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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Среди проблем перехода 
отечественной экономики от экспортно-сырьевой модели к инновационной 
модели экономического роста обращает на себя внимание тот факт, что в 
последние десятилетия в РФ количество специализированных 
организаций, занимающихся научно-исследовательской деятельностью 
неуклонно сокращалось. В этих условиях многократно возросла роль 
вузовских инноваций. Традиционная проблема реализации вузовских 
инноваций была связана с определенной оторванностью инновационной 
деятельности вузовской науки от практики по сравнению с отраслевыми 
научно-исследовательскими учреждениями. В то же время мировой опыт 
показывает, что именно вокруг университетских комплексов часто 
формируются малые инновационные предприятия, по сути 
предопределяющие последующий ход технологического развития 
экономики. Так в США создание малых инновационных предприятий при 
университетских комплексах способствовало практическому воплощению 
большого количества научных открытий и изобретений. Именно авторы 
научных открытий и изобретений стали создавать мелкие предприятия и 
выступать в качестве предпринимателей. Особенно ярко это проявилось в 
конце 1970-х годов, когда в Силиконовой долине были получены 
выдающиеся достижения в области электроники и в сфере 
информационных технологий малыми предприятиями, сформированными 
при университетских комплексах и находящимися на начальной стадии 
развития и на стадии расширения. Во многом этому способствовало 
принятие в 1953 году Конгрессом США Закона «О малом бизнесе», а 
также закона «Об инвестициях в малый бизнес» в 1958 году, что во многом 
упростило процесс финансирования и руководства малыми 
предприятиями. 

В России в августе 2009 года был принят закон, разрешающий вузам 
и НИИ создавать малые наукоемкие компании и получать от этого 
прибыль. Принятие этого закона призвано активизировать 
коммерциализацию вузовских разработок. Фактически отечественным 
вузам было предоставлено право учреждать дочерние компании, создавать 
центры трансфера технологий при вузах и т.д. В тоже время, несмотря на 
заявления Минобрнауки о том, что 187 вузов готовы создать более 2,5 
тысячи малых предприятий, следует признать, что пока процесс 
коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных 
предприятиях в России носит фрагментарный характер. У российских 
вузов нет такого опыта, как у университетов США, Европы и Китая, где 
возможности коммерциализации вузовских инноваций уже существуют 
десятилетия и используются очень широко. 

В качестве первоочередных задач развития коммерциализации 
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вузовских инноваций в малых инновационных предприятиях следует 
рассматривать преодоление фрагментарности создания, как самих 
инновационных предприятий, так и инновационной инфраструктуры 
вузов, поскольку многие ее элементы созданы, но не поддерживают 
инновационный процесс на протяжении всего процесса генерации, 
коммерциализации и внедрения инноваций (жизненного цикла 
инновации). Кроме того, для развития вузовских инноваций требуется 
стимулирование инвестиций в модернизацию технологической базы, 
проведение исследований и разработок, коммерциализацию их результатов 
и капитализацию интеллектуальной собственности посредством 
бюджетных, налоговых и иных инструментов стимулирования. 

В целом формирование механизма коммерциализации вузовских 
инноваций в малых инновационных предприятиях в период перехода 
национальной экономики от экспортно-сырьевой модели к инновационной 
модели экономического роста представляет собой актуальную научную 
задачу, имеющую важное народнохозяйственное значение. 

Степень разработанности проблемы. Проблема коммерциализации 
инноваций была и остается в центре внимания отечественных и 
зарубежных ученых и специалистов-практиков. 

Исследованию общих вопросов создания и продвижения инноваций, 
включая этап коммерциализации, посвящены работы В. Аныпина, 
3. Брюса, Т. Давила, П. Друкера, А. Егорова, П. Завлина, О.Зверева, 
Н. Ивановой, С. Ильенковой, В. Кабакова, А. Казанцева, Р. Купера, 
4. Литберта, Н. Мончева, Ю. Морозова, Э. Мэнсфилда, Ф. Никсона, 
К. Оппенлендера, И. Перлаки, Е.Поповой, К. Пузыни, И. Омельченко, 
Э. Роджерса, Р. Росвелла, А. Румянцева, Б. Санто, А.Сельскова, Р. Такера, 
Б. Твиста, А. Тебекина, Э. Уткина, Р. Фостера, В. Хартмана, А. Цветкова, 
Р. Фатхутдинова, К. Фримена, Г. Хемэла, Р. Шелтона, Й. Шумпетера, 
Ю. Яковца и др. 

Исследованию отдельных аспектов проблемы коммерциализации 
инноваций, включая модели, механизмы и факторы эффективности ее 
осуществления посвящены труды С. Бразинскаса, П. Бейки, Л. Васильева, 
В. Воронцова, Г. Гумерова, И. Дежина, Д. Кингхэма, В. Мухина, 
А. Трифилова, Б. Ризатдинова, П. Сушкова, О. Тарасова, В. Титова, 
Н. Фонштейна, К. Хомкина, X. Шоха, А. Яновского и др. 

Проблемам инновационной деятельности на малых предприятиях 
посвящены труды Алдошина В.М., Даффи П., Колганова С.К., 
НойбауэраХ., Шатракова А. Ю. и др. 

Несмотря на большой объем научных работ, и публикаций по 
избранной проблематике в ее рамках остается целый ряд задач, 
исследованных в недостаточной степени. Среди них исследование 
механизма коммерциализации вузовских инноваций в малых 
инновационных предприятиях. Актуальность избранной темы и степень ее 
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научной разработки предопределили цели, задачи, объект, предмет и 
научную гипотезу исследований. 

Цель диссертационной работы. Целью диссертационной работы 
является формирование механизма коммерциализации вузовских 
инноваций в малых инновационных предприятиях. 

Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения ряда 
логически взаимосвязанных научных задач, последовательно 
раскрывающих тему диссертационного исследования, включая: 

исследование современных тенденций коммерциализации 
инноваций; 

- выявление проблем коммерциализации вузовских инноваций и 
определение потенциальных путей их решения; 

- анализ особенностей создания вузовских инноваций; 
- анализ факторов, определяющих характер взаимодействия 

вузовской инновационной системы с внешней средой; 
- исследование вариантов коммерциализации вузовских инноваций в 

малых инновационных предприятиях; 
- разработку алгоритма коммерциализации вузовских инноваций в 

малых инновационных предприятиях; 
определение критериев оценки эффективности методов 

коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных 
предприятиях 

- формирование механизма коммерциализации вузовских инноваций 
в малых инновационных предприятиях. 

