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1. Общая характеристика работы 
Актуальность темы диссертационной работы обусловлена необходимо

стью усиления роли отечественных государственных бюджетных организа
ций (университетов) в развитии высокотехнологической составляющей ры
ночной экономики России и ускорения темпов коммерциализации результа
тов выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра
бот. Сложившаяся ситуация порождает потребность развития теоретических 
подходов к управлению коммерциализацией разработок государственных 
бюджетных организаций (в первую очередь - университетских разработок) 
при их внедрении. 

Потребность в особом подходе к управлению промышленным освоением 
высокотехнологических разработок, в сочетании технических и экономиче
ских навыков у участников проекта обусловлена совмещением в коммерциа
лизации свойств научно-технического достижения и источника спроса. 

Проблема развития высокотехнологической составляющей экономики 
обусловлена огромным нереализованным потенциалом коммерциализации 
достижений государственных БО. В настоящее время авторы высокотехноло
гических разработок - сотрудники государственных БО, де-факто не имеют 
возможности извлечь прибыль из своих научно-технических достижений из-
за отсутствия эффективных механизмов поддержки коммерциализации в БО. 

Развитие коммерциализации — один из способов решения приоритетной 
государственной народно-хозяйственной задачи, перехода национальной 
экономики на высокотехнологический путь развития. Как отмечается в пись
ме Президента РФ от 30 марта 2002 года №Пр-576 «Основы политики Рос
сийской Федерации в области развития науки и технологий на период до 
2010 года и дальнейшую перспективу», фундаментальная наука, имеющая 
признанные научные школы и достижения мирового уровня, и развитая сис
тема высшего образования являются базой для развития науки и технологий. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о высокой степени актуальности 
поиска новых институциональных форм для управления коммерциализацией. 

В диссертации использован современный технико-экономический и со
циокультурный подход к исследованию потенциала экономики в узлах кон
центрации научного роста - университетах. Основу исследования составили 
работы отечественных и зарубежных ученых: Н.Д. Кондратьева, Н.И. Лапи
на, Д. Белла, С.Д. Бешелева, Е.А. Олейникова, Й. Шумпетера, П. Друкера, 
Б. Санто, Ф. Валенты, Б. Твисса и др. Специфике процессов внедрения по
священы работы И.Б. Федорова, И.Н. Омельченко, С.Г. Фалько, А.А. Коло
бова, А.И. Орлова, В.Р. Атояна, СВ. Кортова, А.А. Дагаева, Н.И. Ивановой, 
В.П. Баранчеева, Д.В. Ерохина, Д.Г. Лагерева, Е.А. Ларичева и др. 

Цель диссертационного исследования - разработка организационно-
структурного механизма управления коммерциализацией высокотехнологи-
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ческих разработок в промышленном комплексе на базе государственного 
бюджетного учреждения в условиях рыночной экономики, отечественной 
деловой практики и действующего законодательства. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
- исследовать систему стимулов и препятствий для коммерциализации 

высокотехнологических проектов в бюджетных организациях, в том 
числе - определяемых нормативно-правовой базой; 

- разработать механизм управления коммерциализацией в промышлен
ных комплексах на базе отечественных государственных бюджетных 
организаций, отвечающий требованиям: 

о соответствие современному отечественному законодательству; 
о минимизация предпосылок для снижения эффективности ком

мерциализации, в т.ч.: достижение оперативности принятия ре
шений, свободного ведения хозяйственной деятельности; 

о стимулирование БО к научно-инновационной деятельности; 
- оценить экономическую эффективность разработанного механизма; 
- сравнить разработанный механизм с действующими в отечественной 

практике механизмами управления коммерциализацией в БО; 
- выявить изменения, к которым может привести внедрение разрабо

танного механизма управления коммерциализацией в БО. 
Объектом исследования являются системы управления коммерциализа

цией высокотехнологических проектов, созданных в отечественных государ
ственных бюджетных организациях, ведущих научно-исследовательскую 
деятельность. Предметом исследования является механизм управления, во
влекающий в хозяйственный оборот результаты научных исследований госу
дарственных БО и обеспечивающий их развитие из внебюджетных доходов 
от результатов промышленного освоения высокотехнологических проектов. 

Теоретической и методологической основой диссертации явились труды 
отечественных и зарубежных авторов, посвященные коммерциализации в про
мышленности и в народно-хозяйственных комплексах, инновационному ме
неджменту, анализу инвестиций, проблемам инновационного пути развития. 

При решении конкретных задач в процессе исследования применялись 
экономико-статистический, абстрактно-логический, расчетно-конструктивный 
и монографический методы исследования, а также метод экспертных оценок. 

Информационную основу диссертационной работы составили законода
тельные и нормативные акты, публикации отечественных и зарубежных ав
торов по проблемам эффективности коммерциализации и оценки объектов 
интеллектуальной собственности, статистические данные. 

