

в ре гио не
в 2009 г.**

Фи нан со вые по ка за те ли, млн руб.

За тра ты, все го 190 290 500 11 249,7
Фун да мен таль ные ис сле до ва ния 110,8 180,6 – 6 737,1
При клад ные ис сле до ва ния 42,6 55,0 – 2 593,0
Кон ст рук тор ские ра бо ты 31,6 46,0 – 1 919,6
Ре ги ст ра ция прав ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти 0,54 1,4 – –
Мар ке тинг ин но ва ций 4,5 7,0 – –

До хо ды от ком мер циа ли за ции ин но ва ций 150,6 292,9 – 16 672,8
По сту п ле ния в рас по ря же ние вуза от ин но ва ци он ных пред при ятий 12,0 146,5 – 847

При быль (бюд жет ная нор ма – 1 %) 139,4 2,9 – 5 423,1

Не фи нан со вые по ка за те ли

Ко ли че ст во по став лен ных на бух гал тер ский учет объ ек тов ин тел лек -
ту аль ной соб ст вен но сти, ед.

9 20 60 –

Ко ли че ст во сту ден тов и ас пи ран тов, при ни маю щих уча стие в на уч -
ной дея тель но сти на плат ной ос но ве, чел.

715 832 1300 –

Ко ли че ст во ас пи ран тов и со ис ка те лей, чел. 390 432 600 3100
Доля ас пи ран тов, за щи тив ших дис сер та цию не позд нее чем че рез

год по сле окон ча ния ас пи ран ту ры, %
28 32 45 Не ме нее

25***
Доля лиц про фес сор ско-пре по да ва тель ско го состава с уче ны ми сте -

пе ня ми и (или) зва ния ми, %
59 63 78 Не ме нее

60***

* Пла но вый объ ем фи нан си ро ва ния НИР на 2015 г. и пла но вые зна че ния не фи нан со вых по ка за те лей, ко то рые вуз дол жен
дос тиг нуть к 2015 г., см.: [8, с. 20–21].

** Фак ти че ские зна че ния по ка за те лей, ха рак те ри зую щих на уч но-ис сле до ва тель скую и ин но ва ци он ную дея тель ность ву зов
Но во си бир ской об лас ти в 2009 г., приведены по дан ным Тер ри то ри аль но го ор га на ФСГС по НСО и све де ни ям, пре дос тав ляе мым
ву за ми к еже год но му со б ра нию выс шей шко лы об лас ти.

*** Кри те рий го су дар ст вен ной ак кре ди та ции для уни вер си те та.



ле ния функ цио наль ных обя зан но стей под раз де ле ний
по ста ди ям ин но ва ци он но го про цес са, ис клю че ние дуб -
ли ро ва ния функ ций, ор га ни за цию управ лен че ско го уче -
та как по ста ди ям ин но ва ци он но го про цес са, так и в раз -
ре зе кон крет ных раз ра бо ток, уси ле ние ана ли ти че ской
и кон троль ной функ ций в управ лен че ском уче те вуза,
мо ти ва ци он ный эф фект.

Для раз ви тия стра те ги че ско го управ лен че ско го уче -
та ре ко мен ду ет ся про во дить ре гу ляр ный мо ни то ринг не
толь ко внут рен них ре зуль та тов дея тель но сти, но и по -
ка за те лей кон ку рен то спо соб но сти вуза во внеш ней сре -
де, пла ни ро вать их зна че ние в со от вет ст вии со стра те -
ги ей и мис си ей вуза и кон тро ли ро вать дос ти же ние за -
пла ни ро ван ных уров ней че рез управ лен че скую от чет -
ность цен тров от вет ст вен но сти.
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Ни ки фо ро ва Л.Е.
Стра те ги че ское управ ле ние ин но ва ция ми на ос но ве раз -
ви тия ин тел лек ту аль но го ка пи та ла. – Но во си бирск:
САФБД, 2010. – 450 c.

В мо но гра фии рас смот ре ны фак то ры, оп ре де ляю щие кон ку -
рен тос поб ность ор га ни за ци ии в ус ло ви ях эко но ми ки, ос но ван ной
на зна ни ях, обоб ще ны кон цеп ции стра те ги че ско го управ ле ния
и оп ре де ле на сущ ность ус той чи во го раз ви тия хо зяй ст вую ще го
субъ ек та на ос но ве ин тел лек ту аль но го ка пи та ла и ин но ва ций, ис -
сле до ва на роль ин тел лек ту аль но го ка пи та ла в сис те ме «зна ние –
ин тел лек ту аль ный ка пи тал – ин но ва ции» и пред став лен ав тор -
ский под ход к струк ту ри ро ва нию ин тел лек ту аль но го ка пи та ла с
пози ций по вы ше ния ка че ст ва клю че вых ком пе тен ций и дос ти же ния
стра те ги че ских це лей ор га ни за ции. Раз ра бо та на ме то до ло гия
стра те ги че ско го управ ле ния ор га ни за ци ей, обес пе чи ваю ще го
дос ти же ние ее ус той чи вых кон ку рент ных пре иму ществ по сред ст -
вом ры ноч ных, про дук то вых, тех но ло ги че ских, ор га ни за ци он ных
ин но ва ций, и пред став лен на уч но-прак ти че ский ин ст ру мен та рий
раз ра бот ки кор по ра тив ной ин но ва ци он ной стра те гии на ос но ве
мо ни то рин га раз ви тия ин тел лек та уль но го ка пи та ла.

Для ру ко во ди те лей ор га ни за ций и спе циа ли стов, за ин те ре -
со ван ных и уча ст вую щих в раз ра бот ке стра те гий лю бо го уров ня,
свя зан ных с управ ле ни ем ин но ва ци он ны ми про цес са ми, НИОКР,
а так же на уч ных ра бот ни ков, ас пи ран тов, ма ги ст ран тов, сту ден -
тов эко но ми че ских ву зов.
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