Объектом исследования в работе являются вузы и малые 
инновационные предприятия как участники инновационного процесса, 
взаимодействующие с конечным множеством рыночных экономических 
агентов, объединенных потоками инвестиций и инноваций, денег, товаров, 
работ, услуг и информации. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 
отношения, возникающие при формировании механизма 
коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных 
предприятиях. 

Гипотеза научного исследования. В условиях перехода 
отечественной экономики от экспортно-ориентированной сырьевой 
модели к инновационной модели развития возникает необходимость 
преодоления следующих проблем. 

С одной стороны, необходимо перемещение центра концентрации 
кадрового потенциала в сырьевых отраслях и сфере услуг, не требующих 
высокой квалификации, в высокотехнологические секторы экономики, 
формирующие экономику знаний. 

С другой стороны, неблагоприятная демографическая ситуация 
увеличивает нагрузку, связанную с реализацией инновационной модели 
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развития экономики, на молодежь, процент которой в трудоспособном 
возрасте продолжает сокращаться. 

В этих условиях одним из эпицентров реализации инновационной 
модели развития экономики является коммерциализация вузовских 
инноваций, представляющая молодежную науку в малых инновационных 
предприятиях, как наиболее активных и гибких к рыночным изменениям 
структурах. 

Теоретико-методологическую основу исследований составили 
результаты фундаментальных и прикладных исследований в сфере 
инновационной деятельности, методов и механизмов интеграции 
вузовской науки в национальную инновационную систему, 
коммерциализации инноваций, экономико-математического 
моделирования и прогнозирования, теории принятия решений, теории 
исследования операций, макро- и микроэкономической теории. 

В качестве методологии исследования в работе использованы 
научные положения по планированию инновационной деятельности, 
анализу инновационных процессов, моделированию и организации 
инновационной деятельности, прогнозированию ее результатов в 
экономических системах, а также общенаучные методы познания: 
системный, комплексный, абстрактно-логический, статистический, 
функциональный и структурно-уровневый методы исследований, методы 
анализа и синтеза, эволюционный и исторический подходы. 

Информационную базу исследований составили данные 
Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства 
образования и науки РФ, Федеральной службы государственной 
статистики, статистические данные субъектов РФ, а также программы 
реализации инновационных исследований отдельных ВУЗов. 

Диссертация соответствует пунктам 2.6 «Разработка методов и 
механизмов интеграции вузовской науки в национальную инновационную 
систему и в мировой инновационный процесс. Развитие методов и форм 
коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных 
предприятиях» Паспорта специальности ВАК 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (управление инновациями). 

Научная новизна диссертационной работы состоит в формировании 
механизма коммерциализации вузовских инноваций в малых 
инновационных предприятиях, базирующегося на комплексном анализе 
факторов, определяющих характер взаимодействия вузовской 
инновационной системы с внешней средой, и рациональном 
распределении инвестиционных, материальных, трудовых и иных ресурсов 
с целью формирования условий для развития экономики лидерства и 
инноваций и для массового появления новых инновационных компаний во 
всех секторах экономики, и в первую очередь в сфере высоких технологий 
и интеллектуальных услуг. 

б 



В числе наиболее важных научных результатов, полученных лично 
автором и определяющих научную новизну и значимость проведенных 
исследований, можно выделить следующие: 

- определены базовые принципы коммерциализации как открытых, 
так и закрытых инноваций, ключевыми из которых, в соответствии с 
предметной областью исследования, являются: доведение результатов 
инновационных разработок до конечного коммерческого результата; 
привлечение для коммерциализации инноваций талантливой молодежи; 
обеспечение заинтересованности всех участников процесса 
коммерциализации в конечном результате; определение условий 
получения максимального эффекта от коммерциализации как компромисса 
между временем вывода инновации на рынок по отношению к 
конкурентам и степенью совершенства предлагаемой инновации; принцип 
контроля диффузии интеллектуальной собственности, чтобы конкуренты 
не могли незаконно воспользоваться инновационными идеями; принцип 
взаимности, означающий получение прибыли как за счет продажи 
собственной интеллектуальной собственности, так и за счет приобретения 
интеллектуальной собственности у других компаний с целью повышения 
эффективности бизнеса; 

- с учетом анализа особенностей создания вузовских инноваций 
выявлена совокупность факторов, определяющих характер и силу 
взаимодействия вузовской инновационной системы с внешней средой, и 
как следствие установлены сдерживающие и стимулирующие факторы 
коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных 
предприятиях; 

разработаны критерии оценки эффективности методов 
коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных 
предприятиях, учитывающие ожидаемый гарантированный эффект при 
коммерциализации инноваций, а также сопутствующий тому или иному 
методу размер недополученной выгоды и позволяющие оценить 
возможные методы коммерциализации инноваций с учетом скорости и 
ожидаемых границ их диффузии и возникающих при этом рисков; 

- сформирован механизм коммерциализации вузовских инноваций в 
малых инновационных предприятиях, предполагающий предварительную 
оценку ожидаемых результатов коммерциализации инноваций по 
составляющим привлечения ресурсов (с учетом их весомостей для 
определения WACC) и возврата вложенных средств (с учетом вероятности 
их получения). При этом предложенный механизм предполагает два 
контура рационализации методов коммерциализации вузовских инноваций 
в малых инновационных предприятиях - малый и большой. Первый 
контур рационализации связан с перераспределением весомостей 
источников инвестирования, привлекаемых для коммерциализации 
вузовских инноваций. Большой контур рационализации предусматривает 
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сравнительную оценку методов коммерциализации вузовских инноваций, 
осуществляемых на различных фазах инновационной деятельности. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что основные 
теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссертации, вносят 
определенный вклад в теорию управления инновациями и могут быть 
использованы при совершенствовании механизмов, методов и форм 
коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных 
предприятиях. 

Практическая ценность работы заключается в том, что полученные 
результаты позволяют научно обоснованно оценивать уровень 
инновационного потенциала вузов и эффективность процессов 
коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных 
предприятиях. 