Научная новизна диссертации заключается в обосновании механизма 
управления коммерциализацией высокотехнологических проектов, создан
ных в государственных бюджетных организациях и проверке выдвинутых 
теоретических предположений. 
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Наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором 
и представленные к защите, состоят в следующем: 

- выявлены основные организационно-управленческие препятствия, сни
жающие потенциал коммерциализации в государственных бюджетных 
организациях; 

- разработан механизм управления коммерциализацией высокотехнологи
ческих проектов в отечественных государственных бюджетных организа
циях (университетах); 

- предложены критерии и на их базе проведено сравнение разработанного 
механизма управления с известными из отечественной практики, на осно
ве чего показаны его преимущества; 

- предложена методика оценки экономической эффективности использова
ния разработанного механизма управления коммерциализацией; 

- разработан перечень и предложены основные положения нормативных 
документов, регулирующих применение разработанного механизма. 
Практическая значимость работы. Использование результатов прове

денного исследования содействует увеличению числа высокотехнологиче
ских проектов в университетах, формированию обоснованных правовых ак
тов, регулирующих коммерциализацию на разных уровнях, усилению науко
емкой базы отечественной экономики. Материалы диссертации могут быть 
использованы в управляющих компаниях бизнес-инкубаторов, в том числе -
основанных с использованием фондов целевого капитала. 

Достоверность отдельных прикладных решений исследования, была про
верена на практике в рамках Центра инноваций МГГУ им. Н.Э. Баумана. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные поло
жения диссертации докладывались на VI и VII всероссийской научно-
практической молодежной конференции «Антикризисное управление в со
временных условиях» (2003 и 2004), Международном симпозиуме «Образо
вание через науку» (2004), Межрегиональной научно-практической конфе
ренции «Развитие межрегионального сотрудничества и научного обеспече
ния инновационных процессов в профессиональном образовании» (2004), 
Первой международной научно-технической конференции «Аэрокосмиче
ские технологии» (2004), Международном авиакосмическом салоне 2005, 5-й 
международной конференции «Авиация и космонавтика-2006», 9-м между
народном форуме «Высокие технологии XXI века» (2007). 

Разработанные в диссертации методические рекомендации использованы 
при подготовке и чтении учебных курсов «Инновационный менеджмент» РЭА 
им. Г.В. Плеханова, «Антикризисное управление предприятием» МГГУ им. 
Н.Э. Баумана, при подготовке учебных пособий «Управление антикризисным 
развитием организации» (ч. I - 2005 г., ч. II - 2006 г.) и «Анализ состояния и 
перспектив развития инновационного сектора экономики России» (2006 г.). 
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Публикации. Основные положения диссертации отражены в 14 публика
циях автора, в том числе в одном научном журнале, входящем в список ВАК. 

Структура работы построена исходя из логики решения поставленных 
задач и достижения основной цели диссертационного исследования. Диссер
тация состоит из введения, 3 глав, заключения, списка литературы из 68 
пунктов и трех приложений. Работа содержит 240 страниц машинописного 
текста, 35 формул, 24 рисунка и 38 таблиц, 3 приложения. 

2. Основное содержание работы 
Во введении обоснована актуальность исследуемой темы, определены 

цель и задачи исследования, выделены объект и предмет анализа, определена 
научная новизна полученных результатов и практическая ценность работы, 
приведено краткое содержание глав работы. 

В первой главе - «Анализ теоретико-практических основ управления ком
мерциализацией высокотехнологических проектов», анализируются теоретиче
ские подходы и практика коммерциализации в странах с развитой рыночной 
экономикой и в современной России; ставятся цели и задачи исследования. 

Основные теоретические обобщения, сделанные автором в первой главе: 
1. Выявлены основные законодательные препятствия коммерциализации в 

государственных БО и на их основе составлена система показателей. 
В систему показателей входят: разрешенные университету виды деятель

ности, возможность получения прав на интеллектуальную собственность 
(ИС), распоряжения ИС, производства, продаж. 

В соответствии с системой показателей выявлены правовые акты, разре
шающие или запрещающие перечисленные виды деятельности: разрешенные 
университету виды деятельности определяются в уставе, получение прав на 
ИС разрешено, отчуждение ИС, производство и продажи — запрещены. 

2. Государственная поддержка инновационной деятельности 
Данные о научно-инновационной поддержке в Японии, странах Европы и 

Северной Америки выявляют основные факторы содействия коммерциализа
ции: поддержка науки и инновационного предпринимательства в универси
тетах, налоговые льготы, формирование инфраструктуры поддержки, пере
дача технологий из государственного в частный промышленный сектор. 

Различия между законодательством США и стран Европы заключаются в 
направлении поддержки: в США ставка делается на частную инициативу и 
свободу предпринимательства, в Европе — на государственные программы. 
По отзывам экспертов, в современной России ситуация с развитием бизнеса в 
области высоких технологий ближе к европейской, нежели к американской. 

