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на чаль ник учеб но го управ ле ния
ФГБОУ ВПО «Са мар ский го су дар ст вен ный ар хи тек тур но-строи тель ный уни вер си тет» (Са ма ра)

На ос но ве уточ не ния по ня тий на уч но-тех ни че ско го, ин но ва ци он но го, ин тел лек ту аль но го по тен -
циа лов в рам ках кон цеп ции тех но ло ги че ских плат форм пред ло же на мо дель кор по ра тив ной ин но ва ци -
он ной сис те мы уни вер си те та пред при ни ма тель ско го типа, вклю чаю щая ме то ди че ские ас пек ты
оцен ки уров ня ее раз ви тия.

Клю че вые сло ва: на уч но-тех ни че ский по тен ци ал, ин но ва ци он ный по тен ци ал, ин тел лек ту аль ный по -
тен ци ал, тех но ло ги че ская плат фор ма, уни вер си тет, кор по ра тив ная ин но ва ци он ная сис те ма уни вер си те та.

Рост уни вер си тет ской ав то но мии и ди вер си фи ка ция
дея тель но сти ву зов как их ин сти ту цио наль ная ре ак ция
на из ме не ние со ци аль но-эко но ми че ских, тех но ло ги че -
ских и по ли ти ко-пра во вых ус ло вий пре до пре де ли ли не -
ук лон ный рост тре бо ва ний об ще ст ва к этой сфе ре. Ре -
фор ми ро ва ние выс шей шко лы про во дит ся во всех стра -
нах, что на шло от ра же ние в Ве ли кой хар тии ев ро пей -
ских уни вер си те тов (1988 г.), ма те риа лах Гли он ско го кол -
ло к виу ма (1998 г.), ос но во по ла гаю щих до ку мен тах Бо -
лон ско го про цес са, во Все мир ной дек ла ра ции о выс шем 
об ра зо ва нии для XXI в. (2008 г.) и др., а так же в на цио -
наль ных нор ма тив ных пра во вых до ку мен тах. НИОКР,
транс ля ция зна ний, фор ми ро ва ние пред при ни ма тель -
ских на вы ков и по ощ ре ние ини циа ти вы от но сят ся к тем
фак то рам, ко то рые влия ют на тем пы об ще ст вен но-эко -
но ми че ско го раз ви тия стран и тер ри то рий.

Ши ро кий круг за ин те ре со ван ных сто рон с кон флик -
тую щи ми ин те ре са ми и це ля ми тре бу ет ис поль зо ва ния
в сис те ме управ ле ния выс шей школы РФ ме то дов, мо -
де лей и ин ст ру мен тов кор по ра тив но го управ ле ния и
управ ле ния биз нес-про цес са ми. В пер вую оче редь это

от но сит ся к на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея -
тель но сти ву зов.

По сколь ку струк ту ра на цио наль ных ин но ва ци он ных 
сис тем (НИС), ге не ри руе мые клю че вые ком пе тен ции
субъ ек тов на цио наль ной эко но ми ки оп ре де ля ют уро -
вень и на прав ле ние тех но ло ги че ско го раз ви тия го су -
дар ст ва (тех но ло гии яв ля ют ся об ла стью кон ку рент ной
борь бы на ми ро вых рын ках), на чи ная с 2000-х гг. в мо -
де лях НИС по лу ча ют обо соб ле ние так на зы вае мые тех -
но ло ги че ские плат фор мы (ТП) [1]. ТП, по мне нию ав то -
ров, пред став ля ет со бой ком плекс те ма ти че ских на прав -
ле ний НИОКР, ак туа ли зи рую щих при ори те ты раз ви тия
на цио наль ной эко но ми ки, ба зи рую щих ся на дос ти же ни -
ях фун да мен таль ных и по ис ко вых ис сле до ва ний, со от -
вет ст вую щих уров ню ми ро вой но виз ны, вы пол няе мых
за счет бюд жет ных ре сур сов и об ла даю щих по тен циа -
лом для прак ти че ской реа ли за ции ор га ни за ция ми ма ло -
го, сред не го и круп но го биз не са на прин ци пах го су дар -
ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва. В ка че ст ве важ но го ус ло -
вия пред по ла га ет ся фор ми ро ва ние ТП как ре зуль тат
уче та по треб но стей про из вод ст вен ной сис те мы, вы пол-



не ния це ле во го за ка за на про ве де ние на уч но-ис сле до -
ва тель ских и про ект но-кон ст рук тор ских (тех но ло ги че -
ских) ра бот, вне дре ние ре зуль та тов ко то рых обес пе чи -
ва ет ре сурс но-во зоб нов ляе мое раз ви тие на цио наль ной 
эко но ми ки.

Бу дем рас смат ри вать ТП в двух ас пек тах, как:
– ме ха низм ак ти ви за ции ин но ва ци он ных про цес -

сов, ос но ван ный на ин те гра ции ин те ре сов и по тен циа -
лов субъ ек тов НИС, на фор ми ро ва нии об ще го ви де ния
пер спек тив тех но ло ги че ско го раз ви тия от рас лей и сфер 
дея тель но сти, раз ра бот ке и реа ли за ции ком плекс ных
про грамм и про ек тов НИОКР, раз ви тии нор ма тив но-пра -
во вой базы, обес пе чи ваю щей сни же ние барь е ров для
диф фу зии кон ку рен то спо соб ных на ми ро вом рын ке тех -
но ло гий, биз нес-мо де лей и ори ен ти ро ван ный на по лу -
че ние си нер ге ти че ско го эф фек та все ми субъ ек та ми на -
цио наль ной эко но ми ки;

– ин ст ру мент управ ле ния от но си тель но обо соб лен -
ны ми ин но ва ци он ны ми про цес са ми, в ко то ром ко ор ди -
ни рую щая роль при над ле жит субъ ек ту НИС, на уч но-тех -
ни че ский, ин но ва ци он ный и ин тел лек ту аль ный по тен -
циа лы ко то ро го обес пе чи ва ют реа ли за цию пол но го ин -
но ва ци он но го цик ла (со во куп но сти ста дий «нау ка – мар -
ке тинг – про из вод ст во»), в том чис ле за счет взаи мо дей -
ст вия с дру ги ми эко но ми че ски ми субъ ек та ми.

