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Abstract. Инновационная деятельность занимает центральное место в процессе
модернизации экономики. Но несмотря на то, что Россия обладает серьезным научнотехническим потенциалом, она значительно уступает индустриальным странам в
коммерческом выводе инновационных разработок на открытый рынок, испытывая
трудности с их вовлечением в хозяйственный оборот и не получая должной
экономической отдачи. Коммерциализация результатов научных исследований и
разработок выступает необходимым условием стратегического развития любой
организации. Причины недостаточной эффективности реализации потенциала инноваций
во многом обусловлены сохраняющейся оторванностью инновационной деятельности
вузовской науки от практики и бизнеса – основного проводника коммерциализации
инноваций. Исследование научно-теоретических и практически прикладных основ
процесса коммерциализации результатов инновационной деятельности вуза позволило
установить и раскрыть проблемные стороны в той сфере, а также обосновать
необходимость совершенствования данного процесса через уточненной модели
коммерциализации результатов вузовских инноваций.
Introduction
В
современной
экономике
знаний
предпринимательский
университет
рассматривается как центральная сила, которая движет инновациями, творчеством и
экономическим ростом. Изучение основных вопросов, характеризующих академическое
предпринимательство, в частности, определения, областей исследований и механизмов
взаимодействия с рынком формирует основу для детального анализа этого явления и
помогает понять современные отношения между наукой и бизнесом. Университет на
протяжении веков превращался в институт, в котором также создаются и используются
знания.
Успешные инновации в современной экономике – это сложный процесс,
включающий сотрудничество и обратную связь между академическими исследованиями,
промышленными исследованиями, разработками и внедрением, а также маркетингом и
отношениями с клиентами. В идеале исследовательские организации, бизнес и
государство должны налаживать долгосрочные отношения, когда все стороны получают
выгоды, не зависящие от успеха какого-либо отдельного исследовательского проекта и
разработок.
Преимуществами будут обладать университеты и организации, использующие в
дальнейшем совместные структуры для взаимовыгодного сотрудничества в качестве
источника новых технологий как катализатора инновационного развития. [1]
Вопросами инновационного предпринимательства, нововведений, взаимодействия
между исследователями, государством и бизнесом, трансфера технологий от
исследователей в бизнес, механизмы коммерциализации инноваций интеллектуальной
собственности посвящены работы следующих авторов: Leydesdorff L. (2010), Munari F.,
Sobrero M., Toschi L. (2015), Gulbranson C.A., Audretsch D.B. (2008), Link A.N., Hayter C.S.
(2015), Гохберг Л.и др (2018) и многие другие.
Materials and Methods
Целью настоящего исследования является разработка структурно-логической модели
реализации механизма коммерциализации результатов инновационной деятельности вуза с
участием науки, бизнеса и государства, которая основывается на привлечении к экспертизе
существующих и разрабатываемых инноваций на ранних стадиях процесса исследования
Центра подтверждения жизнеспособности концепции (POCC).
В процессе исследования применялись эмпирические и теоретические методы, такие как

