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Целью исследования является определение оптимальной модели 

взаимодействия подразделений университета, занятых в инновационной 
деятельности, для повышения эффективности коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности (ОИС). Был проведен анализ моделей из 
западных практик и сравнение с той деятельностью, которые подразделения 
ведут сейчас, выявлено наиболее проблемное место – отбор ОИС. В 
результате составлена общая схема принятия решений. Однако её 
необходимо апробировать и доработать. 
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На сегодняшний день рынок инновационной научно-технической 

продукции находится в постоянном развитии. Университеты имеют к этому 

развитию непосредственное отношение, так как являются одним из главных 

источников инноваций, в том числе в виде результатов интеллектуальной 

деятельности (РИД) студентов, сотрудников и молодых ученых и эти 

результаты потом зачастую становятся охраняемыми ОИС. Хотя у 

университетов и не стоит цель извлечения прибыли как таковой, полученные 

в результате научно-исследовательской деятельности вуза ОИС в логике 

инновационного процесса должны быть коммерциализованы - выведены на 

рынок. И вузы должны обеспечивать эту возможность для лучших 

разработок ради привлечения финансирования, которое сможет повысить 

вероятность продолжения масштабных исследований, для развития 
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инновационной экономики региона и страны в целом, для стимулирования 

предпринимательской активности среди молодежи, а также развития 

взаимоотношений типа "вуз-корпорация", если речь идет о продаже 

технологии предприятию, например. Кроме того, успешный трансфер 

технологий поднимает престиж учебного заведения, что равным образом 

приводит к улучшению научной репутации и повышению уровня 

образования [2, с. 14]. 

Однако в России пока отсутствует универсальная модель 

функционирования системы трансфера технологий и не существует 

специальной системы правительственного финансирования этого процесса, 

поэтому университету приходится искать свой оптимальный путь развития и 

нести ответственность за финансирование собственной деятельности 

самостоятельно [3, с. 101]. 

Учитывая вышесказанное, сейчас наиболее актуальной проблемой в 

университетской среде является поиск путей коммерциализации ОИС. 

Особую трудность представляет отбор научно-технических разработок, 

который должен отсеять наименее привлекательные с точки зрения 

коммерциализуемости разработки, а также выбор способа внедрения этих 

разработок в производство. Целью данного исследования является 

определение возможных моделей взаимодействия подразделений 

университета, занятых инновационной деятельностью, в ключе поиска 

наиболее эффективных путей коммерциализации с точки зрения повышения 

коэффициента конверсии. 

В некоторых странах (США и Финляндия), трансфер технологий на 

законодательном уровне является третьей миссией университетов (помимо 

образовательной и научно-исследовательской), её неисполнение грозит 

университету наказанием в виде лишения прав на созданную им 

интеллектуальную собственность [3, с. 102]. В большинстве случаев модель 

передачи технологий такова: РИД передаются в отделы трансфера, которые 
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оценивают идею на предмет ее возможностей на рынке, делают вывод о 

целесообразности выдачи патента, а затем принимают решение о наиболее 

подходящем варианте: выдать лицензию на данную технологию 

действующей фирме, передать данный объект интеллектуальной 

собственности в новую компанию, или же произвести поиск других 

технологий в других университетах, которые затем можно было бы 

объединить с данным объектом интеллектуальной собственности для 

получения более качественного продукта [2, с. 19].  

Работа подразделения по передаче технологий различается в 

зависимости от страны и того или иного университета. В целом 

распространены несколько моделей: подразделение, интегрированное 

подразделение, инновационное подразделение или же полностью 

собственный бизнес. Подразделение является самым распространенным - это 

отдел из нескольких человек, который создается чаще всего при 

исследовательских университетах среднего уровня и, как правило, 

сотрудников в таком отделе недостаточно, и они не обладают всеми 

необходимыми компетенциями. Вероятнее всего, что в этом отделе 

отсутствует какой-либо фонд, инкубатор или даже нет предоставления услуг 

по продвижению идеи. В таких учреждениях имеет место быть 

неэффективность технологий передачи и склонность скорее к росту затрат, 

нежели к получению прибыли. Гораздо более стабильная модель передачи 

технологий - это интегрированное подразделение, где в зависимости от 

обстоятельств ответственность делится между аналогичными 

подразделениями, например, подразделениями по корпоративным связям и 

отношениям и подразделениями по лицензированию технологий, что иногда 

равнозначно подразделениям по передаче технологий, а иногда их функции 

не совпадают.  Следует отметить, что в таком случае часто исследованиями 

занимается ключевое заинтересованное лицо и из-за отсутствия 

независимости нет возможности управлять за пределами границ, 

установленных университетом. Под инновационным подразделением 
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подразумеваются случаи, когда в целях создания единого инновационного 

предложения подразделение по передаче технологий связывается с другими 

программами. Такая модель отличается от интегрированного подразделения, 

так как инновационное подразделение работает обособленно от 

исследовательской работы офиса, но при этом дает возможность и 

университету, и внешним организациям работать в режиме единого окна.  