Ав тор ское ви де ние це лей, за дач, прин ци пов и осо -
бен но стей реа ли за ции кон цеп ции ТП в сис те ме НИС
Рос сии пред став ле но в табл. 1.

В рам ках кон цеп ции ТП ис сле до ва но со дер жа ние
по ня тий на уч но-тех ни че ско го, ин но ва ци он но го, ин тел -
лек ту аль но го по тен циа лов субъ ек тов НИС [2; 3] и обос -
но ва но ис поль зо ва ние кри те рия уров ня раз ви тия ка ж -
до го вида по тен циа ла с уче том их взаи мо обу слов лен но -
сти и взаи мо свя зан но сти (рис. 1) как базы для ти пи за -
ции уни вер си те тов. С уче том взаи мо свя зей «на уч но-
тех ни че ский по тен ци ал – ин но ва ци он ный по тен ци ал –
ин тел лек ту аль ный по тен ци ал – ин тел лек ту аль ный ка -
пи тал (че ло ве че ский, ор га ни за ци он ный, ры ноч ный)» рас -
смот рим клю че вые па ра мет ры уни вер си те тов ис сле до -
ва тель ско го, пред при ни ма тель ско го и биз нес-ори ен ти -
ро ван но го (сег мен то ори ен ти ро ван но го) типа и их роль
в фор ми ро ва нии ТП.

Ос нов ны ми функ ция ми уни вер си те та ис сле до ва -
тель ско го типа яв ля ют ся ге не ра ция, пе ре да ча и рас про -
стра не ние зна ний, транс фер тех но ло гий в об ще ст вен -
ную сфе ру, вы пол не ние ши ро ко го спек тра на уч ных ис -
сле до ва ний (при клад ных и фун да мен таль ных), под го -
тов ка кад ров выс шей ква ли фи ка ции. Од на ко при пе ре -
хо де к но вой эко но ми ке, в ко то рой зна ние ста но вит ся
глав ным ис точ ни ком кон ку рент ных пре иму ществ, воз ни -
ка ют про бле мы двоя ко го рода: раз рыв ме ж ду зна ния ми, 
соз да вае мы ми на уч ной сфе рой, и зна ния ми, вос тре бо -
ван ными биз нес-сре дой (на прак ти ке тре бу ет ся при об -
ре те ние но вых зна ний и фор ми ро ва ние ком пе тен ций,
вос тре бо ван ных рын ком); ус пеш ная ком мер циа ли за ция 
биз нес-струк ту ра ми зна ний, про из ве ден ных уни вер си -
те том, не уча ст вую щим в рас пре де ле нии при бы ли.
В этой свя зи на эта пе пре об ра зо ва ния мо де ли НИС, из -
ме не ния роли выс шей шко лы в реа ли за ции ин но ва ци -
он но го про цес са на ос но ве ТП и не об хо ди мо сти мак си -
маль но пол но го ис поль зо ва ния на ко п лен но го на уч но-
тех ни че ско го по тен циа ла ста но вит ся вос тре бо ван ной
кон цеп ция пред при ни ма тель ско го уни вер си те та.

Фор ми рую щие ся вслед ст вие ин сти ту цио наль ных
из ме не ний уни вер си те ты пред при ни ма тель ско го типа
при про ве де нии НИОКР обес пе чи ва ют их мар ке тин го -
вую ори ен та цию за счет вы со ко го уров ня раз ви тия ин -
тел лек ту аль но го по тен циа ла и соз да ют цен ность, уча -
ст вуя в:

– фор ми ро ва нии ТП бла го да ря на ли чию ком пе тен -
ций в об лас ти ко ор ди на ции;

– под го тов ке для биз нес-струк тур про филь ных ТП
че ло ве че ских ре сур сов, об ла даю щих ком пе тен ция ми в
сфе ре тех но ло ги че ско го раз ви тия и управ ле ния ин но ва -
ци он ны ми про цес са ми;

– фор ми ро ва нии и раз ви тии сети, субъ ек ты ко то -
рой обес пе чи ва ют ге не ри ро ва ние но вых зна ний, взаи -
мо об мен ими, реа ли за цию меж дис ци п ли нар но го под хо -
да при раз ра бот ке и ис поль зо ва нии тех но ло гий ми ро во -
го уров ня.

Уни вер си те ты сег мен то ори ен ти ро ван но го типа реа -
ли зу ют на уч но-об ра зо ва тель ные про ек ты тер ри то ри -
аль но го зна че ния, обес пе чи вая фор ми ро ва ние у вы пу -
ск ни ков ком пе тен ций, вос тре бо ван ных ме ст ны ми биз нес-
струк ту ра ми.