3. Предложена классификация высокотехнологических проектов. 
Критерии классификации: «источник финансирования» (госбюджет, част

ные источники, смешанные) и «источник спроса» (общественные, корпора-
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тивные и частные потребности). Показано, что требуется разный подход к 
управлению коммерциализацией при отличающихся источниках финансиро
вания; и разный подход к внедрению - при разных источниках спроса. Пред
ложено двухкомпонентное описание процесса внедрения в России, на его ос
нове показаны отличия высокотехнологической составляющей отечествен
ной и зарубежных экономик. Показано, что в наше время одно из важнейших 
условий коммерциализации - оперативность. Этот тезис используется при 
оптимизации оргструктуры механизма управления коммерциализацией. 

Во второй главе - «Разработка механизма управления коммерциализаци
ей высокотехнологических проектов в государственных бюджетных органи
зациях» - предложен механизм управления коммерциализацией в БО, учиты
вающий особенности отечественной правовой базы. 

Выполнен анализ сложившихся в отечественной рыночной среде элемен
тов инфраструктуры поддержки коммерциализации. По мнению автора, они 
делятся на три группы (Таблица 1): 

Таблица 1. 
Элементы инфраструктуры поддержки коммерциализации 

• . fe^g^. ±г1і 
1. Частные фи
нансовые орга
низации 

Венчурные фонды, 
банки, инвестици
онные компании 

Предоставляют высокотехнологиче
ским проектам финансовую помощь в 
коммерческих интересах. 

2. Частные орга
низации ком
плексной под
держки 

Сети бизнес-
ангелов, РБРР, 

ЕБРР, Республика 
идей 

Помощь: организационная, юридиче
ская, финансовая, консультационная. 
Интересы: коммерческий, поддержка 
высоких технологий. 

3. Гос., регио
нальные, муни
ципальные орга
низации под-
держки бизнеса 

Банк Развития, 
Российский вен

чурный фонд, 
ДППМБ Прави
тельства Москвы 

Предоставляют разностороннюю по
мощь, отличается подход к оценке 
проектов: учитываются экологические 
и социальные критерии. Интерес: со
циально-экономическая политика. 

Предложен механизм привлечения инвестиций из внебюджетных источ
ников к коммерциализации, использующий рынок государственных и корпо
ративных ценных бумаг. Механизм построен в рамках действующего законо
дательства. Практика показала, что для его работы не хватает участия бизне
са в экспертной оценке проектов. В настоящее время такая оценка на практи
ке применяется через привлечение частного софинансирования. 

Основным предложением диссертации по развитию коммерциализации 
высокотехнологических проектов БО является создание механизма управле
ния коммерциализацией (в форме фонда развития университета). 

Предлагаемый механизм строится исходя из требований: 
- соответствие современному отечественному законодательству; 
- оперативность принятия решений; 
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- свободное ведение хозяйственной деятельности; 
- стимулирование университета к научно-инновационной деятельности. 

Определение оптимальной организационной структуры для управления 
коммерциализацией с учетом данных требований было выполнено в 3 этапа. 

На первом этапе на основе списка обязательных функций определены 
элементы, составляющие основу организационной структуры (Таблица 2). 

Таблица 2. 
Основные элементы управляющей организационной структуры 

тм,"""""м':":"~ г , — - — Х - ^ - » - Г „,,,,,Г„„П!ЛС^|™ К> • 
НИР 

h 

Создание интеллектуальной 
собственности 

Университет, его студенты, 
аспиранты, сотрудники 

Подготовка 
к коммер
циализации 

Технологическая и коммерче
ская оценка высокотехнологи-
ческого проекта (ВТП) 

Независимый комитет по от
бору проектов, обслуживаю-
щий интересы университета 

Реализация ВТП (этап ОКР) 
Коммерциа
лизация 

Проектные коллективы (ООО) 
Поддержка и управление про
ектным коллективом 

Фонд развития университета, 
бизнес-инкубатор 

Получение прибыли от проекта Малое предприятие (ОАО) 
На втором этапе полученная основа организационной структуры оптими

зируется в соответствии с теорией иерархических структур (Формулы 1-4). 
В общем виде задача оптимизации иерархической структуры ставится 

следующим образом: необходимо найти argminP(G), где Q - множество ие-
Gefl 

рархических структур, на нем задан функционал «стоимости» Р:П—»[0;+оо) 
Автором выбран функционал стоимости «время, затрачиваемое на приня

тие решений». Общий функционал может быть разделен на две части: 
- время, затрачиваемое на принятие решения в одном элементе струк

туры, обозначено через Ts(i), i={l,n}, где і — порядковый номер эле
мента структуры, п - общее количество элементов; 

- время, затрачиваемое на принятие решения несколькими элементами 
структуры, обозначено через Tm(g), £ £ ' " } , где g - подмножество 
множества V элементов организационной структуры. 