Основные моменты - предоставление всех инновационных услуг в 

комплексе, сотрудничество с программами деловой, международной и 

совместной поддержки, контроль инновационной стратегии в целом, а не 

только передачи технологий. Полностью собственный бизнес по передаче 

технологий предполагает некую степень автономии от материнского 

университета, которая позволяет следовать коммерческим стратегиям более 

свободно. Все это также дает возможность для определенной 

дифференциации от университета, который все еще управляет брендом. 

Ключевые особенности такой модели - больше автономии, возможность 

иметь более сильный контроль финансовых инструментов, служба единого 

окна для компаний, желающих получить опыт Университета [2, с. 26]. 

Однако все представленные модели являются общими. Хотя в 

исследованиях и встречается описание возможных патентных стратегий, но в 

них не отображены основные узкие места, нет конкретной схемы отбора 

ОИС, при которой результат - успешный вывод продукта на рынок - будет 

достигнут с большей вероятностью. 

В рамках исследования взаимодействия подразделений Университета 

возможность успешной коммерциализации интеллектуальной собственности 

на начальном этапе будет определяться эффективным отбором наиболее 

жизнеспособных результатов интеллектуальной деятельности студентов, 

молодых ученых и сотрудников и дальнейшим процессом трансфера 

технологий. В Уральском федеральном университете обеспечение правовой 

охраны инновационных разработок Университета возложено на Центр 
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интеллектуальной собственности (ЦИС), а за обеспечение коммерциализации 

научно-технических разработок отвечает Центр трансфера технологий и 

предпринимательства (ЦТТиП).  

Задачи, которые стоят перед ЦТТиП - это коммерциализация РИД 

сотрудников УрФУ; создание и развитие инновационных предприятий с 

участием УрФУ; привлечение финансовых ресурсов и их целевое 

использование для реализации программ и проектов по созданию наукоемких 

производств, технологий и продуктов. В задачи ЦИС входит содействие 

активизации изобретательской деятельности и других видов 

интеллектуальной творческой деятельности студентов, аспирантов, 

преподавателей, научных сотрудников и других работников УрФУ; 

обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, 

создаваемых в УрФУ; содействие снижению рисков нарушения 

интеллектуальных прав при осуществлении учебной, научной и 

инновационной деятельности УрФУ [1]. 

 Документально, согласно Положениям обоих подразделений, 

взаимодействие сводится к получению от ЦИС перечня объектов 

интеллектуальной собственности, исключительные права на которые 

принадлежат УрФУ, и экспертных заключений о потенциале 

коммерциализуемости ОИС. В свою очередь, ЦТТиП предоставляют ЦИС 

заключения о возможности передачи прав на ОИС, принадлежащих УрФУ, о 

целесообразности поддержания прав на ОИС и отправляют запросы на 

обеспечение правовой охраны разработок малых инновационных 

предприятий Университета. 

Однако такое взаимодействие подразделений остаётся лишь на 

документальном уровне. Кроме того, описанная выше схема взаимодействия 

не приводит к эффективной коммерциализуемости ОИС. Для построения 

эффективного механизма и процедуры коммерциализации технологий 
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необходимо в целом пересмотреть Положения обоих подразделений и 

определить схему отбора ОИС в частности (рис.1). 

Следует начать с составления перечня ОИС, который будет включать в 

себя изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для 

электронных вычислительных машин, топологии интегральных микросхем, 

базы данных, селекционные достижения, секреты производства (ноу-хау). 

Далее этот список с кратким резюме, из которого можно будет понять 

основную идею и область применения ОИС, передается в ЦТТиП, где уже на 

основе внутренней экспертизы будет определяться потенциал разработки с 

точки зрения коммерциализации. 

В ЦТТиП весь список должен рассматриваться с позиции сразу 

нескольких аспектов. Помимо суммы инвестиций и экономической 

направленности необходимо также оценить команду и перспективность идеи 

на рынке. Эти задачи возложены на специалистов центра трансфера.  

После определения того, какие возможности есть у каждой конкретной 

разработки, встает выбор между несколькими путями развития. Если 

потенциальный инвестор уже есть в пуле инвесторов ЦТТиП, и он готов 

рассмотреть предложенные ему идеи, то можно взаимодействовать 

напрямую с ним. Если такого инвестора на данный момент нет, то 

предлагается вариант с участием в программе "Акселератор УрФУ" либо 

создание малого инновационного предприятия с участием Университета и 

развитие проекта с помощью программ поддержки институтов развития на 

начальном этапе. Следует отметить, что на каждом из этапов отбора может 

понадобиться консультативная помощь ЦИС. 
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Рисунок 1. Схема отбора ОИС для коммерциализации 

Такая "конвейерная" схема призвана увеличить конверсию процесса 

патентования в Университете. Должно предположить, что далеко не все 

разработки пройдут весь предложенный путь и закончатся выходом на 

рынок. Однако на сегодняшний день большинство из них даже не 

проверяются на возможность трансфера. Схема, представленная в данной 

работе, имеет крайне общее видение. Её доработка предполагается в 

процессе апробации и будет содержать пошаговые инструкции для 

сотрудников обоих подразделений. 
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