Достоверность и обоснованность основных результатов и выводов 
исследования обусловлена: 

методологическими и теоретическими предпосылками 
исследования процессов коммерциализации вузовских инноваций в малых 
инновационных предприятиях; 

- опорой на достижения современной экономической науки по 
проблемам коммерциализации вузовских инноваций; 

- использованием комплекса надежных методов и методик, 
адекватных предмету и задачам исследования механизма 
коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных 
предприятиях; 

- корректным применением методов сбора, анализа, обработки и 
интерпретации результатов совершенствования механизма 
коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных 
предприятиях, подтверждаемым сопоставимостью показателей, 
полученных теоретическим и экспериментальным путем. 

Реализация, апробация и внедрение результатов исследования. 
Предложенный подход к формированию механизма 

коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных 
предприятиях, обсужден и одобрен на научно-практических конференциях 
и семинарах, в том числе на Всероссийских научно-практических 
конференциях «Современная Россия: экономика и государство», 
«Актуальные проблемы развития экономических систем: теория и 
практика». 

Результаты, полученные автором, нашли применение в практике 
деятельности НОУ ВПО "Московский экономический институт", НОУ 
ВПО «Институт мировой экономики и информатизации», а также в 
учебном процессе ФАОУ ДПО «Государственной академии 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы» при 
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чтении лекций, проведении практических занятий по дисциплине 
«Инновационный менеджмент». 

Публикации. Основные печатные труды, опубликованные по 
тематике диссертации, составляют 6 работ общим объемом 2,9 п.л, в том 
числе в 3 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура н содержание работы. Цель исследования 
предопределила логику и структуру работы, состоящую из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы и приложения. Содержание работы 
раскрывается в приведенной ниже последовательности. 

Введение 
Глава 1. Теоретико-методологические основы коммерциализации 

инноваций 
1.1. Содержание, формы и суть коммерциализации инноваций 
1.2. Принципы коммерциализации инноваций 
1.3. Проблемы коммерциализации вузовских инноваций и 

потенциальные пути их решения 
Глава 2. Анализ потенциальных возможностей коммерциализации 

вузовских инноваций в малых инновационных предприятиях 
2.1. Исследование влияния динамики инновационной деятельности 

на коммерциализацию инноваций 
2.2. Анализ влияния внутренних и внешних факторов на процесс 

коммерциализации вузовских инноваций 
2.3. Определение вариантов коммерциализации вузовских инноваций 

в малых инновационных предприятиях 
Глава 3. Формирование механизма коммерциализации вузовских 

инноваций в малых инновационных предприятиях 
3.1. Критерии оценки эффективности методов коммерциализации 

вузовских инноваций в малых инновационных предприятиях 
3.2. Методический подход к формированию механизма 

коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных 
предприятиях 

3.3. Разработка методических рекомендаций по реализации 
механизма коммерциализации вузовских инноваций в малых 
инновационных предприятиях 

Заключение 
Список литературы 
Приложение 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Формирование базовых принципов коммерциализации 
инноваций. Рассматривая содержание инновационного менеджмента как 
системы управления инновациями, инновационными процессами и 
отношениями, возникающими и реализуемыми в процессе внедрения 
инноваций, традиционно выделяют три крупных фазы инновационной 
деятельности: 

- поиск в сфере производства и потребления идей, служащих 
фундаментом для реализации инновации; 

- определение рациональных способов организации инновационных 
процессов для конкретных инновации; 

- определение технологий эффективного продвижения и реализации 
нововведений на рынке. 

В этой цепочке «идея-организация-технология» коммерциализация 
инноваций представляет собой именно технологию превращения научно-
технического результата в виде продукции или технологической 
разработки в коммерческий результат. При этом коммерческие результаты 
могут быть получены любым участником инновационного процесса, 
сопровождающего этапы жизненного цикла инноваций (рис. 1). 

Фирмы-
экспле-
ренты 

•J KP 1> 
Фирмы 
патиенты 

KP 

KP 
Фирмы-
виоленты 

KP 

KP 

Фирмы-
коммутанты 

I 
KP 

Конечные потребители 

Рис. 1. Варианты получения коммерческого результата (KP) 
участниками инновационного процесса, сопровождающими этапы 

жизненного цикла инноваций. 

Коммерциализация инноваций как технология, по сути, представляет 
собой связующее звено между создателями инноваций и их 
потребителями. Поскольку коммерциализация инноваций связана с 
убеждением потребителя в конкурентных преимуществах предлагаемой 
инновационной продукции, то эту технологию следует признать одной из 
высоких технологий, поскольку в мировой практике принято считать, что 
инновация лишь на 1% состоит из изобретения и на 99% из 
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предприимчивости. При этом под предприимчивостью понимается 
технология деятельности по превращению генерируемой идеи в продукт, 
представляющий ценность для окружающих. 

Следует отметить, что результат коммерциализации меняется в 
зависимости от типа инноваций и их характеристик, представленных в 
табл.1. 

Таблица 1 
Оценка результатов коммерциализации инноваций различного типа 

№ 

1 

2 

3 

4 

Тип инновации 

Базисные 
инновации 

Улучшающие 
инновации 

Модифицирую 
щие инновации 

Псевдоинно
вации 

Описание 
инновации 

Принципиально 
меняющие ха
рактеристики 
продукции 
(товаров, работ, 
услуг) 
Значительно 
меняющие ха
рактеристики 
продукции 
Незначительно 
меняющие ха
рактеристики 
продукции или 
локальной ее 
части 
Попытки 
усовершенство 
вать отжив
шую продук
цию 

Ожидаемые характеристики 
Масштабы 
диффузии 

Большие 

Значи
тельные 

Ограниченн 
ые 

Крайне 
ограни-
ченые 

Время 
пребы
вания 
на 
рынке 
Дли
тель
ное 

Сред
нее 

Коротк 
ое 

Очень 
корот
кое 

Рента
бель
ность 

Очень 
высок 
ая 

Высо
кая 

Низ
кая 

Очень 
низкая 

Риск 
реализа
ции 
измене
ний 
Очень 
высо
кий 

Сред
ний 

Незна-
чительн 
ый 

Практи
чески 
отсутст
вуют 

Проведенные исследования показали, что, несмотря на большое 
количество научных работ, посвященных проблеме коммерциализации 
инноваций принципы коммерциализации инноваций до настоящего 
времени не созданы. 

При формировании принципов коммерциализации инноваций за 
основу были приняты следующие положения. 