Пе ре ход на ин но ва ци он ную мо дель раз ви тия эко -
но ми ки, ре фор ми ро ва ние сис те мы об ра зо ва ния (в том
чис ле вне дре ние ФГОС третье го по ко ле ния), мо дер ни -
за ция сфе ры ад ми ни ст ра тив но го управ ле ния и бюд жет -
ной сис те мы обу сло ви ли ак ти ви за цию ин те гра ци он ных
про цес сов (по уров ням об ра зо ва ния, от рас лям и сфе -
рам дея тель но сти, ста ди ям тех но ло ги че ско го про цес са) 
в НИС и транс фор ма цию ву зов как учеб но-на уч но-ин но -
ва ци он ных ком плек сов в субъ ек ты стра те ги че ско го парт -
нер ст ва «нау ка – об ра зо ва ние – биз нес – го су дар ст во»,
реа ли зую щие в про филь ной тех но ло ги че ской плат фор -
ме по ми мо на уч но-об ра зо ва тель ных ко ор ди ни рую щие
функ ции [4; 5]. Ме ха низ мы взаи мо дей ст вия субъ ек тов
НИС и эко но ми ки в це лом в рам ках про филь ной ТП пре -
до пре де ля ют ся уров нем раз ви тия кор по ра тив ной ин но -
ва ци он ной сис те мы ка ж до го уча ст ни ка, по сколь ку не -
учет су ще ст вен ных раз ли чий в них ве дет к воз ник но ве -
нию не га тив ных тен ден ций в про цес се фор ми ро ва ния
ТП: за тя ги ва нию сро ков реа ли за ции ло каль ных про ек тов,
низ кой эф фек тив но сти об ме на и ге не ри ро ва ния зна ний, 
ут ра те прав на соз да вае мые объ ек ты ин тел лек ту аль ной 
соб ст вен но сти, к рос ту за трат на ко ор ди на цию и др.

Кор по ра тив ная ин но ва ци он ная сис те ма уни вер си -
те та оп ре де ля ет ся как со во куп ность це лей, па ра диг мы
управ ле ния, ви дов и форм на уч но-ис сле до ва тель ской,
об ра зо ва тель ной, ор га ни за ци он но-ме то ди че ской дея -
тель но сти, сис тем ее рег ла мен та ции и ин фо ком му ни ка -
ци он но го обес пе че ния, на прав лен ных на дос ти же ние
це лей раз ви тия вуза – субъ ек та НИС, уча ст вую ще го
обо соб лен но и во взаи мо дей ст вии с дру ги ми субъ ек та -
ми в реа ли за ции тех но ло ги че ских плат форм, про грамм,
про ек тов в рам ках при ори тет ных на уч но-тех ни че ских
на прав ле ний раз ви тия на цио наль ной (ре гио наль ной)
эко но ми ки. Имен но кор по ра тив ные ин но ва ци он ные сис -
те мы оп ре де ля ют ско рость раз ви тия, вне дре ния и рас -
про стра не ния но вых тех но ло гий в рам ках про филь ных
ТП, ме ха низ мы взаи мо дей ст вия субъ ек тов на уч ной, об -
ра зо ва тель ной и биз нес-сре ды на мик ро уров не, ока зы -
вая су ще ст вен ное влия ние на кон ку рен то спо соб ность
эко но ми че ских субъ ек тов.
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Таб ли ца 1

Це ли, прин ци пы, за да чи, осо бен но сти реа ли за ция кон цеп ции ТП в Рос сий ской Фе де ра ции

Эле мен ты Со дер жа ние

Це ли Соз да ние еди но го на уч но-тех но ло ги че ско го про стран ст ва и диф фу зия ин но ва ций пу тем ин те гра ции на -
уч но-тех ни че ско го, ин но ва ци он но го и ин тел лек ту аль но го по тен циа лов субъ ек тов НИС раз лич ных го су -
дарств для обес пе че ния ус той чи вых кон ку рент ных пре иму ществ эко но ми ки Рос сии на ми ро вых рын ках

Ос нов ные за да чи Обес пе че ние фор ми ро ва ния кон ту ров об рат ных свя зей в ин но ва ци он ном про цес се на ос но ве фор ма ли -
за ции по треб но стей биз не са и об ще ст ва при реа ли за ции при ори тет ных на прав ле ний на уч но-тех ни че -
ско го раз ви тия.

Вы яв ле ние но вых на уч но-тех но ло ги че ских воз мож но стей мо дер ни за ции эко но ми ки.
Ре фор ми ро ва ние сис те мы от рас ле во го ре гу ли ро ва ния в це лях рас про стра не ния пер спек тив ных (в том

чис ле еди ных) тех но ло гий.
Сти му ли ро ва ние ин но ва ций, под держ ка на уч но-тех ни че ской дея тель но сти и про цес сов мо дер ни за ции

про из вод ст вен ных сис тем с уче том спе ци фи ки и ва ри ан тов раз ви тия от рас лей и сек то ров эко но ми ки.
Рас ши ре ние на уч но-про из вод ст вен ных ком плек сов и фор ми ро ва ние но вых форм парт нер ст ва в ин но ва -

ци он ной сфе ре.
Соз да ние ин сти ту цио наль ной сре ды – со вер шен ст во ва ние нор ма тив но-пра во во го ре гу ли ро ва ния в об -

лас ти на уч но го, на уч но-тех ни че ско го и ин но ва ци он но го раз ви тия
Ос нов ные прин ци пы

функ цио ни ро ва ния
струк тур, обес пе чи -
ваю щих раз ви тие ТП

Ори ен та ция на удов ле тво ре ние при ори тет ных об ще ст вен ных по треб но стей, стра те ги че ских за дач раз -
ви тия биз не са, го су дар ст вен ных ин те ре сов.