В таком случае функционал Р определяется следующим образом: 

где P(G) - функционал стоимости рассматриваемого варианта структуры 
G, V - множество элементов структуры, ѵ - элементы структуры, g - под
множества, содержащие 2 и более элементов структуры. 

Т.к. множество V зафиксировано, и все его элементы входят в структуру 
ровно один раз, первое слагаемое Р не зависит от варианта G. 

Т.е. от функционала Р можно перейти к функционалу Р': 
^(°) = Е^№ 2г-аг) ,ееП,(2) 
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при этом VG^G, будет выполняться P(G!)<P(G2) О P'(G1)<P'(G2). 
Можно показать, что функционал Р' - вогнутый. По определению, функ

ционал - вогнутый, если для любого набора групп {gb ..., gk}, k>3 при лю
бом разбиении на поднаборы {hb ..., h;} и {hi+i,..., h^}, l<i<k, выполняется 

P(gi, .... gt) <P(hi,.... h) + P(h, hM Ы. h = h,U... Uh, 
В результате получаем: 

где k - ограничение мощности множеств g. Т.е. значение функционала Р' 
можно разбить на два слагаемых - сумма по группам, содержащим от 2 до к 
элементов и сумма по группам, содержащим свыше к элементов. 

Решение, принятое на множестве элементов g, будет иметь силу и для лю
бых подмножеств g, cg.Ho принятие решений для всех подмножеств gt с g 
не гарантирует принятия решения на множестве элементов g. Поэтому: 

Tm(s) = ̂ Tm(g,) + a, (4) 

где суммирование ведется по всем строгим подмножествам g, a — затраты 
времени на принятие окончательного решения, с учетом интересов всех под
множеств, т.е. по определению вогнутого функционала, Р' — вогнутый. 

Согласно теории иерархических систем, при вогнутом функционале 
стоимости, оптимальной структурой организации будет веерная - один 
управляющий центр и один слой иерархии. 

Фонд развития университета 

Университет, студенты, Комитет по отбору Проектный Малое инновационное 
аспиранты, сотрудники проектов коллектив предприятие 

Рис. 1. Основа организационной структуры управления коммерциализацией 
Можно сделать вывод, что оптимальной по заявленному критерию будет 

последовательная (линейная) структура управления коммерциализацией с 
одним управляющим центром (Рис. 1). Создание ИС (при НИОКР) управля
ется опосредованно, т.к. не регулируется механизмом управления коммер
циализацией; но механизм может давать рекомендации по оптимизации соз
дания ИС с точки зрения ее последующей коммерциализации. 
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На третьем этапе, исходя из практики делового оборота, в организацион
ную структуру добавляются дополнительные обеспечивающие элементы. 

Добавляя схему финансовых потоков, получим основу организационно-
финансовой структуры управления коммерциализацией (Рис. 2). 

Рис. 2. Организационная структура управления коммерциализацией 
В данной схеме с помощью номеров обозначены следующие процессы: 

1. Заключение генерального соглашения о трансферте высокотехнологиче-
ских разработок, полученных в результате НИР. 

БО и фонд развития, заключают соглашение о передаче результатов науч
но-технических исследований в фонд с целью коммерциализации. 

2. Оценка и отбор высокотехнологических проектов. 
Оцениваются технические и экономические показатели проектов. 

3. Заключение локальных соглашений о трансферте конкретных проектов. 
Для проектов, прошедших отбор, заключается соглашение с фондом об 

оказании им поддержки на докоммерческой и коммерческой стадиях. 
4. Формирование проектных коллективов (ООО) и проведение ОКТР. 

Создание и продажи высокотехнологического коммерческого продукта. 
5. Создание коммерческих предприятий (ОАО) и рост их капитализации. 

Предприятие с продуктом и налаженными продажами повышает оборот. 
6. Получение прибыли, формирование целевого капитала для развития БО. 

Предприятие продается менеджменту или на финансовом рынке. Часть 
дохода от продажи поступает в фонд развития и формирует его целевой ка
питал. Из сформированного капитала финансируется развитие университета. 

Из представленной на Рис. 2 оргструктуры с учетом условий рыночной 
экономики, отечественной деловой практики и сложившегося правового по
ля, сформирована полная организационно-финансовая схема управления 
коммерциализацией и промышленным освоением высокотехнологических 
проектов государственного бюджетного университета комплекса (Рис. 3). 