Уникальность инноваций, определяемая их индивидуальностью, с 
одной стороны, сопряжена с многообразием форм коммерциализации 
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инноваций. С другой стороны, множественность самих инноваций 
позволяет выделить два основных типа их коммерциализации: 

- передача потребителю на основе договорных отношений 
(лицензионных или безлицензионных) прав на пользование 
интеллектуальной собственности, требующая последующей 
материализации инноваций (форма частичного использования потенциала 
инноватора); 

предоставление конечному потребителю произведенной 
инновационной продукции на платной основе (форма полного 
использования потенциала инноватора). 

Первый из выделенных типов коммерциализации инноваций 
характеризует так называемые открытые инновации, состав участников 
которых, исходя из мировой практики, представлен в табл.2. 

Второй тип коммерциализации инноваций характеризует, закрытые 
инновации, различающиеся по принципам осуществления. 

В качестве общих принципов коммерциализации, присущих как 
открытым, так и закрытым инновациям, выделяются следующие. 

- доведение результатов инновационных разработок до конечного 
коммерческого результата; 

- привлечение для коммерциализации инноваций талантливых 
людей, действующих как внутри фирмы-инноватора, так и вне ее; 

- обеспечение заинтересованности всех участников процесса 
коммерциализации в конечном результате; 

- определение условий получения максимального эффекта от 
коммерциализации как компромисса между временем вывода инновации 
на рынок по отношению к конкурентам и степенью совершенства 
предлагаемой инновации; 

- контроль диффузии интеллектуальной собственности, чтобы 
конкуренты не могли незаконно воспользоваться нашими 
инновационными идеями. 

- принцип взаимности, означающий получение прибыли как за счет 
продажи собственной интеллектуальной собственности, так и за счет 
приобретения интеллектуальной собственности, способной повысить 
эффективность нашего бизнеса, у других компаний. 

Исследованию процессов коммерциализации вузовских инноваций 
предшествовал анализ особенностей осуществления инновационной 
деятельности в вузах. Данный анализ показал следующее. 

Во-первых, осуществление инновационной деятельности в вузах 
отличается распределением ресурса времени, существенная часть которого 
направлена на воспроизводство кадрового потенциала и аккумулирование 
знаний. Это сокращает долю времени на выполнение других функций при 
осуществлении инновационной деятельности, в частности на 
осуществление маркетинговой деятельности. 
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Таблица 2 
Основные участники процесса коммерциализации инноваций и их 

характеристика 
№ 
1 

2 

3 

4 

Тип участника 
Очень крупные 
компании, в том 
числе 
транснациональные 
корпорации, 
ориентированные на 
мировой рынок 
Крупные и средние 
компании, 
ориентирующиеся на 
работу на рынке 
своей страны 

Венчурные компании 
и фонды 

Частные инвесторы 

Характеристика 
Отдают предпочтение 
наиболее значимым 
инновациям, в 
частности, 
относящимся к сфере 
«новой экономики» или 
«экономики знаний» 
Отдают предпочтение 
инновациям, 
доведенным до 
опытного или 
серийного 
производства с 
гарантированным 
спросом 
Отдают предпочтение 
революционным 
инновациям динамично 
развивающихся рынков 
на ранней стадии их 
осуществления, 
особенно в сфере 
«новой экономики». 
Отдают предпочтение 
улучшающим и 
рационализаторским 
инновациям, имеющим 
короткие сроки 
окупаемости 

Цель 
Достижение 
лидерства в мире или 
регионе 

Достижение 
лидерства в стране, 
включая решение 
задачи 
импортозамещения, 
или отдельном 
регионе 

Выход на рынок 
инновации с 
большими объемами 
реализации 

Получение 
гарантированной 
прибыли на 
достаточно 
устойчивых рынках 

Во-вторых, в силу проблемно-ориентированных схем организации 
вузовских подразделений осуществление инновационной деятельности в 
вузах, как правило, ограничивается объектно-предметной областью 
исследований соответствующей кафедры (научно-исследовательской 
лаборатории и т.д.) с преимущественной ориентацией на модель 
технологического толчка. 

В-третьих, в вузовской среде традиционно ограничены 
производственные возможности для серийного выпуска инновационной 
продукции, что требует привлечения инновационными подразделениями 
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вузов как посредниками фирм-патиентов, что отдаляет создателей 
вузовских инноваций от конечных потребителей. 

В-четвертых, несовершенство системы государственной поддержки 
вузовских инноваций, ориентированной преимущественно на оценку 
качества идей, а не конечный инновационный продукт, в некоторой 
степени снижает активность инновационных подразделений вузов в части 
коммерциализации инноваций. 

В-пятых, механизмы трансформации вузовских инновационных 
подразделений в малые инновационные предприятия, получившие 
развитие в мировой практике, и, в конечном итоге, определяющие 
развитие «новой экономики», в российской экономике до настоящего 
времени не отработаны. 

С учетом выделенных особенностей осуществления инновационной 
деятельности в вузах в диссертации был сформирован алгоритм решения 
проблем коммерциализации вузовских инноваций, представленный на 
рис.2. 

Предложенный алгоритм содержит: 
аналитические блоки, направленные на определение 

потенциальных вариантов коммерциализации вузовских инноваций в 
малых инновационных предприятиях; 

- синтетические блоки, направленные на выбор рационального 
метода коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных 
предприятиях; 

- практические блоки, направленные на реализацию механизма 
коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных 
предприятиях. 