Рав но пра вие (член ст во) как юри ди че ских, так и фи зи че ских лиц.
Ис поль зо ва ние ми ро во го опы та и воз мож ность уча стия ино стран ных ком па ний.
Са мо управ ле ние; обя за тель ность уча стия в дея тель но сти управ ляю ще го ко ми те та и ра бо чих групп ТП.
На ли чие не за ви си мой пло щад ки для всех уча ст ни ков (или по пе ре мен ное пред се да тель ст во).
Зна чи мое пред ста ви тель ст во ин те ре сов биз не са, клю че вых про из во ди те лей и по тре би те лей в ор га нах

управ ле ния ТП.
Ва риа тив ность тех но ло ги че ских ре ше ний, раз ра ба ты вае мых в рам ках про филь ной ТП, ори ен та ция на

вы бор еди ных тех но ло гий.
Стрем ле ние к рас ши ре нию коо пе ра ции и аут сор син га, по иск луч ших парт не ров.
Ак тив ное при вле че ние не го су дар ст вен ных средств из раз лич ных ис точ ни ков.
Пол но та и про зрач ность ин фор ма ции о дея тель но сти субъ ек тов ТП при обес пе че нии со хран но сти

ноу-хау.
Про зрач ность пра вил уча стия в ТП, от кры тость для но вых уча ст ни ков.
Транс па рент ность ре зуль та тов, дос тиг ну тых в про цес се функ цио ни ро ва ния ТП

Прин ци пы от бо ра при -
ори тет ных тех но ло -
гий для рас смот ре -
ния и под держ ки в
рам ках от дель ной
ТП

Вы со кий ком мер че ский по тен ци ал и хо ро шие пер спек ти вы для вне дре ния ре зуль та тов.
Аде к ват ность сро ков дос ти же ния ус та нов лен ных це ле вых па ра мет ров сро кам реа ли за ции це лей и за дач 

стра те гии ин но ва ци он но го раз ви тия.
Про грес сив ность и но виз на тех но ло гии (об ла да ние пра ва ми на объ ек ты  ин тел лек ту аль ной соб ст вен но -

сти), воз мож ность осу ще ст в ле ния прин ци пи аль но но вых про ек тов.
Не об хо ди мость ор га ни за ции на уч но-про из вод ст вен ных ком плек сов (в мас шта бе ком па нии, груп пы ком па -

ний и др.) для по лу че ния си нер ге ти че ско го эф фек та при вне дре нии тех но ло гии.
Воз мож ность пре одо ле ния барь е ров при ме не ния тех но ло гии.
На це лен ность на пре одо ле ние за ви си мо сти от кон крет но го про из во ди те ля, им пор та про дук ции и ус луг,

вы со кой чув ст ви тель но сти к со стоя нию рын ка
Ини циа то ры соз да ния

ТП
Субъ ек ты биз не са, нау ки, го су дар ст ва, гра ж дан ско го об ще ст ва (ком па нии, вклю чая ком па нии с го су дар -

ст вен ным уча сти ем; на уч ные ор га ни за ции и об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния; го су дар ст вен ные ин сти ту -
ты раз ви тия; ор га ны го су дар ст вен ной вла сти; не ком мер че ские ор га ни за ции и об ще ст вен ные объ е ди -
не ния, в том чис ле про фес сио наль ные)

Об лас ти стра те ги че -
ских ре ше ний

Биз нес-про цесс раз ра бот ки и реа ли за ции ин но ва ци он ных про ек тов (от НИОКР до ком мер циа ли за ции ин -
но ва ции).

Мо ни то ринг мак ро сре ды, де ло вой, тех но ло ги че ской сре ды как ис точ ни ка зна ний.
Ме ха низм взаи мо дей ст вия субъ ек тов НИС.
Управ ле ние объ ек та ми ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти.
Дру гие

От ли чи тель ные осо -
бен но сти рос сий ских 
ТП (кри те рии от бо ра 
НИОКР)

От сут ст вие при вяз ки к тер ри то рии и ка ко му-ли бо ми ни стер ст ву или ве дом ст ву.
Мак си маль ная ори ен та ция на биз нес.
Меж дис ци п ли нар ность.
Ин ст ру мент влия ния на по ли ти ку.
Ин фор ми ро ва ние об ще ст вен но сти о ре зуль та тив но сти ра бо ты.
За прос на до го няю щую мо дер ни за цию (нуж но бы ст ро реа ли зо вать то, что уже из вест но).
Ре сурс ные ог ра ни че ния

Рис ки реа ли за ции От сут ст вие дан ных о ре зуль та тах функ цио ни ро ва ния ТП за ру бе жом.
От сут ст вие ус той чи вых свя зей ме ж ду уча ст ни ка ми ТП на прин ци пах стра те ги че ско го парт нер ст ва.
Низ кий уро вень обос но ван но сти фи нан си ро ва ния ТП, транс па рент но сти и под от чет но сти дан но го ме ха -

низ ма.
Влия ние кор руп ци он но го ме ха низ ма в об лас ти гос за ку пок и др.