Данная схема управления обладает следующими характеристиками: 
- Управление коммерциализацией высокотехнологических проектов вы-



делено в отдельную организацию - фонд развития университета. 
Организация создается как фонд (в соответствии со ст. 50 ПС РФ). 
В названии фонда отражается цель его деятельности, например, научно-

инновационное развитие бюджетной организации (университета). 
Договор на Учредители фонда развития 

проведение НИОКР 
Негосударственные 

стратегические 
партнеры 

; Ассоциация і 
I выпускников 1 

Локальное 
соглашение о 
трансферте - ч 

Доля прибыли 
фонда развития 
университета от 

коммерциализации 

Генеральное X 
соглашение o L 
трансферте і 

Р1, Генеральное 
соглашение о фонде 

Финансирование 
развития 

университета 
Z-J 

комитет по 

Фонд развития университета: 

і...;.»іАв.і.йм-.,».».:^;.;..СіІ Ѵгх 

учреждают 1 отбору проектов I 
і _ J 

В н е ш н и е 
контрагенты 

- венчурные фонды 
ъ 

Наблкадателы^ій совет; 

:-бизнес-ангелы 
J- корпоративные 
1_ заказчики 

З а к а з ы , ( 

инвестиции 

контролирует Ревизионная Іутаерждают 
комиссия f состав 

контролирует утверждают; 

_І_ 
Исполнительная 

-,- дирекция фонда • 
^ ._ (в форме ОАО) • I' •' 

' ;иУстав " :
г • • . " . -

Финансирование проектов I Бизнес-инкубатор 
I (управляющая компания) 

Доля прибыли 
фонда развития от 
коммерциализации 

проектов 

Лицензионные 
отчисления 

Поддержка: учреждение, 
консультации, обучение 

Поддержка малых 
предприятий 

Проектные коллективы 
в биомедицинской 

сфере (в форме ООО) 

Докоммерчѳская 
стадия проектов 

=Оустав-— 

Проектные 
коллективы в сфере 

IT (в форме 0 0 0 ) 

Коммерческая стадия * 
проектов 

^ Получение прибыли4) 
от проекта: ; | 

- ІРО 
- Стратегические ! 

, инвесторы 
- Продажа менеджменту^ 

РОСТ | 
капитализации 

Малые 
предприятия 

(в форме ОАО) 

Проектные коллективы в 
дру гих высокотехнологичных | 

с ф е р а х (в ф о р м е 0 0 ( 3 

—Т—іУиІеШ ' 

_гУстав 

Преобразование в ОАО в случае 
успешного развития проекта 

отборпроектов 

Рис. 3. Схема работы фонда целевого капитала развития университета 
- Фонд создается в организационно-правовой форме «фонд». 

Его деятельность направлена на научные цели (Федеральный закон от 12 
января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»). БО может вхо
дить в число учредителей фонда, не внося средства в уставной капитал. 

- Соучредителями фонда являются негосударственные предприятия -
стратегические партнеры, ассоциация выпускников университета. 

БО не делает взнос в уставной капитал фонда, т.к. это запрещено. Устав
ной капитал формируют стратегические партнеры БО - негосударственные 
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предприятия, имеющие интерес в областях исследований БО; и ассоциация 
выпускников (объединение физ. лиц), если фонд создается при университете. 

- Владелец ИС и фонд оформляют генеральное соглашение о трансферте. 
Владельцем ИС может являться как БО, так и физическое лицо, являю

щееся владельцем патентов - сотрудник, аспирант или студент университета. 
Университет, по Постановлению Правительства РФ от 17 ноября 2005 г. 

N 685 «О порядке распоряжения правами на результаты научно-технической 
деятельности», может обладать правами на результаты научно-технической 
деятельности (РНТД), но еще не утверждены подзаконные акты о закрепле
нии прав - типовой договор, методические указания по оценке стоимости. 

Кроме того, даже имея право на РНТД, университет окажется в ситуации 
«правового вакуума» - согласно ст. 298 ГК РФ, университет не вправе само
стоятельно распоряжаться ИС, находящейся у него во владении, в том числе 
- уступать патенты и заключать лицензионные соглашения по введению в 
хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности. 

Учредители фонда развития 

Студенты, ! 
аспиранты, і 
сотрудники I 

] Университет 

Т О - - ' : " " : • / ' • • ; 

Негосударственные •. 
стратегические | 

_ _ _ партнеры | 

Ассоциация | 
выпускников 1 

Локальное 
соглашение о 
трансферте 

'Генеральное 
соглашение о; 
трансферте j , 

[ Финансирование 
j развития университета 

Фонд развития 
университета 

Доля фонда развития j 
университета в прибыли : % 

от коммерциализации, *— 
проектов; CP.j. 