2. Определение сдерживающих и стимулирующих факторов 
коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных 
предприятиях. Говоря о мировых тенденциях развития инновационной 
деятельности, определяющей процесс коммерциализации инноваций, 
следует выделить: 

- рост уровня мотивации участников инновационной деятельности и 
оценки человеческих ресурсов в инновационной сфере. С одной стороны, 
формирование интеллектуальных активов как совокупности знаний 
сотрудников, их творческих способностей, умения решать проблемы, 
лидерских качеств, предпринимательских и управленческих навыков, 
является объектом стоимости, и может являться объектом 
коммерциализации, например в форме аутсорсинга, а, с другой стороны, 
уход того или иного сотрудника, занятого в инновационной сфере, с 
предприятия может означать не только потерю части интеллектуального 
капитала компании, но и возникновение серьёзных убытков при переходе 
специалиста к конкурентам; 
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Исследование динамики инновационной деятельности и форм 
коммерциализации инноваций 

ZX 
Анализ факторов, определяющих 
характер взаимодействия 
вузовской инновационной 
системы с внешней средой -і 

Анализ влияния внутренних и 
внешних факторов на процесс 
коммерциализации вузовских 
инноваций 

Формирование 
базы данных 
методов 
коммерциализации 
вузовских 
инноваций 

А- Определение потенциальных вариантов 
коммерциализации вузовских инноваций 
в малых инновационных предприятиях 

Y-y 
Критерии выбора метода 
коммерциализации вузовских инноваций 
в малых инновационных предприятиях 

Формирование механизма коммерциализации вузовских 
инноваций в малых инновационных предприятиях 

Разработка рекомендаций по оценке эффективности 
методов коммерциализации вузовских инноваций в 
малых инновационных предприятиях 

Рис. 2. Алгоритм решения проблем коммерциализации вузовских 
инноваций. 

повышение уровня активности патентно-информационных 
исследований. Сбор, обработка, анализ информации о разработках, 
потребителях конкурентах и рынках, проводимые в процессе создания 
инноваций с учетом патентно-информационных исследований, служат 
базой для определения внешних условий коммерциализации инноваций; 

введение на инновационных предприятиях внутреннего 
технологического аудита на систематической основе. Подобный 
технологический аудит, заключающийся в анализе знаний, опыта и других 
нематериальных активов, которыми располагает предприятие в целом и 
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его отдельные подразделения, определяет внутренние возможности 
коммерциализации инноваций; 

- усиление акцента на проектный подход к управлению 
инновациями, предусматривающий реализацию принципа 
самоокупаемости, когда доходы от реализации инновационного продукта 
являются единственным источником покрытия вложенных инвестиций, 
что во много предопределяет выбор форм коммерциализации инноваций; 

- развитие кооперации в сфере НИОКР, создание консорциумов и 
стратегических альянсов, направленных на целевое увеличение 
интеллектуальных ресурсов, распределение затрат и рисков, позволяет 
повысить надежность результатов при коммерциализации инноваций; 

- институциональное развитие центров поддержки инновационной 
деятельности, играющих роль катализаторов, как в разработке научных 
идей, так и в последующей коммерциализации созданных инноваций; 

- ускорение инновационных процессов и расширение границ их 
осуществления благодаря активному использованию информационных 
технологий. Стирание пространственных границ в результате 
информационной революции позволило инновационным предприятиям 
качественно расширить свою клиентуру, расширить объёмы доступных 
патентно-информационных ресурсов, ускорить переговоры по сделкам и 
существенно расширить спектр объектов интеллектуальной собственности 
и вариантов коммерциализации инноваций; 

- активное внедрение в инновационную деятельность методов бенч-
маркинга и функционально-стоимостного анализа (ФСА). Метод ФСА, 
заключающийся во всестороннем технико-экономическом исследовании 
предлагаемого инновационного продукта с целью развития полезности его 
функций при поиске рациональных соотношений между полезностью 
отдельных частей инновационного продукта и затратами на их 
осуществление, по сути, направлен на определение рациональных условий 
коммерциализации инноваций. Бенчмаркинг, заключающийся в 
систематическом целенаправленном поиске лучших примеров 
осуществления инновационной деятельности, напрямую связан с 
совершенствованием форм коммерциализации инноваций; 

- поддержка процесса принятия решения в инновационной сфере на 
основе методов контроллинга, позволяющих оценить уровень фактических 
и планируемых расходов и доходов при коммерциализации инноваций. 

На основе результатов исследования влияния динамики 
инновационной деятельности на коммерциализацию инноваций в работе 
был проведен анализ влияния внутренних и внешних факторов на процесс 
коммерциализации вузовских инноваций в РФ. Выявленные и 
проранжированные внешние и внутренние сдерживающие и 
стимулирующие коммерциализацию вузовских инноваций факторы 
представлены на рис. 3. 
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Стимулирующие факторы 
Внутренние 
- - комплексность ресурсного 
обеспечения процесса 
коммерциализации инновационных 
разработок (финансового, 
кадрового, организационного, 
материально-технического и 
технологического); 
- совершенствование процессов 
юридического сопровождения 
процесса трансфера 
инновационного продукта, включая 
обеспечение защиты прав на 
объекты интеллектуальной 
собственности; 
- использование современных 
концепций и технологий маркетинга 
на всех стадиях коммерциализации 
инноваций; 
- создание структуры управления, 
отвечающей за коммерциализацию 
результатов инновационной 
деятельности вуза, что позволяет 
расширить источники ресурсного 
обеспечения за счет 
коммерциализации вузовских 
разработок; 
- опора на инновационно-
технологическую и материально-
техническую базу инновационно-
образовательногог комплекса вуза 
стабильный рост внутренних затрат 
на исследования и разработки; 
Внешние 
- перенос центра тяжести 
инновационной деятельности из 
сферы специализированных 
исследовательских организаций в 
вузовский сектор; 
- политическая стабильность и 
поступательность социально-
экономического развития; 
- положительная динамика 
изобретательской активности в 
инновационном секторе экономики 

Коммерци 
ализация 
вузовских 
инноваций 

-1 

Сдерживающие 
факторы 
Внутренние 

низкий уровень 
мотивации и рост 
среднего возраста 
работников 
инновационной сферы в 
вузах; 

проблемы оценки 
стоимости инноваций как 
нематериальных активов, 
используемых при 
определении стоимости 
предприятия; 

технократический 
подход к управлению; 
- недостаточный уровень 
бизнес-планирования, 
бюджетирования и 
управленческого учёта; 

дефицит ресурса 
времени на 
коммерциализацию 
инноваций, 
обусловленный 
отвлечением ресурсов на 
воспроизводство 
кадрового потенциала 
Внешние 
- существенный уровень 
технологической 
отсталости страны; 
- относительно низкий 
уровень 
предпринимательской 
уверенности в РФ; 
- несоответствие реалий 
российской экономики 
требованиям ВТО; 

узкий формат 
коммерциализации 
нововведений; 

неразвитость 
инновационной 
инфраструктуры и рынка 
технологий 

Рис. 3. Сдерживающие и стимулирующие факторы 
коммерциализации вузовских инноваций. 
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Ключевым внешним фактором, стимулирующим коммерциализацию 
вузовских инноваций в малых инновационных предприятиях в России, 
является перенос центра тяжести инновационной деятельности всей 
отечественной экономики из сферы специализированных 
исследовательских организаций (НИИ, КБ и т.д.) в вузовский сектор. В то 
же время общий уровень технологической отсталости страны (в среднем 
по отраслям на два поколения технологий) является основным внешним 
сдерживающим фактором коммерциализации вузовских инноваций. 