Кон цеп ция кор по ра тив ной ин но ва ци он ной сис те мы
ба зи ру ет ся на сле дую щих по ло же ни ях:

– зна ни ям и ком пе тен ци ям, взаи мо об ме ну ими ме ж -
ду субъ ек та ми НИС и на цио наль ной эко но ми ки при над -
ле жит при ори тет ная роль в фор ми ро ва нии на уч но-тех -
ни че ско го, ин но ва ци он но го и ин тел лек ту аль но го по тен -
циа лов уни вер си те та;

– ре зуль та ты НИОКР (про ек тов, гос бюд жет ных и хоз -
до го вор ных тем и др.) яв ля ют ся ин тел лек ту аль ным про -
дук том; их транс фер осу ще ст в ля ет ся внут ри ор га ни за -
ци он ной сис те мы (ис поль зо ва ние в об ра зо ва тель ном
про цес се в виде ав тор ских кур сов, мас тер-клас сов и т.д.,
при реа ли за ции дру гих про ек тов НИОКР, в вен чур -
ных и про из вод ст вен ных струк ту рах уни вер си те та и т.п.) 
и за ее пре де ла ми при уча стии уни вер си те та в про цес -
сах взаи мо дей ст вия с биз нес-струк ту ра ми, на уч ны ми
и об ра зо ва тель ны ми ор га ни за ция ми;

– раз лич но го вида ин но ва ции при зна ют ся та ко вы ми,
если они ма те риа ли зо ва ны (ком мер циа ли зо ва ны) в уни -
вер си те те или дру гих субъ ек тах на цио наль ной эко но ми ки;

– со дер жа ние и струк ту ру НИОКР и ин но ва ци он ной
дея тель но сти оп ре де ля ют ха рак тер и фор мы стра те ги -
че ско го парт нер ст ва (в рам ках ТП) уни вер си те та с ин -
сти ту цио наль ны ми струк ту ра ми.

В об щем виде кор по ра тив ная ин но ва ци он ная сис -
те ма субъ ек та обес пе чи ва ет гар мо ни за цию про цес сов
раз ви тия его на уч но-тех ни че ско го, ин но ва ци он но го и ин -
тел лек ту аль но го по тен циа лов; в ней фор ми ру ют ся клю -
че вые ком пе тен ции в сфе ре НИОКР и в об ра зо ва тель -
ном про цес се, в сфе рах стра те ги че ско го парт нер ст ва,
взаи мо дей ст вия вуза с биз нес-сре дой, про ект но го управ -
ле ния, ин фор ма ци он но го взаи мо дей ст вия и ком му ни ка -
ций и др. (рис. 2).

При реа ли за ции про филь ных ТП це ле со об раз но пе -
ре дать уни вер си те ту пред при ни ма тель ско го типа функ -

ции ко ор ди на то ра и ин те гра то ра. Ко ор ди на ция уни вер -
си те том пред при ни ма тель ско го типа про цес сов раз ви -
тия ТП на ос но ве фор ми ро ва ния ин фо ком му ни ка ци он -
ных се тей (в том чис ле со ци аль ных) спо соб ст ву ет раз -
ви тию кор по ра тив ной куль ту ры кла но во-ад хо кра ти че -
ско го типа и раз ви тию ком пе тен ций  пред при ни ма тель -
ст ва у ППС и сту ден тов (как эле мен тов ры ноч но го и че -
ло ве че ско го ка пи та лов), ком пе тен ций в об лас ти управ -
ле ния зна ния ми у субъ ек тов биз нес-сре ды (как эле мен -
тов че ло ве че ско го и ор га ни за ци он но го ка пи та лов).

Про ана ли зи ро вав ме то ды оцен ки уров ня ин но ва ци -
он но го раз ви тия уни вер си те та, ав то ры при шли к вы во ду 
о не об хо ди мо сти оцен ки уров ня раз ви тия его кор по ра -
тив ной ин но ва ци он ной сис те мы под уг лом зре ния вос -
тре бо ван но сти на уч но-тех ни че ско го, ин но ва ци он но го и
ин тел лек ту аль но го по тен циа лов вуза для реа ли за ции
про филь ных ТП. При фор ми ро ва нии ком плек са кри те -
ри ев и по ка за те лей со стоя ния кор по ра тив ной ин но ва ци -
он ной сис те мы сис те ма ти зи ро ван опыт ин но ва ци он ной
дея тель но сти 10 рос сий ских ву зов (МГУ, НИУ–ВШЭ,
НГТУ и др.) и пред ло жен ме то ди че ский под ход к па ра -
мет ри че ской ее оцен ке с ис поль зо ва ни ем аг ре ги ро ван -
ных по ка за те лей уров ня раз ви тия на уч но-тех ни че ско го,
ин тел лек ту аль но го, ин но ва ци он но го по тен циа лов вуза
и ха рак те ри стик ор га ни за ци он но го ка пи та ла.

Со глас но дан но му под хо ду на ос но ве мо ни то рин га
ре зуль та тов дея тель но сти субъ ек тов выс шей шко лы
(имею щих ся в сво бод ном дос ту пе на сай те ву зов) фор -
ми ру ет ся сис те ма по ка за те лей, ха рак те ри зую щих со -
стоя ние НИОКР и ин но ва ци он ной дея тель но сти.

Да лее по ка за те ли сис те ма ти зи ру ют ся в раз ре зе на -
уч но-тех ни че ско го, ин но ва ци он но го, ин тел лек ту аль но го 
по тен циа лов, а так же па ра мет ров ор га ни за ци он но го ка -
пи та ла, в со во куп но сти оп ре де ляю щих роль вуза в реа -
ли за ции про филь ных ТП. Ав тор ский ме то ди че ский под -
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Рис. 1. Ил лю ст ра ция взаи мо свя зи на уч но-тех ни че ско го, ин но ва ци он но го и ин тел лек ту аль но го по тен циа лов
уни вер си те та:

ФИ – фун да мен таль ные ис сле до ва ния, ПИ – при клад ные ис сле до ва ния, ОКР – опыт но-кон ст рук тор ские раз ра бот ки, ОП – опыт ное
про из вод ст во, П – про из вод ст во, МР – мар ке тинг и реа ли за ция но во го про дук та, Э – экс плуа та ция но во го про дук та (тех но ло гии