__ „^ привлечение 
инвестиций, заказов наг 
. выполнение НИОКР, 1 Внешние 

контрагенты. финансированиі Ы 
Исполнительная 
дирекция фонда 
(в форме ОАО) 

Доля фонда 
| развития 

J университета в 
прибыли от 

коммерциализации 
проектов 

! Лицензионные 
і отчисления 

Финансирование проектов ) 
Поддержка прикладных 
исследований и разработок 

Коммерческая стадия 
проектов 

Получение прибыли Л 
от проекта: 

tpo 
Продажа 
стратегическим 

Продажа мѳнеджыентуу 

Поддержка малых 
предприятий 

юы + /с#, 

Рост 
капитализации 

Малые 
предприятия 

{в форме ОАО) 

і Проектные коллективы [ 
! (в форме ООО) і 

Докоммерческая стадия 
проектов 

Преобразование в ОАО в случае 
успешного развития проекта 

Рис. 4. Финансовые потоки в фонде развития университета 
Для предотвращения данного противоречия, автором предложено реше

ние: в документ, закрепляющий правда университета на РНТД (как правило, 
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это - договор о проведении заказных НИОКР) вводится еще одна сторона -
учредитель университета (Федеральное агентство по образованию). Учреди
тель университета в данном документе выражает свое согласие на передачу 
ИС фонду развития университета с целью ее коммерциализации. 

- Определением проектов, попадающих в бизнес-инкубатор, занимается 
Комитет по отбору проектов. 

Отбор проектов обладает большой значимостью. Ошибка при принятии 
решения на этом этапе может пагубным образом сказаться на деятельности 
бизнес-инкубатора. Применение экспертных оценок при отборе ставит зада
чу формирования независимого экспертного коллектива, составляющего ко
митет. При этом комитет должен не зависеть ни от университета, ни от фонда 
развития. Для этого в комитет могут быть включены представители среднего 
бизнеса в регионе, венчурного капитала, академических кругов. 

Предложена математическая модель оценки эффективности разработан
ного механизма управления. Выделены финансовые потоки (Рис. 4). На их 
основе выделены переменные, входящие в расчет эффективности: 

- объем финансирования проекта (докоммерческая стадия): ІС# — испол
нительной дирекцией, ІСр, - внешними инвесторами, 1СР - суммарно; 

- объем финансирования проекта (коммерческая стадия): /Q- - испол
нительной дирекцией, ІС„ — внешними инвесторами, ІСе - суммарный; 

- прибыль исполнительной дирекции: CFet - от лицензионных отчис
лений, CFed - от продажи предприятия при выходе из проекта; 

Исходя из этих переменных можно определить: 
- финансовый поток от исполнительной дирекции в фонд развития: 

<*« = £CF„ + £с^-лс,-£/<:;,-£/<:;, (5) 
Vпроектам У проектам 

где ACd - административные расходы исполнительной дирекции, ІС'Р/ 
и IC'ef— ее расходы по поддержке проектов и предприятий, заплани
рованные на будущий период. 

- CFju - финансовый поток от фонда развития в университет 
&*=&„-АС,-КГМ, (6) 

где АС/- административные расходы фонда развития, 1С*}І - его рас
ходы по финансированию проектов, находящихся под управлением 
исполнительной дирекции, запланированные на будущий период. 

Проведен расчет по этим формулам (Таблица 3). Условия: срок деятель
ности - 6 лет; в течение 5 лет поступают 5, 8, 11, 14 и 17 новых проектов; за
траты на проект на докоммерческой стадии составляют 750 т.р. в течение го
да, вероятность перехода к коммерческой стадии - 60%, затраты на коммер
ческой стадии - 2,5 млн.р. в течение года, доход в конце проекта: 0 - с веро
ятностью 60%, 10,83 млн. р. - 30%, 75,83 млн. р. - 10%, лицензионные от
числения — до 5% от прибыли, административные расходы исполнительной 
дирекции - 5% (не менее размера ФОТ), фонда - 1%. 

И 



В расчете получены следующие результаты: требуемый стартовый капи
тал - 30 713,3 тыс. рублей, капитал по прошествии 6 лет - 64 998 тыс. руб
лей, снижение суммы налога на прибыль благодаря применению схемы ли
цензионных соглашений - 9 207 тыс. рублей. 

Таблица 3. 
Расчет экономической эффективности механизма, данные в п.п. 2-9 - в тыс. р. 

Годы реализации проектов 
1.1. Количество проектов, шт.: 
Затраты на основную деятельность: 
2.1. Затраты на проекты: 
2.2. Адм. расходы исп. дирекции: 
Суммарные затраты: 
Выручка от основной деятельности: 
3.1. Доходьі убыточных проектов: 
3.2. Доходы "нулевых" проектов: 
3.3. Доходы проекгов-"звезд": 
3.4. Доходы проектов (всего): 
4.1. Лицензионные отчисления: 
4.2. Уменьшение налога на прибыль: 
5. Доход исп. дирекции от проектов: 
6. Операционная прибыль/убыток: 
7. Прибыль фонда развития (EBITDA): 
8.1. Административные расходы фонда: 
8.2. Налог на прибыль: 
9. Баланс фонда развития: 