Среди внутренних факторов, сдерживающих коммерциализацию 
вузовских инноваций в малых инновационных предприятиях, основное 
значение имеет низкий уровень мотивации й рост среднего возраста 
работников инновационной сферы в вузах. В то же время ключевым 
стимулирующим внутренним фактором становится формирование 
комплексной системы ресурсного обеспечения коммерциализации 
инновационных разработок вузов. 

Результаты SWOT-анализа перспектив коммерциализации вузовских 
инноваций в малых инновационных предприятиях в России, проведенного 
экспертным методом, показали, что по 5-ти бальной шкале оценка поля 
«сила - возможности» (SO) составляет 3,87 балла, оценка поля «сила -
угрозы» (ST) - 3,84 балла, оценка поля «слабость - возможности» (WO) -
3,23 балла, оценка поля «слабость - угрозы» (WT) - 2,36 балла. 

Наибольшие перспективы эффективной коммерциализации 
вузовских инноваций в малых инновационных предприятиях 
соответствуют полю «сила - возможности», однако если этот сценарий не 
будет реализован за счет использования рациональных методов 
коммерциализации, то вузовские инновации имеют достаточно высокий 
риск попасть под приоритетное влияние поля «сила - угрозы». Об этом 
свидетельствует дистанция разрыва влияния полей SO и ST на 
коммерциализацию вузовских инноваций, составившая 0,03 балла. 
Необходимость увеличения разрыва влияния полей SO и ST требует 
определения потенциальных вариантов коммерциализации вузовских 
инноваций. 

Выявленные в процессе исследования варианты коммерциализации 
вузовских инноваций в малых инновационных предприятиях и их 
характеристика применительно к детализированной цепочке фаз 
инновационной деятельности «генерация идей - отбор идей - разработка 
и проверка концепции - стратегия маркетинга - финансовый анализ -
разработка продукции - пробный маркетинг - реализация продукции» 
приведены в табл.3. 
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Таблица 3 
Вари 

№ 

1 

2 

3 

4 

Фазы 
инновационной 
деятельности 
Реализация 
вузовских НИР 

Планирование 
Startup 

Организация 
работы по 
формированию 
капитала Start 
Up 

Реализация 
деятельности 
Start Up 

анты коммерциализации вузовских инноваций в малых 
инновационных п 

Характеристика фаз 

Генерация идеи, выбор идеи, 
проверка новизны идеи 
(патентный поиск и поиск по 
открытым источникам), 
реализация НИР, оформление 
результатов НИР, защита 
результатов НИР. 
Реализация этапов процесса 
коммерциализации 
инновационных 
технологических разработок, 
создания малых внедренческих 
предприятий (Start Up), 
осуществление работы на 
технологических рынках 
Экономическая оценка 
возможностей 
коммерциализации 
инновационных разработок 
при создании малых 
внедренческих предприятий 
(бизнес-планирование, 
экономические расчеты 
перспектив использования 
разработок, оценка 
нематериальных активов) 
Организация работы по 
Формирование акционерных 
соглашений, определение 
условий выхода инвесторов из 
проекта, проведение 
комплексного аудита 
компании, проведение 
инвестиционной презентации 
проекта, осуществление 
предварительного размещения, 
реализация ІРО, работа с не 
эмиссионными ценными 
бумагами 
Реализация главного закона 
стартапа ("31"-
inventor/irmovator/investor), 
определение сторон процесса 
инвестирования 
(учредителей), работа с 
инвесторами, инвестирование 
инновационной деятельности, 
выпуск акций, проведение ІРО 

редприятиях 
Варианты коммерциализации 
Привлечение ресурсов 

Поиск бюджетного 
финансирования на 
безвозвратной основе. 
Поиск 
финансирования с 
помощью банковских 
механизмов 
Поиск бюджетного 
финансирования 
Поиск 
финансирования с 
помощью банковских 
механизмов 

Поиск бюджетного 
финансирования 
Поиск 
финансирования с 
помощью банковских 
механизмов 
Поиск 
финансирования в 
коммерческом секторе 

Поиск бюджетного 
финансирования. 
Поиск 
финансирования с 
помощью банковских 
механизмов. Поиск 
финансирования в 
коммерческом секторе. 
Предоставление 
инвесторам доли 
малых внедренческих 
предприятий для 
вложения капитала. 

Возврат вложенных 
средств 
Рыночная 
реализация идей, 
ноу-хау, 
патента, полезной 
модели, программы 
ЭВМ, авторских 
произведений и т.д. 
Рыночная 
реализация 
патентов на методы 
и устройства их 
реализующие 

Рыночная 
реализация прав на 
опытные образцы 
продукции 

Предоставление 
конечным 
потребителям 
инновационной 
продукции 
Рыночная 
реализация прав на 
промышленные 
образцы 
продукции 
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Как следует из результатов представленных исследований (табл.3) 
коммерциализация вузовских инноваций в малых инновационных 
предприятиях, рассматриваемая с точки зрения возврата вложенных 
средств, имеет достаточно жесткую привязку к фазам инновационной 
деятельности, начиная от реализации идей и ноу-хау, и заканчивая 
реализацией прав на промышленные образцы продукции и самой 
инновационной продукции конечным потребителям. 

С точки зрения привлечения инвестиционных ресурсов 
коммерциализация вузовских инноваций в малых инновационных 
предприятиях практически на любой фазе инновационной деятельности 
представлена широким спектром вариантов, к которым, помимо 
представленных в табл.3, следует добавить использование собственных 
ресурсов (финансовых, материальных и интеллектуальных). 

Для определения эффективности потенциальных вариантов 
коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных 
предприятиях возникла необходимость в разработке соответствующих 
критериев оценки эффективности. 

3. Разработка критериев оценки эффективности методов 
коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных 
предприятиях. В основу формирования критериев оценки эффективности 
методов коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных 
предприятиях были положены следующие суждения. 