и др.) и его диф фу зия
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ход, в от ли чие от дей ст вую щей сис те мы ак кре ди та ци он -
ных по ка за те лей, пред по ла га ет ком плекс ную и мно го -
уров не вую ин те граль ную оцен ку ка ж до го из ука зан ных
по тен циа лов в раз ре зе про филь ных ТП. В до пол не ние
к по ка за те лям, ко то рые ха рак те ри зу ют уро вень раз ви -
тия на уч но-тех ни че ско го по тен циа ла (на уч ный за дел),
по ка ж дой про филь ной ТП на прин ци пах бен чмар кин га
оце ни ва ет ся:

– по мо ду лю «ин но ва ци он ный по тен ци ал»: ко ли че -
ст во на уч но-ис сле до ва тель ских, ин но ва ци он ных и вне -
дрен че ских струк тур, вклю чая тех но пар ки, биз нес-ин ку -
ба то ры и т.п.; биз нес-стра те гии; на ли чие сер ти фи ци ро -
ван ной сис те мы ме недж мен та ка че ст ва; доля тру до уст -
ро ен ных вы пу ск ни ков вуза, под го тов лен ных по про фи -
лю ТП; на ли чие опы та ме ж ду на род ной коо пе ра ции по
про фи лю ТП; доля ин но ва ци он ных про дук тов в об щем
объ е ме реа ли зо ван ной про дук ции по ТП и др.;

– по мо ду лю «ин тел лек ту аль ный по тен ци ал»: на ли -
чие мис сии и ви де ния, по зи цио ни ро ва ние уни вер си те та
на рын ке на уч но-об ра зо ва тель ных ус луг; доля ус пеш -
ных со вме ст ных с биз нес-струк ту ра ми, уни вер си те та ми

про ек тов; на ли чие сис те мы управ ле ния не ма те ри аль -
ны ми ак ти ва ми и др.

Ин те граль ная оцен ка кор по ра тив ной ин но ва ци он -
ной сис те мы уни вер си те та ба зи ру ет ся на 46 по ка за те лях
(пред ла гае мых с уче том тре бо ва ний ФГОС третье го по -
ко ле ния), при этом учи ты ва ют ся си нер ге ти че ские эф -
фек ты, по лу чае мые при про ве де нии ком плекс ных меж -
дис ци п ли нар ных НИОКР, ре зуль та ты ко то рых вос тре бо -
ва ны в не сколь ких про филь ных ТП, то есть оце ни ва ет ся
зна чи мость пе ре ли ва зна ний из од ной об лас ти в дру гую.

Раз но ка че ст вен ные и не од но род ные по сво ему со -
дер жа нию по ка за те ли (25 по ка за те лей при ни ма ют зна -
че ние в стро го ог ра ни чен ном ин тер ва ле, 13 де мон ст ри -
ру ют мо но тон ный рост или убы ва ние, 8 име ют би нар -
ные при зна ки) нор ми ру ют ся, что обес пе чи ва ет их со по-
ста ви мость (табл. 2).

На ос но ве ре зуль та тов рас че тов стро ят ся рей тин -
го вые про фи ли кор по ра тив ной ин но ва ци он ной сис те мы
уни вер си те та с уче том его типа (рис. 3).

Ана лиз ди на ми ки раз ви тия Са мар ско го го су дар ст -
вен но го тех ни че ско го уни вер си те та (табл. 3) по ка зы ва -
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Таб ли ца 2

При мер рас че та по ка за те лей со стоя ния кор по ра тив ной ин но ва ци он ной сис те мы ву за

По ка за тель Фор му ла для пе ре во да зна че ний
в рей тин го вый балл

1 2

Стои мость ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов
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Доля ком пь ю те ров по след них по ко ле ний (в пределах трех лет)
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На ли чие сис те мы управ ле ния не ма те ри аль ны ми ак ти ва ми 
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Ко ли че ст во от рас лей наук, по  ко то рым осу ще ст в ля ют ся фун да мен таль ные
и (или) при клад ные на уч ные ис сле до ва ния
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Ко ли че ст во па тен тов на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти по про филь -
ной ТП
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Окон ча ние табл. 2

1 2
Удель ное ко ли че ст во ста тей по про филь ной ТП
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a

От но ше ние сред не ме сяч ной зар пла ты ППС по ТП к сред ней за ра бот ной пла те
в ре гио не 
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a
a

Удель ное чис ло объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти по про филь ной ТП = a / 60
Доля па тен тов, ли цен зи он ных до го во ров, про дан ных за ру беж по от дель ной ТП = а / 30

Сред няя про дол жи тель ность ра бот в рам ках ТП 
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Доля ус пеш ных со вме ст ных про ек тов с биз нес-струк ту ра ми, уни вер си те та ми по
про филь ной ТП 

= a / 100

Доля до го во ров, за клю чен ных с вре мен ны ми на уч ны ми кол лек ти ва ми, за ня ты ми
в от дель ной ТП 

 







1 4747

47

47

a

a

a,

На ли чие реа ли зуе мых ме га гран тов
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Рис. 3. Иде аль ные гра нич ные об лас ти кор по ра тив ной ин но ва ци он ной сис те мы уни вер си те та:
а – сег мен то ори ен ти ро ван но го ти па, б – пред при ни ма тель ско го типа, в – ис сле до ва тель ско го ти па; по ок руж но сти ука за ны но ме ра

по ка за те лей в со от вет ст вии с табл. 3

ч
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Таб ли ца 3

Со пос тав ле ние по ка за те лей уров ня раз ви тия кор по ра тив ной ин но ва ци он ной сис те мы Сам ГТУ
в 2002 и 2010 гг., балл.