сбор, изучение и анализ данных, обобщение, сравнение и классифицирование.
Results and Discussion
Растущее внимание со стороны национальных правительств и региональных
властей сосредотачивается на разработке мероприятий по передаче технологий, чтобы
облегчить поток идей из университетов в промышленность. Недостаточность источников
и объемов частного финансирования для поддержки такой деятельности в их различных
формах представляет собой серьезное препятствие для эффективной коммерциализации
университетских технологий. Традиционные источники финансирования расширенного
производства имеют ограниченную значимость для исследователей и университетских
технологий, поскольку они характеризуются значительной информационной
асимметрией, неопределенным техническим и коммерческим успехом и долгосрочными
перспективами коммерциализации.
Помимо этого, некоторые препятствия в виде отсутствия предпринимательского
опыта у исследователей, устойчивых связей с рынком ограничивают превращение новых
изобретений, основанных на исследованиях, в успешные продукты или услуги. [2]
Такой разрыв во многом обусловлен «базовой» природой изобретений (Таблица 1
– TRL 1-3), созданных университетами, которые, как правило, функционируют даже не в
виде прототипа, что сопряжено со значительными рисками, связанными с их
последующей проверкой, воплощением в завершенный продукт и коммерциализацией
(Таблица 1 – TRL 7-9). [3]
Таблица 1 – Определение уровней готовности технологии (TRL – Technology
readiness levels) [3]
Этап
Содержание
TRL 1 Фундаментальные исследования: первичные исследования в новой области,
формулирование идей, гипотез и принципов
TRL 2 Первичные прикладные исследования: подтверждение гипотезы, определение
первоначальных областей практического применения.
TRL 3 Установление критической функции или подтверждение концепции: устойчивые
прикладные исследования и ранние разработки.
TRL 4 Лабораторное тестирование, проверка компонентов, прототипирование:
проектирование (альфа-тест).
Результаты свидетельствуют о том, что целевые показатели эффективности могут
быть достигнуты на основе прогнозируемых или смоделированных систем.
TRL 5 Лабораторные испытания и проверка системы или процесса в соответствующей
среде.
TRL 6 Подтверждение и демонстрация прототипа системы или процесса в операционной
среде (бета-тест).
TRL 7 Демонстрация интегрированной пилотной системы или процесса в операционной
среде
TRL 8 Фактическое завершение разработки системы или процесса; оформление
результатов в завершенный объект
TRL 9 Проверка и подтверждение готовности системы для полного коммерческого
развертывания.
Основная исследовательская деятельность завершается получением первичных
результатов и ранних разработок. Для бизнес-структуры задержка во времени,
необходимая для превращения таких открытий в жизнеспособные продукты, вложение
значительных ресурсов, необходимых для достижения необходимого развития,
представляют собой барьеры и дестимулирующие факторы к сотрудничеству с вузами,
что снижает инвестиционные стимулы и ограничивает возможности для обеспечения

финансирования.
Эта общая закономерность особенно ярко проявляется в крайне наукоемких
секторах, в которых конкретные рыночные и нормативные условия еще больше
повышают порог входа как по срокам, так и по количеству необходимых ресурсов.
Этот разрыв ограничивает возможности академических коллективов для доступа
к внешнему финансированию. Такие ограничения препятствуют сотрудничеству между
университетскими исследователями и инвесторами, что требует вмешательства третьих
сторон для преодоления разрыва в коммуникациях путем предоставления специальных
средств и консультационной помощи. [2]
В последние годы в зарубежной практике активно развиваются и применяются
два взаимодополняющих финансово-консультационных инструмента, направленных на
содействие созреванию и коммерциализации университетских технологий, а именно:
подтверждение жизнеспособности концепции экспертным центром (советом) и
инвестиции посевных фондов на базе инкубаторов и акселераторов университетов.
Однако понимание соответствующих условий для активации таких инструментов
финансирования, их оптимального использования и их конечной эффективности остается
ограниченным к применению в российской практике. Даже в Соединенных Штатах и
Евросоюзе,
институциональная
среда
которых
обогащается
различными
дополнительными компонентами, интерес к поиску путей улучшения общей системы
трансфера технологий остается высоким. [4]
Одним из предлагаемых вариантов концептуальной и структурно-логической
модели реализации механизма коммерциализации результатов инновационной
деятельности вуза является создание и функционирование Центров подтверждения
жизнеспособности концепции (Proof of Concept Centres – POCC). Сам по себе POCC,
являясь организационной инновацией, особое внимание уделяет проблемам, связанным с
коммерциализацией
исследований
университетов,
и
поддерживает
развитие
университетских стартапов.
Центры проверки концепции позволяют исследователям и изобретателям
оценивать коммерческий потенциал своих разработок на ранней стадии и тестировать
прототипы с точки зрения коммерческой применимости в будущих продуктах.
Подтверждение концепции облегчает изобретателям получение финансирования для
дальнейшей разработки продукта от внешних инвесторов, таких как ангельские инвесторы
или венчурные инвесторы, а также на предварительных этапах получить обратную связь
от потенциальных потребителей и подтверждение жизнеспособности продукта или
технологии. [5; 6]
Такая работа ведется на протяжении всего жизненного цикла инновации от идеи
до внедрения по методологии TPRL (Technology Project Readiness Level) – разработанного
при содействии технологических брокеров инструмента оценки степени готовности
технологического продукта к использованию крупным бизнесом. Является развитием
мировых стандартов оценки готовности продукта / технологии (TRL), объединенным с
методикой уровней готовности к производству (Manufacturing Readiness Level – MRL) с
учетом опыта российской специфики. [7]
На каждом из этапов проведения исследования совместно с офисами трансфера
технологий указанные центры оказывают содействие, привлекают внешних партнеров,
инвесторов, обеспечивают маркетинговую и юридическую поддержку, привлекают заказы
на создание технологий и разработок.
Центры проверки концепции способствует обмену идеями между
университетскими инноваторами и промышленностью через различных экспертов,
связанных с центром.
Такой результат может достигаться в том числе и за счет предоставления
начального финансирования новым исследованиям на ранних стадиях, которые чаще
всего не финансируются никакими другими традиционными источниками. Это означает,