Во-первых, по мере создания вузовских инноваций (см. фазы 
инновационной деятельности, представленные в табл.3) возникает 
возможность гарантированной реализации инновационного продукта при 
различных вариантах привлечения инвестиционных ресурсов. Кроме того, 
еще до реализации инновационного продукта малым инновационным 
предприятием возможно получение опционных платежей от потенциаль
ных совладельцев, которые согласны авансировать вузовскую инновацию 
до ее коммерциализации и приобретения в собственность. 

Во-вторых, по мере создания и реализации вузовских инноваций в 
малом инновационном предприятии создаются интеллектуальные 
ценности, которые могут быть использованы при коммерциализации не 
только конкретной инновации, и известны в литературе как научный (или 
научно-технический) задел, который может быть объектом 
коммерциализации либо сам по себе, либо в составе следующих 
реализуемых инноваций. 

В-третьих, при реализации вузовского инновационного продукта на 
любой из фаз инновационной деятельности образуется недополученная 
выгода, которая могла бы быть получена малым инновационным 
предприятием при сохранении прав на инновацию на последующих этапах 
ее жизненного цикла (рис.1). 

В-четвертых, при переходе прав собственности на вузовскую 
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инновацию от малого инновационного предприятия возможна потеря 
части активов этого предприятия при переходе к новому собственнику на 
временной или постоянной основе сотрудников малого инновационного 
предприятия, являющихся носителями знаний об этой инновации. При 
этом следует учесть, что часть ресурса носителей знаний об инновации, 
перешедших к новому собственнику, связана с воспроизводством 
кадрового потенциала в вузе. 

В соответствии с изложенными положениями обобщенный критерий 
оценки эффективности і-го метода коммерциализации вузовских 
инноваций в малых инновационных предприятиях сформирован в виде: 

#0, =#,,+*•„+*,,-*;,-#,„ (1) 
где 

Кп - ожидаемые опционных платежей от потенциальных 
совладельцев, которые согласны авансировать вузовскую инновацию до ее 
коммерциализации и приобретения в собственность; 

К2І - гарантированный результат реализации инновационного 
продукта при і-ом методе коммерциализации инновации; 

КЗІ - интеллектуальные ценности, формируемые при создании 
конкретной инновации, которые могут быть использованы при создании и 
коммерциализации і-ым методом последующих инноваций (научный (или 
научно-технический) задел); 

К4І - недополученная выгода, сопутствующая і-ому методу 
коммерциализации инновации, которая могла бы быть получена малым 
инновационным предприятием при сохранении прав на инновацию на 
последующих этапах ее жизненного цикла (рис.1); 

К5; - вероятная потеря части активов малым инновационным 
предприятием при переходе прав собственности на вузовскую инновацию 
от малого инновационного предприятия при одновременном переходе к 
новому собственнику на временной или постоянной основе сотрудников 
малого инновационного предприятия, являющихся носителями знаний об 
этой инновации. 

Выбор метода коммерциализации вузовских инноваций в малых 
инновационных предприятиях производится на основе определения 
максимума критерия оценки эффективности для каждой из фаз 
инновационной деятельности (І-ІѴ): 

^/ '-" ' ' - і-ипах, ( 6 ) 

4. Формирование механизма коммерциализации вузовских 
инноваций в малых инновационных предприятиях. На основе 
разработанных критериев оценки эффективности методов 
коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных 
предприятиях в работе был сформирован механизма коммерциализации 
вузовских инноваций в малых инновационных предприятиях (рис.4). 
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Определение (уточнение) текущего положения вузовской инновации 
в фазовом пространстве инновационной деятельности 

Установление 
потенциальных источников 
привлечения средств для 
коммерциализации 
вузовских инноваций 

Определение весомостей 
aJt источников 
инвестирования вузовских 
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Рис. 4. Формирование механизма коммерциализации вузовских инноваций 
в малых инновационных предприятиях. 
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Предложенный механизм предполагает предварительную оценку 
ожидаемых результатов коммерциализации вузовских инноваций в малых 
инновационных предприятиях по составляющим привлечения ресурсов (с 
учетом их весомостеи для определения WACC) и возврата вложенных 
средств (с учетом вероятности их получения). При этом предложенный 
механизм предполагает два контура рационализации методов 
коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных 
предприятиях - малый и большой. Первый (малый) контур 
рационализации связан с перераспределением весомостеи источников 
инвестирования, привлекаемых для коммерциализации вузовских 
инноваций. Второй (большой) контур рационализации предусматривает 
сравнительную оценку методов коммерциализации вузовских инноваций, 
осуществляемых на различных фазах инновационной деятельности. 

Результаты апробации предложенного механизма коммерциализации 
вузовских инноваций в малых инновационных предприятиях представлены 
в табл. 5. Как следует из представленного примера наилучший результат 
коммерциализации вузовской инновации достигается в фазе организации 
работ по формированию капитала Start Up. 

Таблица 5 
Апробация механизма коммерциализации вузовских инноваций в 

малых инновационных предприятиях 
Параме 
тр 

К, 
Рі 
К,-Р, 
к2 
Р2 
Кг- Рг 
Кз 
Рз 
Кз-Рз 
к4 
Р4 
IQ- P4 
к5 
Р5 
К5-Р5 

Ко 

Текущее 
положе
ние 
вузов
ской 
инновац 
ии 
0 
0 
0 
2,4 
0,95 
2,28 
4,1 
0,35 
1,435 
19,1 
0,75 
14,325 
4,2 
0,7 
2,94 
-13,55 

Перерас
пределе
ние 
весомост 
ей aj, 

0,27 
0,7 
0,189 
2,55 
0,95 
2,42 
4,3 
0,4 
1,72 
19,0 
0,70 
13,3 
4,2 
0,7 
2,94 
-11,91 

Реализа 
-ция 
вузовск 
их НИР 

0,31 
0,75 
0,232 
3,78 
0,95 
3,59 
7,1 
0,55 
3,91 
13,2 
0,65 
8,58 
4,4 
0,75 
3,3 
-4,15 

Планирова 
ние Start 
Up 

1,7 
0,85 
1,36 
5,61 
0,95 
5,33 
7,8 
0,7 
5,46 
8,3 
0,90 
7,47 
5,8 
0,5 
2,9 
+1,78 

Организа
ция работы 
по 
формирован 
ию капитала 
Start Up 

1,95 
0,95 
1,805 
8,83 
0,95 
8,389 
7,8 
0,85 
6,63 
5,7 
0,85 
4,845 
5,8 
0,35 
2,03 
+9,95 

Реализа
ция 
деятельно 
сти Start 
Up 

0 
0 
0 
21,73 
0,30 
6,519 
3,55 
0,5 
1,775 
3,87 
0,95 
3,677 
4,6 
0,85 
3,91 
+0,707 
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В целом проведенная апробация подтвердила работоспособность 
предложенного механизма коммерциализации вузовских инноваций в 
малых инновационных предприятиях. 