По тен ци ал Ха рак те ри сти ка по ка за те ля 2002 г. 2010 г.

1 2 3 4

Без от но си тель но тех но ло ги че ских плат форм

На уч но-тех ни че ский 1. Стои мость ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов 0,905 0,905

2. Доля ком пь ю те ров по след них по ко ле ний (в пределах трех лет) в об щем ко ли че -
ст ве ком пь ю те ров в ву зе

0,75 0,75

3. Доля ком пь ю те ров, под клю чен ных к се ти Ин тер нет 0,68 0,92

Ин но ва ци онный 4. На ли чие сер ти фи ци ро ван ной сис те мы ме недж мен та ка че ст ва 1,0 1,0

5. На ли чие веб-сай та 1,0 1,0

Ин тел лек туаль ный 6. Мис сия, ви де ние, по зи цио ни ро ва ние ву за 0,5 0,5

7. На ли чие сис те мы управ ле ния не ма те ри аль ны ми ак ти ва ми 0,51 8,10

По про филь ной тех но ло ги че ской плат фор ме

На уч но-тех ни че ский 8. Ко ли че ст во от рас лей наук, по ко то рым вы пол ня ют ся фун да мен таль ные и (или)
при клад ные на уч ные ис сле до ва ния (со от вет ст вую щие об ра зо ва тель ным про -
грам мам, реа ли зуе мым в рам ках ук руп нен ной груп пы спе ци аль но стей и ТП)

1,556 1,556

9. Сред не го до вой объ ем НИОКР по ТП 0,012 0,360

10. До ля средств, по сту пив ших в вуз за вы пол не ние НИОКР по ТП в об щем объ е ме 
средств

0,9 0,9

11. До ля док то ров наук и лиц, имею щих уче ное зва ние про фес со ра, в воз рас те
до 50 лет, ра бо таю щих по на прав ле нию ТП, в об щей чис лен но сти ППС (по ТП),
со глас но при ве де нию к пол ной став ке

0,833 2,500

12. До ля кан ди да тов наук в воз рас те до 30 лет, ра бо таю щих по на прав ле нию ТП,
в об щей чис лен но сти ППС (по ТП), со глас но при ве де нию к пол ной став ке

0,333 0,467

13. До ля сту ден тов и ас пи ран тов, при вле кае мых на оп ла чи вае мой ос но ве к НИОКР
по на прав ле нию ТП, в об щей чис лен но сти ра бот ни ков, за ня тых в ис сле до ва ни -
ях по ТП

1,12 1,12

14. До ля штат ных на уч но-пе да го ги че ских ра бот ни ков, имею щих уче ную сте пень
кан ди да та и (или) док то ра наук, ра бо таю щих по про филь ной ТП, в об щей чис -
лен но сти ос нов но го (штат но го) ППС вуза, со глас но при ве де нию к пол ной став ке

0,68 0,68

15. До ля за ня тых в про ек тах по про филь ной ТП в об щей чис лен но сти ра бот ни ков
вуза, со глас но при ве де нию к пол ной став ке

0,020 0,040

16. До ля ис сле до ва те лей, за ня тых в про ек тах по про филь ной ТП, в об щей чис лен -
но сти ра бот ни ков, за ня тых в НИОКР

0,035 0,035

17. От но ше ние сред не ме сяч ной за ра бот ной пла ты ППС вуза за от чет ный пе ри од
по про филь ной ТП к сред не ме сяч ной за ра бот ной пла те по эко но ми ке в субъ ек -
те РФ за ана ло гич ный пе ри од

0,917 1,000

18. Ко ли че ст во па тен тов на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, по лу чен -
ных за пе ри од оцен ки по про филь ной ТП

н.д. 0,367

19. Про ве де ние на базе уни вер си те та ме ж ду на род ных и (или) все рос сий ских на уч -
ных и (или) на уч но-прак ти че ских кон фе рен ций, ху до же ст вен но-твор че ских ме -
ро прия тий в те че ние по след них двух лет по про филь ной ТП

2,778 2,778

20. Ко ли че ст во из дан ных мо но гра фий по про фи лю ТП в рас че те  на од но го пред -
став ите ля ППС, ра бо таю ще го по про бле ма ти ке ТП

0,03 0,08

21. Ко ли че ст во из дан ных учеб ни ков и учеб ных по со бий по про фи лю ТП  в рас че те
на од но го пред ста ви те ля ППС, ра бо таю ще го по про бле ма ти ке ТП

0,3 0,3

22. Ко ли че ст во пуб ли ка ций по про фи лю ТП в на уч ной пе рио ди ке, ин дек си руе мой
ино стран ны ми и рос сий ски ми ор га ни за ция ми (Web of Science, Scopus, Рос сий -
ский ин декс ци ти ро ва ния), в рос сий ских ре цен зи руе мых на уч ных жур на лах
в рас че те на од но го пред став ите ля ППС, ра бо таю ще го по про фи лю ТП

1,0 1,0

23. Доля за трат на НИОКР по про филь ной ТП в об щем объ е ме за трат на НИОКР 0,317 0,820



ет, что из 46 по ка за те лей в 2010 г. вуз со от вет ст во вал
про фи лю ис сле до ва тель ско го типа по 18 по ка за те лям
(в 2002 г. – по 16), пред при ни ма тель ско го типа – по 15
(в 2002 г. – по 13), сег мен то ори ен ти ро ван но го типа –
по 13 по ка за те лям (в 2002 г. – по 15).