что исследования должны соответствовать рынку, получая обратную связь от рынка с
самого раннего этапа и стремиться заключать сделки с инвесторами. [5]
Важно, чтобы в партнерском окружении Центров проверки концепции
присутствовали устойчивые связи для взаимодействия, включающие патентных
поверенных, консультантов по развитию продукта, технологических брокеров, бизнесангелов (ангельские инвесторы), венчурных инвесторов и заинтересованных фирм, с
которыми вузы могут сотрудничать. Этот компонент необходим для того, чтобы
потенциальные партнеры со стороны промышленности могли инвестировать в
рискованные или еще неподтвержденные технологии, осознавая, что для дальнейшей
разработки и коммерциализации имеется внешняя поддерживающая инфраструктура.
Предоставляя начальное финансирование для подтверждения концепции, эти Центры
позволяют исследователям получить последующее финансирование.
К преимуществу первоначального финансирования (посевные инвестиции) через
POCC можно отнести двойное подтверждение практической реализации результатов
исследования: во-первых, получение экспертного заключения о жизнеспособности идеи,
существовании рыночного интереса к ней и консультационная помощь по оформлению и
регистрации прав на интеллектуальную собственность; во-вторых, коммерческая
заинтересованность POCC в собственных инвестициях и первоначальная финансовая
поддержка с целью помочь университетским исследователям продемонстрировать
осуществимость своих новых открытий – технически, с точки зрения производства или
коммерчески. Конечная цель состоит в том, чтобы довести технологию до такой степени,
когда ее можно было лицензировать внешним промышленным партнерам или создать
собственную дочернюю компанию (стартап), которая привлекла бы интерес инвесторов на
последующих этапах развития. [6; 8]
Однако экспертные компетенции членов центра в действительности могут быть
более полезными для ускорения коммерциализации университетских технологий, чем
начальное финансирование, поэтому логично выделить инвестиционную и
акселерационную составляющую в отдельное направление (таблица 2). [4]
Таблица 2 – Сопоставление функционирования Центров проверки
жизнеспособности концепции и университетских посевных инвестиционных фондов
Университетские посевные
Центры проверки
Параметр
(венчурные) инвестиционные
жизнеспособности концепции
фонды
Оценка и поддержка технической
Обеспечение первоначальным
осуществимости и коммерческого
капиталом университетских
Назначение
потенциала технологий ранней
стартапов; помощь скорейшему
стадии, разработанных
созданию новой компании и
университетами
раннему росту
Обычно гранты, реже возможны и Обычно доля в капитале, реже
Виды
другие формы (кредиты, выкуп
возможны и другие формы
инвестиций
доли)
(конвертируемые займы, кредиты)
Предпосевная стадия (обычно еще Посевная и ранняя стадия
Инвестиционная
до создания компании)
(формирование бизнеса и ранний
стадия
рост)
[составлено автором на основе источников [5], [4], [2], [6]]
Хотя POCC являются механизмами поддержки и содействия коммерциализации
исследований, созданными с целью уменьшения технологической неопределенности
исследовательских проектов, их функционал и возможности намного шире, чем у Офисов
трансфера технологий, которые, по сути, выступают исключительно на завершающих
стадиях трансфера и коммерциализации инноваций. Поэтому с позиции структурной