3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Коммерциализация инноваций как технология, по сути, 
представляет собой связующее звено между создателями инноваций и их 
потребителями. Поскольку коммерциализация инноваций связана с 
убеждением потребителя в конкурентных преимуществах предлагаемой 
инновационной продукции, то эту технологию следует признать одной из 
высоких технологий, поскольку в мировой практике принято считать, что 
инновация лишь на 1% состоит из изобретения и на 99% из 
предприимчивости. При этом под предприимчивостью понимается 
технология деятельности по превращению генерируемой идеи в продукт, 
представляющий ценность для окружающих, результат коммерциализации 
меняется в зависимости от типа инноваций и их характеристик. 

2. Основными принципами коммерциализации инноваций являются: 
доведение результатов инновационных разработок до конечного 
коммерческого результата; привлечение для коммерциализации инноваций 
талантливых людей, действующих как внутри фирмы-инноватора, так и 
вне ее; обеспечение заинтересованности всех участников процесса 
коммерциализации в конечном результате; определение условий 
получения максимального эффекта от коммерциализации как компромисса 
между временем вывода инновации на рынок по отношению к 
конкурентам и степенью совершенства предлагаемой инновации; контроль 
диффузии интеллектуальной собственности, чтобы конкуренты не могли 
незаконно воспользоваться нашими инновационными идеями; принцип 
взаимности, означающий получение прибыли как за счет продажи 
собственной интеллектуальной собственности, так и за счет приобретения 
интеллектуальной собственности, способной повысить эффективность 
нашего бизнеса, у других компаний. 

3. В основе проблем коммерциализации вузовских инноваций лежат 
особенности осуществления инновационной деятельности в вузах, 
включая: отличие в распределении ресурса времени, существенная часть 
которого направлена на воспроизводство кадрового потенциала и 
аккумулирование знаний; ограничение объектно-предметной областью 
исследований соответствующей кафедры (научно-исследовательской 
лаборатории и т.д.) с преимущественной ориентацией на модель 
технологического толчка; ограниченность производственных 
возможностей для серийного выпуска инновационной продукции, что 
отдаляет создателей вузовских инноваций от конечных потребителей; 
несовершенство системы государственной поддержки вузовских 
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инноваций, ориентированной преимущественно на оценку качества идей, а 
не конечный инновационный продукт, в некоторой степени снижает 
активность инновационных подразделений вузов в части 
коммерциализации инноваций; не отработаны механизмы трансформации 
вузовских инновационных подразделений в малые инновационные 
предприятия, получившие развитие в мировой практике, и, в конечном 
итоге, определяющие развитие «новой экономики». 

4. Ключевым внешним фактором, стимулирующим 
коммерциализацию вузовских инноваций в малых инновационных 
предприятиях в России, является перенос центра тяжести инновационной 
деятельности всей отечественной экономики из сферы 
специализированных исследовательских организаций (НИИ, КБ и т.д.) в 
вузовский сектор. Основным внешним сдерживающим фактором 
коммерциализации вузовских инноваций является общий уровень 
технологической отсталости страны. 

Среди внутренних сдерживающих факторов коммерциализацию 
вузовских инноваций в малых инновационных предприятиях основное 
значение имеет низкий уровень мотивации и рост среднего возраста 
работников инновационной сферы в вузах. Ключевым стимулирующим 
внутренним фактором становится формирование комплексной системы 
ресурсного обеспечения коммерциализации инновационных разработок 
вузов. 

5. Результаты SWOT-анализа перспектив коммерциализации 
вузовских инноваций в малых инновационных предприятиях в России, 
проведенного экспертным методом, показали, что по 5-ти бальной шкале 
оценка поля «сила - возможности» (SO) составляет 3,87 балла, оценка поля 
«сила - угрозы» (ST) - 3,84 балла, оценка поля «слабость - возможности» 
(WO) - 3,23 балла, оценка поля «слабость - угрозы» (WT) - 2,36 балла. 

Таким образом, наибольшие перспективы эффективной 
коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных 
предприятиях в России соответствуют полю «сила - возможности», однако 
если этот сценарий не будет реализован за счет использования 
рациональных методов коммерциализации, то вузовские инновации имеют 
достаточно высокий риск попасть под приоритетное влияние поля «сила -
угрозы». 

6. Изменение критериев оценки эффективности методов 
коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных 
предприятиях, соответствующих различным фазам инновационной 
деятельности, связано с перетеканием гарантированных результатов 
реализации инновационного продукта, с одной стороны, и недополученной 
выгоды, которая могла бы быть получена малым инновационным 
предприятием при сохранении прав на инновацию на последующих этапах 
ее жизненного цикла, с другой стороны, при каждом методе 
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коммерциализации инновации. 
Выбор метода коммерциализации вузовских инноваций в малых 

инновационных предприятиях производится на основе определения 
максимума критерия оценки эффективности для каждой из фаз 
инновационной деятельности 

7. Сформированный в диссертации механизм коммерциализации 
вузовских инноваций в малых инновационных предприятиях, предполагает 
предварительную оценку ожидаемых результатов коммерциализации 
вузовских инноваций в малых инновационных предприятиях по 
составляющим привлечения ресурсов (с учетом их весомостей для 
определения WACC) и возврата вложенных средств (с учетом вероятности 
их получения). При этом предложенный механизм предполагает два 
контура рационализации методов коммерциализации вузовских инноваций 
в малых инновационных предприятиях - малый и большой. Первый 
(малый) контур рационализации связан с перераспределением весомостей 
источников инвестирования, привлекаемых для коммерциализации 
вузовских инноваций. Второй (большой) контур рационализации 
предусматривает сранительную оценку методов коммерциализации 
вузовских инноваций, осуществляемых на различных фазах 
инновационной деятельности. 
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