Из 18 по ка за те лей, по ко то рым уни вер си тет от но -
сит ся к ис сле до ва тель ско му типу, 8 нор ми ру ют ся го су -
дар ст вом; 12 по ка за те лей объ ек тив но сви де тель ст ву ют
об ори ен та ции вуза на ло каль ные ин но ва ции (сред не го -
до вой объ ем фи нан си ро ва ния на уч ных ис сле до ва ний,
ко ли че ст во мо но гра фий на 100 чел. ос нов но го шта та
ППС и др.).

Пред ла гае мый под ход по зво ля ет при про ве де нии
кор рек ти рую щих ме ро прия тий сфо ку си ро вать ся на ли к -
ви да ции стра те ги че ских раз ры вов в раз ви тии. В ча ст но -
сти, Сам ГТУ не об хо ди мо:

– скор рек ти ро вать цели и биз нес-стра те гии с уче -
том по треб но стей субъ ек тов биз нес-сре ды, за ин те ре со -
ван ных в про филь ных ТП, и за дач раз ви тия на уч но-тех -
ни че ско го, ин но ва ци он но го и ин тел лек ту аль но го по тен -
циа лов вуза;

– соз дать ко ор ди на ци он ный со вет для раз ви тия
взаи мо свя зей с субъ ек та ми НИС в рам ках ТП;

– сти му ли ро вать ППС к про ве де нию НИОКР за счет 
сис те мы внут рен них гран тов и др.
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Окон ча ние табл. 3

1 2 3 4

24. Ко ли че ст во объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти (па тен тов, сви де тельств 
и др.) по про фи лю ТП, при хо дя щее ся на од но го за ня то го в ТП

0,367 0,367

Ин но ва цион ный 25. На ли чие раз ра бо тан ных биз нес-стра те гий по ТП н.д. 1,0

26. Чис ло струк тур (ба зо вых ка федр, ла бо ра то рий, цен тров, ма лых пред при ятий
и др.), соз дан ных со вме ст но с субъ ек та ми биз нес-сре ды, по ТП

н.д. 0,000

27. Сред няя стои мость од ной НИОКР по от дель ной ТП в рам ках вуза н.д. 1,079

28. Доля средств на НИОКР, по лу чен ных от субъ ек тов биз нес-сре ды по от дель ной
ТП, в об щем объ е ме средств вуза

1,00 1,03

29. Доля средств ре гио наль но го бюд же та, по лу чен ных по про бле ма ти ке ТП, в об -
щем объ е ме средств вуза

0,950 0,975

30. Ко ли че ст во на уч но-ис сле до ва тель ских, ин но ва ци он ных и вне дрен че ских струк -
тур (вклю чая тех но пар ки, биз нес-ин ку ба то ры и т.п.), вы пол няю щих ра бо ту по от -
дель ной ТП

6,0 14,5

31. Доля ино стран ных пре по да ва те лей и спе циа ли стов, при вле кае мых к учеб но му
про цес су и ра бо те про филь ной ТП, в об щей чис лен но сти ППС, уча ст ву ющего
в ТП, со глас но при ве де нию к пол ной став ке

0,636 0,909

32. Доля пре по да ва те лей, ко ман ди ро ван ных для ра бо ты и ста жи ров ки в за ру беж -
ные об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния (на срок не ме нее 1 мес.) по от дель ной ТП
в об щей чис лен но сти ППС, уча ст ву ющего в ТП, со глас но при ве де нию к пол ной
став ке

0,545 0,909

33. Доля тру до уст ро ен ных вы пу ск ни ков вуза, под го тов лен ных по про фи лю ТП 1,0 1,0

34. Ко ли че ст во ино стран ных фирм и уни вер си те тов, уча ст вую щих в ра бо те по ТП н.д. 0,190

35. Доля средств, по сту пив ших от ли цен зи он ных до го во ров по ТП, в об щем объ-
еме по сту пив ших на НИОКР средств

н.д. 1,0

36. Доля за трат на НИОКР по от дель ной ТП в об щем объ е ме за трат н.д. н.д.

37. На ли чие коо пе ра тив ных свя зей с дру ги ми субъ ек та ми НИС по  на прав ле нию
дея тель но сти от дель ной ТП

н.д. 1,0

38. На ли чие об рат ной свя зи ме ж ду за каз чи ка ми и ис пол ни те ля ми по от дель ной ТП н.д. 1,0

39. Чис ло дей ст вую щих дис сер та ци он ных со ве тов по ТП 0,714 0,714

40. Ци ти руе мость ра бот со труд ни ков по от дель ной ТП 0,45 0,45

41. Доля со вме ст ных пуб ли ка ций с за ру беж ны ми уче ны ми по от дель ной ТП 0,19 0,19

Ин тел лекту аль ный 42. Ко ли че ст во вы иг ран ных ме га гран тов (пер вой и вто рой вол ны) – –

43. Доля ус пеш ных со вме ст ных про ек тов с биз нес-струк ту ра ми, уни вер си те та ми
по про филь ной ТП

0,265 1,030

44. Доля до го во ров, за клю чен ных с вре мен ны ми на уч ны ми кол лек ти ва ми, за ня ты -
ми в ра бо те по от дель ной ТП, в об щем ко ли че ст ве до го во ров с вре мен ны ми на -
уч ны ми кол лек ти ва ми

н.д. 0,075

45. Доля па тен тов, ли цен зи он ных до го во ров по от дель ной ТП, про дан ных за ру беж 0,233 0,090

46. Сред няя про дол жи тель ность цик ла ра бот в рам ках ТП н.д. н.д.
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