1 
5 

3 750 
3140 
6 390 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2 
11 

13 500 
4 345 

17 845 

0 
9 750 

22 750 
32 500 
3 487 

837 
16 250 
19 737 

0 
0 
0 
0 

3 
16 

20750 
5172 

25922 

0 
16250 
37917 
54166 
5812 
1395 

27083 
32895 
1976 

20 
469 

1956 

4 
21 

28 000 
6000 

34 000 

0 
22 749 
53 033 
75 832 
8137 
1953 

37 916 
46 054 
12 054 

121 
2864 

13 889 

5 
25 

32 750 
6 000 

38 750 

0 
25 9Ѳ9 
60 666 
86 666 
9300 
2232 

43333 
52633 
13 883 

139 
3299 

27633 

6 
10 

25 000 
3 517 

28 517 

0 
32 499 
75 833 

108 332 
11625 
2 790 

54166 
65791 
37 274 

373 
8 856 

64 534 

Итого 
88 

123 750 
30 036 

153 786 

0 
107 247 
250 249 
357496 
38 362 
9 207 

178 748 
217110 
65186 

652 
15488 

-
Из них можно оценить экономическую эффективность проекта: NPV = 

34 284,7 тыс. рублей, РІ = 2,12 (безразмерный), РР = 2 года, IRR = 23,8%. 
Проведено сравнение предложенного механизма управления с традици

онным механизмом эндаумента, показывающее его новизну (Таблица 4). 
Таблица 4. 

Сравнение механизма управления и традиционного эндаумента Сравнение механизма управления и традиционного эндаумеі 
• ' — -''••• ' — >w-as»-«fc.J?-—< '-••: • t . ^ . a i « m u j j M » — ^ . А а д . 
Пель деятель- Лолгостючное пжнанси- Развитие наѵки в бюлже-

ІІІІІ I ІНПіЫМ ' 

Цель деятель 
ности 

Долгосрочное финанси-
рование организации 

Развитие науки в бюджетной ор-
ганизации (университете) 

Объекты вло-
жения средств 

Внешние источники Внутренние источники - высоко-
технологические проекты 

Вложение полу-
чаемых средств 

Финансирование орга
низации 

Рефинансирование высокотехно-
логических проектов 

Отношение к 
целевому капи
талу 

«Пассивное» - увеличе
ние капитала для финан-
сирования организации 

«Активное» - инвестируется с це
лью развития прикладной научной 
деятельности 

Проведено сравнение предложенного механизма управления с аналогами. 
В российской практике выделяют 3 подхода к управлению коммерциализа
цией в государственных БО (Таблица 5, п.п. 1-3): в первом случае коммер
циализацию ведут БО или авторы-разработчики; во втором - привлекается 
поддержка региона; в третьем - руководство ведется на федеральном уровне. 
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Сравнение предложенного метода управления (Таблица 5, п. 4) с вышепе
речисленными производится по следующим критериям: 

- соответствие действующему законодательству; 
- оперативность принятия хозяйственных решений; 
- поддержка со стороны бизнеса и со стороны исполнительной власти. 

Таблица 5. 
Механизмы коммерциализации результатов научно-технической деятельно

сти, разработанных госуниверситетами по госзаказу 

1. Трансфер 
силами уни-
версите-
та/авторов 

Невозможно в рамках 
действующего законо
дательства 

Гибкость, опера
тивность; личная 
выгода разработ
чика 

Законодательно 
запрещено; нет 
поддержки биз
неса 

2. Создание 
территориаль
ного Центра 
трансфера 
технологий 

Возможно при соглаше
нии между университе
том, администрацией 
региона и представите
лями бизнеса 

Поддержка на 
уровне города/ре
гиона, со стороны 
среднего и круп
ного бизнеса 

Наличие допол
нительного цен
тра принятия 
решений(чи
новники} 

3. Создание 
федерального 
Центра транс
фера техноло
гий 

Требуется политическая 
воля на региональном и 
федеральном уровне 

Достаточность 
ресурсов: финан
сового, админист
ративного, ин-
формационного 

Избыток регули
рования; только 
крупные проек
ты 

4. Обществен
ный фонд раз
вития универ
ситета 

Полностью соответст
вует нормам ГК РФ; не 
ограничено Бюджетным 
и Налоговым кодексами 

Гибкость, опера
тивность, про
зрачность, закон
ность, поддержка 
бизнеса 

Нет практиче
ских примеров 
применения 
данного способа 
в РФ 

У первого варианта есть недостаток, сводящий его практическую цен
ность к нулю: этот способ коммерциализации противозаконен. В настоящее 
время рассматриваются законодательные инициативы, способные легализо
вать этот процесс; но ни их перспективы, ни сроки реализации не известны. 