модели логично включить компетенции Офиса трансфера технологий в расширенную
структуру Центра подтверждения жизнеспособности концепции.
Поддержка вузом исследовательских проектов может осуществляться в
различных формах, в том числе при содействии внешних участников, таких как бизнесинкубаторы или программы акселерации (Таблица 3).
Таблица 3 – Модель комплексного сотрудничества и поддержки
коммерциализации вузовских исследований на различных стадиях готовности технологии
(TRL)
TRL 1
TRL 2
TRL 3
TRL 4
TRL 5
TRL 6
TRL 7
TRL 8
TRL 9
Стадия исследования
Фундаментальное
исследование
Исследование и доказательство
осуществимости
Демонстрация технологии
Разработка прототипа
Тестирование и
планирование широкого
внедрения
Вывод на рынок и
коммерциализация
Институты поддержки и форматы развития
Грантовые и эндаумент фонды
Офис трансфера технологий
Центр проверки жизнеспособности
концепции
Акселератор. Технопарки
Совместные исследования
Бизнес-инкубатор
Конкурсы идей и
Коммерческие заказы
Отраслевые партнеры
предложений
Источники финансовых ресурсов
Внутреннее
Раннее «посевное»
финансирование
финансирование
Государственное и грантовое
финансирование
Инвестиционное
Венчурные инвестиции
финансирование
[составлено автором на основе материалов исследования]
Все вносимые предложения основаны на фундаментальном предположении, что
преобразование результата или идеи исследования в коммерческий продукт или услугу
требует компетенций и навыков, а также инфраструктурных и экосистемных условий.
Предлагаемая структура может быть успешно использована в качестве
инструмента принятия решений для оценки потенциального сотрудничества в области
исследований с индустриальными партнерами. На практическом уровне разработанная
структура может помочь оценить вероятность успеха и потенциальные проблемы для
конкретных проектов по трансферу технологий.
Предлагается использовать систему, учитывающую уровни анализа:
1)
типа и формата передаваемых знаний,
2)
внутренних процессов, участвующих лиц, внутриструктурных организаций,
ресурсов, применяя их ко всем заинтересованным сторонам, вовлеченным в
сотрудничество,

3)
внутренней и внешней политики сторон, участвующих в сфере трансфера
технологий,
4)
уровня деловой межкорпоративной культуры для долгосрочного
устойчивого сотрудничества.
Таким образом, небольшим университетам, вместо того, чтобы напрямую
активировать и автономно управлять своими собственными программами
финансирования, более рационально рассматривать вопрос о сетевом сотрудничестве на
региональном уровне с другими университетами и/или региональными властями для
формирования структур, которые способны создавать критическую массу посредством
связанных проектов и технологий между учреждениями, снижать эксплуатационные
расходы и привлекать более профессиональный персонал. Совместные региональные
решения должны приносить выгоду отдельным учреждениям, которые не отличаются
своими масштабами. Конечная цель состоит в том, чтобы кратно увеличить число
кандидатов, участвующих в программе, и, таким образом, повысить вероятность «взлета»
качественных проектов. Хотя потенциальные преимущества таких решений очевидны,
особенно с точки зрения преодоления проблем ограниченных возможностей малых или
средних университетов, их потенциальные издержки также требуют рассмотрения,
особенно в том, что касается затрат на координацию, наличия дополнительных
административных уровней и межгрупповых конфликтов. [9; 10]
С учетом вносимых предложений общая модель коммерциализации результатов
инновационно-исследовательской
деятельности
университета
складывается
в
нижеприведенную последовательность процессов и участников (Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Расширенная модель коммерциализации и трансфера технологий
университета [составлено автором на основе материалов исследования]

Conclusion
С точки зрения управленческих преобразований и изменений в политике, первое
положение, вытекающее из исследования, относится к важности POCC как инструмента
для повышения рыночной привлекательности и инвестиционной готовности проектов,
созданных в результате университетских исследований. Наличие качественно
сформированных и грамотно функционирующих POCC становится критически
необходимым компонентом в экосистеме трансфера технологий. Во-вторых, учитывая
важность обеспечения доступности этих инструментов для широкого круга организаций,
они не обязательно должны формироваться и управляться одним университетом.
В-третьих, необходим квалифицированный человеческий капитал, особенно в
отношении требуемых конкретных рекомендаций с позиции рыночного промышленного
использования, типичных компетенций сотрудников ОТТ, консультантов, техноброкеров
и т.д.; в условиях размытия границ между научно-исследовательской и производственнопредпринимательской деятельностью вуза.
Помимо этих общих условий, выявлен ряд критических факторов успеха
программ POCC:

финансирование программы как из внешних и партнерских источников, так
и за счет собственных средств университета;

наличие инструментов дополнительной поддержки развития проектов,
запущенных при участии вуза;

гибкий индивидуализированный и свободный подход в работе вуза с
создаваемой структурой и внешними специалистами.
Понимание факторов, влияющих на создание мер по финансированию в
университетах, способно поддержать университетскую политику, организационную
практику и выбор государственной политики, что потенциально приводит к созданию
более
благоприятных
условий
для
успешного
использования
результатов
исследовательской деятельности. [11]
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