Второй вариант - объединение усилий университета и региональной ад
министрации; а также представителей крупного и среднего бизнеса. Работы, 
запрещенные университету законом (финансирование, учреждение предпри
ятий, предоставление площадей), выполняются исполнительной властью и 
бизнес-партнерами. Недостатки: на поддержку могут рассчитывать лишь те 
разработки, которые заинтересуют регион и/или бизнес в краткосрочной пер
спективе; также на управленческие решения влияют интересы чиновников. 

В третьем варианте инициатива исходит из федерального центра. Очевид
ным преимуществом является поддержка коммерциализации на самом высо-
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ком уровне: при реализации проекта могут быть преодолены любые препят
ствия организационно-юридического характера. Недостаток: поддержку мо
гут получить только крупные проекты. 

Разработанный в диссертации механизм управления позволяет избежать 
этих недостатков. Организация фонда развития в соответствии с ПС РФ и со
блюдение требований НК РФ означают полное соответствие закону. Отказ от 
бюджетного финансирования и минимум внешних управляющих структур 
(ревизионная комиссия и аудитор) минимизирует издержки, связанные с фи
нансовым контролем, административным (и коррупционным) влиянием и т.д. 
Экспертиза представителей бизнеса отсеивает малоперспективные проекты. 

В третьей главе - «Практические аспекты коммерциализации высоко
технологических проектов в государственных бюджетных организациях» -
оценены изменения в деятельности университета, к которым может привести 
реализация предложенной схемы коммерциализации. 

Таблица 6. 
Нормативные документы, регламентирующие: процесс коммерциализации 

[mm* SisiH......-^ 

1. Договор на 
выполнение 
НИОКР 

Заказчик, 
БО и ее уч-
редитель 

Закрепить за бюджетной организацией воз
можность распоряжаться ИС, полученной 
при выполнении заказных НИОКР 

2. Генеральное 
лицензионное 
соглашение 

БО, фонд 
развития 

Определить общие обязанности и права: 
- БО: передать ИС для коммерциализации; 
- Фонд: оказать поддержку проекту, напра

вить часть прибыли на развитие БО; 
- Проектный коллектив: коммерциализация. 

3. Локальное 
лицензионное 
соглашение о 
трансферте 

БО, фонд 
развития, 

проектный 
коллектив 

Определить обязанности и права сторон в 
рамках работ по отдельному высокотехноло
гическому проекту 

4. Устав фонда 
развития 

Фонд раз
вития 

Зафиксировать полномочия фонда в процес-
се коммерциализации 

5. Устав испол
нительной ди-
рекции фонда 

Исполни
тельная ди-

рекция 

Зафиксировать полномочия исполнительной 
дирекции фонда в процессе коммерциализа
ц и и ^ 

6. Устав проект
ного коллектива 

Проектный 
коллектив 

Зафиксировать полномочия проектного кол-
лектива в процессе коммерциализации 

7. Устав высоко-
технологическо-
го предприятия 

В.т. пред
приятие 

Зафиксировать полномочия высокотехноло
гического предприятия в процессе коммер-
циализации ' 

Права на ИС, принадлежащие университету (студентам, аспирантам, со
трудникам), при коммерциализации переходят проектным коллективам, под-
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чиненным исполнительной дирекции (Рис. 3). Это может вызвать конфликт 
интересов. Для его предотвращения в диссертации разработан и обоснован 
перечень норм, регламентирующих отношения сторон (Таблица 6). 

В заключении представлены основные выводы и результаты. 
1. Выявлены основные законодательные препятствия для проведения ком

мерциализации в государственных бюджетных организациях. 
2. В работе предложен механизм управления коммерциализацией высоко

технологических проектов в отечественных государственных бюджет
ных организациях, разработанный с учетом законодательства, эффек
тивности коммерциализации и стимулирования бюджетных организаций 
к научно-исследовательской деятельности и внедрению ее результатов. 

3. Разработан метод оценки экономической эффективности механизма. 
Результаты оценки, полученные в соответствии с данным методом, под

тверждают достоверность экономической целесообразности реализации 
предложенного механизма управления. 

4. Предложены критерии сравнения разработанного и известных из отече
ственной практики механизмов управления коммерциализацией. 

Показано, что разработанный механизм не нарушает законодательство (не 
снижает инвестиционный потенциал развития проекта), не привлекает лиш
них участников (исполнительную власть) со своими целями и задачами. 

5. Разработан перечень и основные положения нормативных документов, 
регулирующих механизм управления коммерциализацией. 

На основе проведенных исследований выбраны типовые документы и оп
ределены их основные положения, регулирующие двух- и многосторонние 
отношения, возникающие между участниками процесса коммерциализации. 

В диссертации изложены научно обоснованные экономические разработ
ки, имеющие существенное значение для экономики страны: создание по
добных фондов развития позволит ускорить коммерциализацию результатов 
НИР и ОКР и усилить развитие наукоемкой составляющей экономики. 
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